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«Золотые» ребята
Денис Аблязин, Павел Павлов и два Дмитрия – Харьков 

и Тураев. Студенты и преподаватели факультета физиче-
ской культуры гордятся каждым из этих четырёх заме-
чательных спортсменов. Впрочем, их имена известны да-
леко за пределами родного вуза: в активе ребят десятки 
медалей различного достоинства, завоёванных на самых 
престижных соревнованиях. «По сути, эта команда пред-
ставляет собой не только сборную университета, но и 
скорее сборную всей Пензенской области», – с законной 
гордостью говорит о своих воспитанниках заведующий 
кафедрой гимнастики, кандидат педагогических наук 
Роман Алексеевич Ляпин. Более того, именно эта вели-
колепная четвёрка составляет основу команды Приволж-
ского федерального округа, и, кстати, ребята являются 
чемпионами нашего макрорегиона.

На чемпионате России среди студенческих команд, 
прошедшем в середине апреля в пензенском дворце 
спорта «Буртасы», квартету из ПГПУ не оказалось рав-
ных. Первое место в общекомандном зачёте, уверенная 
победа Павла Павлова, набравшего 84,500 балла в лич-
ных состязаниях, его же «золото» в опорном прыжке и 
упражнениях на кольцах, такой же результат Дмитрия 
Харькова в упражнениях на брусьях и перекладине и, 
наконец, «бронза» Дмитрия Тураева на перекладине – 
такому успеху позавидовал бы любой спортивный кол-
лектив!

Стоит заметить, что столь громкая победа досталась 
нашим ребятам совсем непросто, поскольку их соперни-

знай наших!

Великолепная 
четвёрка
Сборная команда ПГПУ им. В. Г. Белинского стала победителем
чемпионата России по спортивной гимнастике среди вузов

мирского государственного университета, Московской 
государственной академии физической культуры.

Просто хорошая работа
Чемпионат России среди вузов команда ПГПУ выи-

грывает не впервые: ровно год назад ребята уже под-
нимались на верхнюю ступень студенческого гимнасти-
ческого подиума. И всё же их успех нельзя считать за-
кономерностью, это скорее результат упорных трениро-
вок. «Просто хорошо сделанная работа!» – говорят сами 
спортсмены и их педагоги.

В университете созданы прекрасные условия для 
подготовки атлетов высокого класса. Действенную по-
мощь в тренировочном и соревновательном процессе 
оказывает весь преподавательский состав, начиная с 
ректора университета Владимира Ивановича Корото-
ва. Спортсмены имеют возможность не только трени-
роваться, но и выезжать на турниры и сборы в другие 
города. Кафедра гимнастики работает на факультете 
без малого 35 лет, и за эти годы здесь воспитали немало 
чемпионов. Прежде всего это представительницы ху-
дожественной гимнастики – наши легендарные Янина 
Затуливетер, Евгения Бочкарёва, Наталья Лаврова, Оле-
ся Белугина, другие прекрасные «художницы» – побе-
дительницы самых крупных турниров, мастера спорта 
международного класса.

Однако немало поводов для гордости дают и чемпио-
ны по гимнастике спортивной. В частности, одним из са-
мых перспективных гимнастов страны сегодня по праву 
является третьекурсник Денис Аблязин – мастер спорта 
международного класса, чемпион России, участник чем-
пионатов Европы и мира, кандидат в сборную страны, 
которая готовится выступить на Олимпийских играх в 
Лондоне. 

Его товарищи по сборной университета Павел Пав-
лов, Дмитрий Харьков и Дмитрий Тураев – на курс млад-
ше, но тоже уже являются мастерами спорта. При этом 
они умудряются хорошо учиться: «троечников» в чем-
пионской команде нет. А ведь, готовясь к соревновани-
ям, они тренируются ежедневно, минимум по 6 часов в 
день! Результат – уверенная победа на главном студен-
ческом старте года.

ПенЗа – столица 
российской гимнастики

Чемпионы из ПГПУ говорят, что им было очень при-
ятно добиться успеха в родном городе. Самые крупные 
гимнастические соревнования всё чаще доверяют имен-
но Пензе. Ещё бы! Ни в одном городе России нет такого 
уникального сооружения, как дворец спорта «Буртасы». 
«Это просто великолепная база! – делятся своим восхи-
щением спортсмены. – Прекрасные залы, первоклассные 
снаряды и оборудование, грамотная организация всего 
соревновательного процесса. Приезжие спортсмены жи-
вут в гостинице, которая находится прямо во дворце, 
они даже могут переодеваться прямо у себя в номерах. 
Здесь же есть и кафе, и даже бассейн – можно отлично 
отдохнуть и восстановиться после выступлений. Честно 
говоря, наши соперники нам даже завидуют!»

Пензенские гимнасты не скрывают гордости за род-
ную губернию, сумевшую создать такие замечательные 
условия для развития их любимого вида спорта.

В Пензе, в «Буртасах», пройдёт и следующий круп-
ный турнир, к которому сейчас готовится великолепная 
четвёрка с факультета физической культуры. Это Кубок 
России, и состоится он 11–17 июня. Именно по результа-
там этих соревнований и будет окончательно сформиро-
вана олимпийская сборная страны. Ребята не скрывают, 
что это испытание будет сложным и тяжёлым, как ника-
кое другое, ведь соревноваться им придётся с самыми 
сильными мастерами российской спортивной гимна-
стики. Но они уверены в себе и не собираются уступать 
даже самым признанным лидерам. Программа-минимум 
– попасть в сборную ПФО. О программе-максимум пока 
вслух не говорят. И не оттого, что суеверны, – просто 
сейчас они работают. Павел Павлов, например, планиру-
ет значительно усложнить упражнения на всех снаря-
дах. Они не дают голословно-амбициозных обещаний, 
но бороться намерены всерьёз: «Сделаем всё, что в на-
ших силах!»

фото Ольги
Кочегаровой
с сайта
ДС «Буртасы» 
www.burtasy.ru

ки были традиционно сильны. «Общаясь с нами, коллеги 
из Томского государственного университета сразу зая-
вили, что приехали в Пензу побеждать», – рассказывает 
Роман Алексеевич Ляпин. У томичей были все основа-
ния для таких громких заявлений, поскольку в составе 
этой команды выросли известные мастера спортивной 
гимнастики, члены сборной страны Константин Плуж-
ников и Антон Голоцуцков, однако на сей раз команде 
ТГУ пришлось довольствоваться лишь званием вице-
чемпиона. Наши гимнасты оставили позади и другие 
сильные команды – представителей Челябинского го-
сударственного педагогического университета, Влади-
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21 апреля дружный трудовой десант наше-
го университета приводил в порядок тер-
риторию alma mater после долгой зимы.

На традиционный субботник коллектив 
нашего университета всегда выходит с радо-
стью. «Нам приятно, что нашими руками соз-
даётся чистота вокруг», – говорят студенты 
– участники субботника и дружно берутся за 
дело. Успеть нужно многое – подмести тер-
риторию, привести в порядок ограждения, 
убрать мусор…

Ректор Владимир Иванович Коротов и про-
ректор по учебной работе Сергей Михайлович 
Васин тоже не остались в стороне. «Мы ис-
кренне хотим, чтобы наш город, как и прежде, 

Преподаватели, сотрудники и студенты ПГПУ 
им. В. Г. Белинского приняли участие в общегород-
ском субботнике

Открытое
субботирование

дружба народов

В нашем университете создан Союз иностранных студентов

Иностранные студенты ПГПУ
объединились

наш университет стал дипломантом 
общефедеральной программы «россий-
ское качество», лауреатом конкурса «рос-
сийский лидер качества», что является 
свидетельством высочайшего качества 
предоставляемых услуг.

ПГПУ им. В. Г. Белинского получил 
право использовать знак «Российское ка-
чество», который аналогичен Знаку каче-
ства, использовавшемуся в СССР. Почёт-
ные награды были торжественно вручены 
руководителю вуза – ректору В. И. Корото-
ву на заседании Учёного совета универси-
тета.

награда

Ректор В. И. Коротов 
– лауреат конкурса 
«Российский лидер каче-
ства»!

Качественное 
признание

туркменистан, турция, китай, молдова, сомали – студенты из 
разных стран собрались вместе, чтобы поддержать рождение 
нового органа самоуправления.

10 апреля 2012 года в Пензенском государствен-
ном педагогическом университете имени В. Г.  Бе-
линского состоялась I конференция Союза ино-
странных студентов ПГПУ. На конференции 
было зарегистрировано 20 делегатов из 
5 стран.

На повестке дня стояло 3 вопроса: о соз-
дании Союза иностранных студентов ПГПУ 
им. В. Г. Белинского, об утверждении поло-
жения о Союзе иностранных студентов, об 
избрании председателя Союза.

Созданию нового для нашего вуза орга-
на самоуправления предшествовала боль-
шая предварительная работа, поэтому деле-
гаты конференции поддержали нововведение 
единогласно.

На пост председателя открытым голосованием 
был избран Ильяс Мурадов (Таджикистан). Он пред-

ставил собравшимся подробную программу и поблагодарил деле-
гатов за поддержку, выразив уверенность, что совместными уси-

лиями Союз сможет многого добиться.
В конференции принял участие председатель ана-
логичного Союза ПГУ Махамат Иа Иа Кишине. Он 

поздравил студентов нашего вуза с этим знако-
вым событием – образованием своего Союза и 

отметил, что это важный и ответственный 
шаг как для университета, так и для всех 
его студентов.

«Конференция является историче-
ским событием в студенческой жизни 
Пензенского государственного педаго-
гического университета. Мы всегда от-

крыты для помощи и поддержки вновь 
созданного Союза», – подвела итог Ана-

стасия Новикова, помощник проректора 
по воспитательной и социальной работе, 

председатель Пензенской региональной об-
щественной организации «Студенческий союз 

ПГПУ».

стали называть самым зелёным и чистым го-
родом в России! – отмечает Владимир Ивано-
вич. – Для нас университет – второй дом, и мы 
хотим, чтобы в нём было чисто и уютно».

Каждый пришедший внёс свою лепту в 
общее и такое важное дело – чистоты вокруг!

Студент факультета физической культу-
ры Михаил Журавлёв с однокурсниками в 
этот день приводил в порядок «именную» 
аллею ПГПУ, которая осенью была заложе-
на в районе завода КПД к 70-летию вуза. 
Парни подвязывали окрепшие деревца, 
подсаживали новые на место не перенес-
ших суровой зимы, привлекая внимание и 
вызывая одобрительные отклики местных 
жителей. Слышать доброе в свой адрес для 
педуниверситетовцев не в новинку. Ведь в 
старейшем вузе региона ребят не только 
учат премудростям наук, развивая в каждом 
профессионала своего дела, но и воспитыва-
ют Человека с большой буквы, уважительно 
относящегося как к окружающим людям, так 
и к окружающему миру!

образовательные программы ПгПУ вош-
ли в число лучших образовательных про-
грамм инновационной россии.

С целью повышения престижа россий-
ского образования и обеспечения принципа 
информационной открытости высшей шко-
лы редакция всероссийского журнала «Ак-
кредитация в образовании», Гильдия экс-
пертов в сфере профессионального образо-
вания, Национальный центр общественно-
профессиональной аккредитации провели 
крупномасштабный проект «Лучшие обра-
зовательные программы инновационной 
России». 

По итогам широкого экспертного опроса, 
проведённого в рамках проекта, 3 програм-
мы, реализуемые в ПГПУ имени В. Г. Белин-
ского, по итогам 2011 года вошли в число 
лучших. Это программы: 031202.65 Перевод 
и переводоведение; 050301.65 русский 
язык и литература; 050303.65 иностран-
ный язык.

Данный проект реализуется при участии 
широкой академической и профессиональ-
ной общественности: это ректоры ведущих 
вузов страны – члены региональных сове-
тов ректоров; сертифицированные экспер-
ты, привлекаемые к экспертизе деятель-
ности вуза в процессе государственной и 
общественно-профессиональной аккреди-
тации; учебно-методические объединения; 
руководители крупнейших предприятий и 
организаций регионов; центры занятости 
и кадровые агентства. Результатом проек-
та явилось выявление 1000 лучших из бо-
лее чем 32 000 образовательных программ, 
реализуемых в высших учебных заведениях 
Российской Федерации.

признание

«Лучшие образовательные 
программы инновационной 
России» – в ПГПУ

Представи-
тельное трио

общественно-полезное дело
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«Второе место во Всероссийской педагогической 
олимпиаде «Учитель нового поколения» присуждает-
ся команде Пензенского государственного педагоги-
ческого университета имени В. г. белинского», – объ-
явила елена ефимовна мерзон, директор елабужско-
го института казанского федерального университета. 
радость, ликование, аплодисменты – нас отметили. 

Но как мы шли к этому, мы – десять студентов, пред-
ставители четырёх факультетов нашего университета. 
Валерия Дорофеева (4 курс, ФП) – капитан команды, Ан-
тон Талышев (4 курс, ФП), Константин Гусаров (4 курс, 
ФП), Татьяна Леонова (2 курс, ФП), Дарья Сивачёва 
(2 курс, ФИЯ), Анатолий Кирюхин (4 курс, ИФ), Станислав 
Карнахин (4 курс, ФП), Карина Книгина (4 курс, ФНСО), 
Екатерина Ермолаева (4 курс, ФНСО) и я, Татьяна Петряй-
кина (4 курс, ФРЯЛ).

Первый день в Елабуге был днём знакомств – с нашим 
замечательным гидом Машей Климченко, с представите-
лями других команд – их было 10: из Саратова, Самары, 
Шадринска, Глазова, Елабуги, Уфы, Саранска, Набереж-
ных Челнов и Пензы. И днём репетиций, ведь на следую-
щий день (13 апреля) нам предстояло презентовать свою 
команду и университет, отстаивать звание самой остро-
умной команды в «Разминке», самой артистичной и пе-
дагогически подкованной – в конкурсе «Педагогическая 
ситуация».

В первый конкурсный день каждая из команд показы-
вала свои таланты, знания и умения на сцене актового 
зала ЕИ КФУ. По итогам всех конкурсов в лидеры вышли 
команды двух городов – Глазова и Пензы. На олимпиаде 
царила атмосфера дружеская и тёплая: ни взглядов ис-
коса, ни перешёптываний за спиной. Первый день олим-
пиады был своеобразным «аккумулятором», который за-
рядил нас яркими эмоциями и положительной энергией, 
так необходимой для второго дня олимпиады, самого 
важного и сложного.

14 апреля вся тяжесть испытаний легла на плечи ка-
питана нашей команды Валерии Дорофеевой. Она до-
стойно выступила в конкурсе капитанов. Решающим стал 
конкурс педагогических проектов, который, пожалуй, и 
определил победителей Всероссийской олимпиады… 
Первой стала команда Глазова, наш университет завое-
вал второе место.

педагогическая олимпиада

Собирательный образ учителя
нового поколения

5+5=1

Уверенная в победе в следующем году, команда «учи-
телей нового поколения» из Пензенского государствен-
ного педагогического университета уже настроена на по-
ездку в Удмуртию, в Глазовский государственный педаго-
гический институт, где будет проходить II Всероссийская 
педагогическая олимпиада.

P. S.   Спасибо нашим руководителям – Наталье Ев-
геньевне Синюковой и Екатерине Николаевне Васяки-
ной!

Маршрут «ПГПУ – ЧГПУ»:
04 платформа, 17–18 вагон
17 апреля распахнул свои двери перед гостьями из 
Пензы Челябинский государственный педагогиче-
ский университет. Признаюсь, за эти короткие два 
дня он стал нам очень дорог и близок: тёплая, дру-
жественная атмосфера филологического факультета, 
наверное, передаётся по наследству от одного поко-
ления к другому, от вуза к вузу. именно это помогло 
не растеряться и достойно выступить на олимпиаде, 
отстоять честь университета.

память

Студенты ПГПУ несли Вахту памяти

Состоялся 13-й Фестиваль
французской песни

Чтобы помнили Франция
как песня

24 апреля во многих городах рос-
сии состоялось торжественное 
открытие акции «Вахта памяти», 
посвящённой Великой Победе. 
таким образом молодое 
поколение пытается увеко-
вечить память защитников 
отечества.

В течение часа студенты 
разных факультетов ПГПУ, 
сменяя друг друга, стояли в 
почётном карауле рядом с до-
мом по улице Карла Маркса, 6.

Место несения караула вы-
брано не случайно. Оно свя-
зано с именем ветерана Ве-
ликой Отечественной войны, 
долгое время преподававшей 
в нашем университете Гали-
ны Петровны Смирновой. В 
доме по этому адресу и жила 
Галина Петровна. Ветеран 
Смирнова скончалась 8 мая 
2009 года, не дожив всего 
одного дня до Дня Победы.

«Мы рады, что нам вы-
пала честь быть в почётном 
карауле, – с гордостью гово-

рили несшие вахту студенты. – Наши 
ветераны – это наша история, наши 
память и гордость!»

Фестиваль традиционно 
проходил при поддержке 
французского композито-
ра и исполнителя Пьер-
мишеля Вебера.

В этот день со сцены про-

звучало много новых фран-
цузских песен, участники 
– учащиеся школ города 
Пензы, Заречного и студен-
ты ПГПУ – представили не 
только сольные, но и кол-
лективные номера. Фести-
валь длился более полутора 
часов, однако зрители не 
чувствовали усталости и с 
каждой песней аплодирова-
ли всё громче. Финальную 
песню участники спели на 
бис вместе со зрителями. 

Мы надеемся, что на фа-
культете продолжится со-
трудничество с француз-
скими исполнителями. Это 
значительно повышает мо-
тивацию к изучению фран-
цузского языка, а также по-
могает всем желающим при-
коснуться к культурному 
наследию Франции.

Пять студенток факультета русского языка и ли-
тературы (Демидова Ольга, Костригина Марина, Те-
рёхина Виктория, Перфилова Мария, Петряйкина Та-
тьяна) в сопровождении преподавателя Куприяновой 
Натальи Сергеевны в течение двух дней принимали 
участие во Всероссийской олимпиаде по русскому 
языку и литературе, которая проходила в ЧГПУ. Мы 
подтвердили на деле, что в нашем вузе подготовка 
студентов-филологов ведётся на высоком уровне. И 
вот доказательство: второе место по русскому язы-
ку у Петряйкиной Татьяны и номинация за лучшее 
выполнение работы по историко-лингвистическому 
анализу текста у Костригиной Марины.

Но самое главное, пожалуй, не только места и номи-
нации, а дружба, завязавшаяся между разными региона-
ми, университетами, факультетами. Хорошими друзья-
ми стали для нас коллективы из Бурятии, Челябинска, 
Тобольска. Надеемся, что в скором времени мы сно-
ва встретимся на научно-практической конференции 
«Язык современного города», которая будет проходить 
в октябре 2012 года на факультете русского языка и ли-
тературы, ведь все участники олимпиады на неё пригла-
шены.

Татьяна ПеТряйкинА, студентка ФряЛ

Анастасия 
новикова, 

председатель 
«Студенческо-

го союза ПГПУ», 
рассказала 

студентам 
об акции и 

Г. П. Смирновой

Пьер-Мишель 
Вебер –
традицион-
ный гость
фестиваля

ректор В. и. ко-
ротов поздра-
вил команду 
ПГПУ с хоро-
шим результа-
том
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научное сотрудничество ПгПУ с израилем 
началось не в этом году, но именно в марте 
– апреле 2012-го состоялись насыщенные 
двусторонние меропрития. Визиты в из-
раильские учебные заведения совершили 
проректор по научной работе сергей ми-
хайлович Васин, проректор по учебной 
работе Юрий александрович мазей и про-
фессор кафедры теории и методики обу-
чения математике и информатике ФмФ 
маргарита алексеевна родионова. Чуть 
позже израильские педагоги Зеэв (Влади-
мир) максович Фрайман и евгений гогае-
вич каннель провели уже в нашем уни-
верситете двухдневный семинар «Cистема 
образования в израиле. Построение курса 
„компьютерные науки“. алгоритмическая 
среда Scratch». «Педагог» решил посвя-
тить всем этим событиям несколько мате-
риалов. сегодня мы публикуем фрагменты 
лекции Владимира Фраймана об основах 
системы образования в израиле.

Нет хороших систем образования и плохих, 
нет лучше или хуже. Системы разные. Есть 
огромные преимущества и достоинства в той 
системе образования, которая существует се-
годня в России. Есть в ней свои недостатки. И 
то, и другое есть и у нас, в израильской систе-
ме. Именно по этой причине мы и решили о 
ней рассказать. Я не большой поклонник ком-
мунистической идеологии, но фраза о том, что 
коммунисты должны овладеть всеми культур-
ными и научными ценностями, накопленны-
ми до них, если отбросить слово «коммуни-
сты», годится практически для любой страны, 
для любого времени, для любого народа.

Вначале про общую статистику. Населе-
ние Израиля по последней переписи – почти 
8 млн человек. При этом площадь страны 
примерно в два раза меньше площади Пен-
зенской области. Средняя продолжитель-
ность жизни мужчин в Израиле – 79 лет 
(18-е место в мире), женщин – 83 года. Далее 
интересные данные: в Израиле в возрасте до 
18 лет (то есть в школьном возрасте) практи-
чески 2 млн человек. Таким образом, 25 % на-
селения, каждый четвёртый израильтянин, 
– школьного или дошкольного возраста. Во-
обще в Израиле людей в возрасте до 25 лет – 
44 %. Это создаёт свои преимущества и свои 
проблемы для системы образования. В неё 
приходится вкладывать много и вкладывать 
по-разному.

Статистика распределения детей в из-
раильской системе образования достаточно 
интересна. Огромное количество детей – в на-
чальной школе. Это тенденция в нашей стра-
не, поскольку среднее число детей в израиль-
ской семье равно 2,8. Мы с коллегой работаем 
в государственно-религиозной школе, и у нас 
практически у всех учителей в семье от 5 до 
11 детей (кроме нас: у нас по двое).

В Израиле действует закон об обязатель-
ном и бесплатном образовании, который 
был принят через полгода после создания 
страны, в 1948 году. Обязательным у нас 
является 10-летнее образование. Но изра-
ильская школа – 12-летняя, и де-факто, не-
смотря на то что 11 и 12 классы не являются 
обязательными (в них при желании можно 
не учиться), 95 % окончивших 10-й класс 
оканчивают и 11–12-й.

международный обмен опытом

Израильский 
подход
В апреле в ПГПУ состоялся семинар «Cистема обра-
зования в Израиле. Построение курса „Компьютер-
ные науки“. Алгоритмическая среда Scratch»

Энтони горовиц
«Дом шёлка. новые приклю-
чения шерлока холмса»
издательство: «Слово»

Это первая и единственная 
на данный момент современная 
публикация о приключениях 
Шерлока Холмса, официально 
одобренная наследниками Ар-
тура Конан Дойла. Книга вышла 
на волне настоящей шерлокома-
нии: фильмы Гая Ричи, сериал 
телеканала BBС, предстоящий 
сериал телеканала CBS, где дей-
ствие будет перенесено в насто-
ящую Америку, а Ватсона сыгра-
ет женщина. На фоне современ-
ных интерпретаций сюжетов о 
знаменитом детективе книга 
Горовица смотрится несколь-
ко старомодно. Она написана с 
большим уважением к оригина-

лу и не пытается поразить экс-
травагантностью. И от этого, что 
приятно, совсем не проигрывает 
– полное погружение в атмосфе-
ру викторианского Лондона и 
до предела запутанный сюжет, 
в центре которого громкий по-
литический скандал.

книги

Даниил Дугаев
«япония. Путеводитель 
«афиши»
издательство: «Афиша Ин-
дастриз»

Новый путеводитель от 
журнала «Афиша», в котором 
можно будет найти все самые 
интересные места и развлече-
ния Японии. А в случае если вы 
туда пока не собираетесь, то 
стоит хотя бы мысленно отпра-
виться в путешествие по одной 
из самых загадочных и аутен-
тичных стран мира.

Громит», «В мире животных»). 
Душевная пластилиновая ани-
мация и зажигательный ан-
глийский юмор предстанут в 
озвучке Хью Гранта, Брендана 
Глиссона и Сальмы Хайек.

кино

скрещивания готического хор-
рора с комедией Тим Бёртон по-
сле не совсем удачной экрани-
зации «Алисы в стране чудес» 
наконец-то возвращается к 
своим истокам, и помогают ему 
в этом Джонни Депп, Хелена Бо-
нем Картер, Ева Грин и Мишель 
Пфайфер.

с 17 мая
«Диктатор»

Главный голливудский про-
вокатор и подрыватель аме-
риканских устоев Саша Барон 
Коэн, гениально высмеявший в 
«Борате» американскую полит-
корректность, на этот раз по-
сягнул на самое святое для этой 
страны – демократию. 

по версии Brit Awards 2012 года. 
Одна из главных героинь пред-
стоящих музыкальных open 
air. Американка Лиззи Грант, 
взявшая звучный псевдоним 
в честь актрисы Ланы Тёрнер 
и автомобиля Ford Del Rey, по-
корила всех синглом «Video 
Games». Полноценный альбом 
вдохновляет еще больше. «Blue 
Jeans», «Summertime Sadness», 
«Diet Mountain Dew» – вот он, 
саундтрек наступающего лета!

Marina and the Diamonds
Electra Heart

Валлийка греческого про-
исхождения Марина Диаман-
дис покорила нас с самого 

первого альбома «The Family 
Jewels». А после мощного вы-
ступления на Пикнике «Афи-
ши» 2011 года мы влюбились 
в неё ещё больше. И вот теперь 
эта лучезарная и в меру иро-
ничная певица выпускает но-
вый альбом, некоторые песни 
с которого уже доступны на 
её сайте. Особенно советуем 
обратить внимание на сингл 
«Primadonna», захвативший 
все модные радиоэфиры.

Norah Jones
Little Broken Hearts

Новый альбом Норы Джонс 
спродюсировал Дэнжер Маус. 
Их сотрудничество началось 
ещё на альбоме Мауса и Дэ-
ниэла Луппи «Rome», где Нора 
спела дуэтом с Джеком Уайтом. 
Судя по первым доступным 
песням, в целом певица не из-
менила своему стилю, но поэк-
спериментировала со звуком. 
Особенно это ощущается в 
«Travelin’On». Сочетание лирич-
ного блюза с электроникой вы-
шло невероятно гармоничным.

ирина кЛиМоВА

мишель Уэльбек
«карта и территория»
издательство: Corpus

Роман удостоен Гонкуров-
ской премии 2010 года. Книга 
будет особенно интересна тем, 
кто следит за жизнью Мишеля 
Уэльбека, так как главным ге-
роем является художник Джед 
Мартен – по сути, альтер-эго 
писателя. Но самое интересное 
в ней все-таки не рефлексия 
на тему собственного кризи-
са, а ирония над современным 
искусством, наделяемым не-
существующими смыслами, и 
размышления о закате Европы.

с 26 апреля
«Пираты! банда неудачни-
ков»

Новый анимационный 
фильм легендарной британ-
ской студии Aardman («Уоллес и 

с 10 мая
«мрачные тени»

Первопроходец в области 

музыка
Lana Del Rey
Born To Die

«Международный прорыв» 

«ПеДагог» ПреДстаВляет Читателям Заметные ноВинки иЗ мира искУсстВа Всех жанроВ и стилей

ЗеЭВ (ВлаДимир) Фрайман,
еВгений каннель

Педагоги из израильского города Беэр-Шева (столица региона Негев в 
Южном округе Израиля, упоминается в русском переводе Библии как Вир-
савия), лекторы курсов повышения квалификации учителей компьютерных 
дисциплин.

Зеэв (Владимир) Максович Фрайман – уроженец Пензы, выпускник 
физико-математического факультета Пензенского государственного педа-
гогического института им. В. Г. Белинского (по образованию преподаватель 
физики и астрономии; после окончания вуза 17 лет преподавал физику в ряде 
пензенских школ). С 1986 года занимается информатикой. С 1989 года живёт 
и работает в Израиле. Сейчас преподаватель курса «Компьютерные науки» в 
государственно-религиозной школе АМИТ-Беэр-Шева, депутат городского со-
вета Беэр-Шевы, журналист, эксперт по израильской экономике. Воспитывает 
двух сыновей.

Доктор Евгений Гогаевич Каннель – преподаватель в государственно-
религиозной школе АМИТ-Беэр-Шева, один из ведуших израильских учите-
лей по курсу «Компьютерные науки», региональный инструктор по этому 
предмету, кандидат физико-математических наук. Воспитывает двух до-
черей.

Досье «ПеДагога»

Систему образования финансирует госу-
дарство, но участие в финансировании при-
нимает и семья. Законом оговариваются до-
полнительные взносы, которые должны пла-
тить родители. Это очень жёсткая система: 
в зависимости от того, начальная это школа 
или старшие классы, какие годовые взносы и 
на какие нужды должны или могут вносить 
родители, прописывается финансовой комис-
сией кнессета до шекеля. При этом неуплата 
родителями этих взносов не позволяет от-
странять ребёнка от участия в соответствую-
щей деятельности или мероприятии.

Ученики израильских школ раз в год хо-
дят на экскурсии: однодневные – в начальной 
школе, 2-х, 3-х, а иногда недельные – в старших 
классах. Экскурсии не представляют из себя 
поездки на автобусе («посмотрите налево, по-
смотрите направо, зайдите в музей»), в какие 
я сам ездил со своими учениками, будучи учи-
телем в пензенских школах. У нас существует 
принцип «Познай страну ногами». Наши уче-
ники проходят в день от 10 до 20 км по пешим 
маршрутам. Когда-то мы даже ночевали в 
спальных мешках. Но сегодня, в связи с кризи-
сом, гостиницы соглашаются за низкую плату 
разместить у себя школьную экскурсию.

Дополнительные расходы школы суще-
ствуют, но это сложный процесс. Если школа 
хочет получать с родителей какие-то допол-
нительные деньги на какие-то специфиче-
ские направления, это для конкретной шко-
лы должно быть согласовано с городской 
администрацией, с Министерством образова-

ния, с городским родительским комитетом, с 
комитетом школы.

По расходам на систему образования (в 
процентах от ВВП) Израиль не является миро-
вым лидером, но имеет достаточно высокий 
показатель – 8,2 %. Очень важный момент – 
соотношение долей в расходах государства и 
семьи на образование. У нас, к сожалению, не 
самый лучший показатель, но тем не менее до-
стойный: 80 на 20 %. Под государством я здесь 
понимаю и государственный бюджет, и бюд-
жет местных муниципальных структур. При-
мерно по 15 тысяч шекелей в год на каждого 
ученика тратит государство. При этом бюджет 
Министерства образования уступает только 
бюджету Министерства обороны. Огромные 
суммы на систему образования выделяются 
не по линии Министерства образования: обра-
зование финансируют армия (что непривыч-
но и не характерно для России), Министерство 
экономики, промышленности и занятости, 
Министерство культуры, Министерство сель-
ского хозяйства и прочие министерства. Они 
либо поддерживают специализированные 
программы, либо поддерживают специализи-
рованные школы, либо просто финансируют 
различного рода проекты. Например, Мини-
стерство по развитию Негева и Галилеи вы-
делило огромную сумму на оснащение всех 
начальных и средних школ региона интерак-
тивными досками (по пять – каждой школе).

Подготовил Максим БиТкоВ
P. S.  В  следующем номере  –  продолжение 

темы обмена опытом с Израилем.
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Фотографии, на которой запечатлены 
участники диалектологического круж-
ка ПгПи, более пятидесяти лет. сидят во 
втором ряду: В. Д. бондалетов (4-й сле-
ва; ныне профессор кафедры русского 
языка); м. П. молебнов (5-й слева; де-
кан истфила); и. Ф. шувалов (6-й слева; 
ныне профессор кафедры журналисти-
ки). В первом ряду – Э. м. бравичева 
(1-я слева; ныне доцент кафедры рус-
ского языка).

А первой научной студенческой конфе-
ренции ПГПУ – 60 лет, она прошла в апреле 
1952-го. Этим мероприятием завершился в 
институте процесс создания научного обще-
ства студентов и началась его регулярная и 
целенаправленная работа по привлечению 
обучающихся к творческом поиску, повыше-
нию теоретической подготовки, развитию 
интеллектуальных интересов и практиче-
ских навыков в их будущей профессиональ-
ной деятельности. 

Истоки научной деятельности студентов 
университета восходят к далёким 40-м го-
дам XX столетия. В 1944 году, несмотря на 
громадные трудности, связанные с продол-
жающейся Великой Отечественной войной, 
в вузе стали создаваться первые кружки 
– основная форма научной работы студен-
тов вплоть до 70-х годов XX века. Это были 
кружки по изучению творчества Н. И. Ло-
бачевского, создателя неэвклидной геоме-
трии, и диалектологический кружок. Через 
год подобные кружки возникли по истории, 
литературе, химии, зоологии, ботанике и 
др. В 1947/48 учебном году работали уже 
16 кружков и в них участвовали 287 студен-
тов. В 1947 году прошла и первая методиче-
ская конференция по обмену опытом работы 
в кружках и проведён конкурс на лучшую на-
учную студенческую работу. 

К концу 40-х годов научные кружки рабо-
тали по всем основным предметам, изучае-
мым тогда на факультетах института (ФМФ, 
ЕГФ, ИФ и ФРЯЛ). В каждом из кружков за-
нимались от 15–25 до 70 студентов разных 
курсов. Кружки имели годовой план рабо-
ты, заседали один-два раза в месяц (обычно 
в вечернее время). На таких заседаниях за-
слушивались и обсуждались подготовлен-
ные студентами доклады. Некоторые круж-
ки за учебный год проводили до 10–12 за-
седаний и практиковали заключительные 
конференции. Наиболее плодотворными в 
50-е годы были диалектологический кру-
жок (руководитель – В. Д. Бондалетов) и 
географический кружок (руководитель – 
И. И.  Ландо).

Такая форма работы кружков не давала 
общей картины научной жизни студентов, 
а результаты их работы не выходили обыч-
но за пределы того или иного кружка, но 
готовила почву для создания в институте 
научного студенческого общества (НСО). 
И такое общество было создано приказом 
Министерства высшего образования СССР 
в ноябре 1951 года. Общество имело свой 
устав, утверждённый Учёным советом ин-
ститута, избирало Совет НСО, а члены этого 
общества имели специальные билеты. Со-
вет НСО обычно возглавлял член комитета 
ВЛКСМ института, отвечающий за научную 
работу студентов. Он держал связь и коорди-
нировал работу ответственных за НСО на фа-
культетах, которые и проводили всю работу 
по созданию и организации деятельности 
кружков НСО.

Первая научная студенческая конферен-
ция состоялась в апреле 1952 года. Для её 
проведения специальным приказом было 
образовано жюри в составе 15 человек во 
главе с зам. директора института В. А. Глин-
ковым. Секретарём был назначен только что 
приехавший после окончания аспирантуры 
Куйбышевского (Самарского) пединститута 
кандидат филологических наук В. Д. Бон-
далетов. Утверждена была и редакционная 
комиссия для изучения сборника научных 
студенческих работ (редактор – кандидат 
исторических наук А. И. Немировский). Кон-
ференция прошла как большое торжествен-
ное мероприятие. Она задала тон всей по-
следующей научной работе студентов. Такие 

один взгляд назад

• 1959 •

К 60-летию научных студенческих конференций ПГПУ

конференции стали проводиться ежегодно 
в апреле. Они проходили в два-три дня по 
всем четырём факультетам одновременно. 
К моменту открытия конференции состав-
лялась программа, которая была и пригласи-
тельным билетом. В первые годы работали 
обычно 4–5 секций. Их предваряло пленар-
ное заседание, проходившее отдельно и для 
всех студентов института. На секциях заслу-
шивались не более 3–4 докладов, на которые 
отводилось по 20–30 минут. Практиковалось 
широкое обсуждение докладов. На заседани-
ях присутствовали все желающие студенты, 
а не только члены научных кружков. Так, во 
2-й научной конференции (1953 год) в пяти 
секциях участвовали более 700 студентов и 
преподавателей. Особо выделялись доклады 
студентов Б. Клещёва (физмат), Л. Сёмовой, 
Ю. Якунина, О. Савина, В. Назёмновой, В. Го-
дина, В. Лебедева (истфил).

В 1953 году, в конце апреля, вышел и пер-
вый «Сборник научных студенческих работ» 
(Пенза, 1953). В нём были опубликованы 
8 лучших работ, прочитанных студентами 
на 1-й научной студенческой конференции 
1952 года. Вот эти имена: П. Лукина, Г. Ши-
гаева, В. Свистунова, Н. Юрьева, В. Черняк, 
Л. Федорович (истфил); С. Буланов и В. Бур-
мистров, И. Пламеннов (физмат). Интересна 
судьба некоторых из них. Так, В. Л. Черняк по-
сле окончания института и работы в школе 
вернулась в наш вуз и долгое время, вплоть 
до ухода на пенсию, преподавала студентам 
философию. А И. Я. Пламеннов закончил 
аспирантуру МГУ им. М. В. Ломоносова, свя-
зал свою жизнь с наукой и в 1962 году (через 
10 лет после окончания нашего института) 
стал лауреатом Ленинской премии.

В 1957 году состоялась 6-я конференция. 
Кроме пленарного заседания, проведённо-
го отдельно, прошли и шесть секционных: 
общественно-исторических, филологиче-
ских, математических, физических, геогра-
фических и естественных наук. На них было 

заслушано и обсуждено свыше 40 докладов. 
Лучшими были признаны доклады студен-
тов С. Алмазова, А. Барышева, Н. Беляки-
на, В. Молчанова (физмат), Н. Инюшкина, 
Л. Самариной, Н. Шарошкина (истфил). Они 
были награждены грамотами Министерства 
высшего образования СССР и премированы 
ценными подарками на сумму 200 руб. каж-
дый. Кроме того, доклады Э. Бравичевой, 
Л. Константиновой, В. Павловой (Догаевой), 
Л.  Толкачёвой, Н. Шарошкина были реко-
мендованы к публикации в машинописном 
альманахе, а доклады Н. Инюшкина , С. Шу-
шиной, Э. Яковлевой, Т. Назаровой и Н. Бе-
лякина – в научно-студенческом сборнике. 
Из названных пятеро студентов (Э. М. Бра-
вичева, В. П. Догаева, Л. М. Константинова, 
Н. М. Инюшкин, Н. А. Шарошкин) стали впо-
следствии преподавателями нашего универ-
ситета, а Н.В. Белякин – доктором физико-
математических наук, крупным специали-
стом в области кибирнетики.

На 60-е годы XX столетия приходится рас-
цвет работы научных студенческих кружков. 
Выросло число секций и докладчиков. Если 
на 5-й конференции (1956 г.) было 35 докла-
дов, на 10-й (1961 г.) – 54, то на 27-й (1978 г.) 
– 427. На 8-й научной конференции (1959 г.) 
работали только 8 секций, а на 35-й (1986 г.) 
– уже 86. Изменились и формы научной рабо-
ты. Больше внимания стало обращаться на 
учебную исследовательскую работу студен-
тов (УИРС), то есть индивидуальную работу 
в ходе выполнения кружковых и дипломных 
проектов, на участие в конференциях, кон-
курсах и олимпиадах по предметам, в том 
числе и в других городах РФ. В настоящее 
время эти формы работы не только сохрани-
лись, но развиваются и совершенствуются. 
Здесь имеются свои особенности и достиже-
ния. Но это тема отдельной статьи.

Отметим только, что в рамках традици-
онной научной студенческой конференции, 
проводимой, как всегда, в апреле, ежегодно 

работают свыше 150 секций, в которых уча-
ствуют с докладами свыше 1500 студентов. 
В 2012 году в рамках такой конференции 
функционировали 176 секций и подсекций 
без учёта «Лебедевских чтений», проводи-
мых на историческом факультете. Так, толь-
ко на факультете русского языка и литера-
туры работали 20 секций, в которых были 
заявлены 190 докладов, а на факультете 
начального и специального образования – 
45 секций. На факультете экономики, управ-
ления и права было чуть меньше – 9 секций, 
но зато в некоторых из них заявлено более 
80 докладов.

В сотни раз выросло и число публикаций 
научных студенческих работ. Если в первом 
сборнике (1953 г.) их было только 8, то в 
сборнике 60-й, юбилейной конференции 
2011 года таких публикаций насчитывалось 
уже свыше 500.

Впечатляют не только количественные 
показатели научной студенческой работы. 
Радуют и её качественные показатели. Так, 
в апреле 2012 года команда ФМФ (3 чело-
века) заняла III место на VII Всероссийской 
олимпиаде студентов по теории и методике 
обучения физике (г. Челябинск), а команда 
университета в составе 10 человек на Все-
российском конкурсе студентов педагогиче-
ских специальностей «Учитель нового поко-
ления» (г. Елабуга, Татарстан) была удостое-
на II места (читайте об этом на стр. 3 – прим. 
«Педагога»).

Хочется надеяться, что и в дальнейшем 
научная работа студентов университета бу-
дет развиваться и совершенствоваться, а 
студенты будут радовать наш вуз новыми 
достижениями на предметных олимпиадах, 
конкурсах и конференциях, проводимых 
по разным проблемам современной науки 
и техники, в том числе и в других регионах 
Российской Федерации.

и. Ф. ШУВАЛоВ, профессор
кафедры журналистики

Научное студенческое общество
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студент 5-го курса исторического фа-
культета Владимир табаченков рассказал 
газете об учёбе в университете и своём 
намерении всерьёз заняться научной дея-
тельностью.

Умный «В горУ» не ПойДёт?
Охотно ли сегодняшняя молодёжь идёт 

в науку? Существует расхожее мнение о 
том, что статус учёного нынче потерял 
былую привлекательность, и причиной 
тому – крайне скудное финансирование 
российской науки. Дескать, в таких усло-
виях ни серьёзных научных разработок не 
осилишь, ни семью не прокормишь. И хотя 
на самом «верху», на уровне Президента 
и Федерального правительства, в послед-
ние годы многое не только говорится, но 
и делается, «на местах» молодёжь не всег-
да проявляет большой интерес к научной 
деятельности.

Владимир Табаченков, который все-
го через пару месяцев получит диплом 
ПГПУ им. В. Г. Белинского, опровергает 
мещански-трусливые рассуждения о бес-
перспективности пути в науку. И опро-
вергает собственным примером: сразу 
после окончания университета Владимир 
намерен поступать в аспирантуру. Он 
утверждает, что на его родном истори-
ческом факультете картина совсем иная: 
студенты не просто живо интересуются 
наукой – многие видят в ней своё буду-
щее. По словам Владимира, этому спо-
собствуют сложившиеся на факультете 
традиции, ведь истфак – признанный 
рекорд-смен университета по числу пре-
подавателей, имеющих учёные степени, в 
частности 11 докторов наук. «Безусловно, 
главная роль в привлечении студентов 
к научной работе принадлежит нашему 
декану, – говорит Владимир Табаченков. 
– Олег Васильевич Ягов заинтересовал 
этой деятельностью и меня, тогда ещё 
первокурсника».

от школьного реФерата –
к межДУнароДным исслеДоВаниям

Первый шаг в науку Володя Табаченков 
сделал, ещё учась в 8-м классе, – принял 
участие в городской краеведческой олим-
пиаде. Его работа была посвящена главе 
региона и называлась совсем по-детски 
– «Наш Кузьмич – почётный доктор». Но 
она так понравилась специалистам, что 
юного автора наградили почётной гра-
мотой. Уже через год школьник поехал в 
Москву, на Всероссийскую конференцию 
по краеведению, потом стал победителем 
общегородской исторической олимпиады. 
Так что к моменту поступления на истфак 
парень уже успел накопить неплохой опыт 
участия в научных форумах, в том числе 
международных.

«УЧитель – Это ПоЧётно!»
«Ни на одну минуту я не пожалел, что 

выбрал именно этот университет и этот фа-
культет! – горячо рассказывает пятикурсник 
Табаченков. – Проведенные здесь годы, по-
жалуй, лучшие в моей жизни. Во-первых, я 
получил отличную профессию. И пусть не-
далёкие люди говорят, что быть учителем 
непрестижно, я с ними в корне не согласен. 
Это одна из самых благородных профессий, 
и работать в школе, по-моему, очень и очень 
почётно. Я очень люблю детей, начиная с 
первого курса шефствую над ребятами из 
32-й и 40-й пензенских школ – помогаю им 
готовиться к олимпиадам по истории и крае-
ведению».

А что ещё, кроме профессии, даёт своему 

Хочешь быть учёным – будь!
В ПГПУ им. В. Г. Белинского прошла 61-я научная конференция.

«Педагог» выяснял отношение студенчества к фундаментальным исследованиям

выпускнику любимый вуз? «Прочные теоре-
тические знания, – перечисляет Владимир, 
– возможность развиваться как творческая 
личность: я, к примеру, люблю фотографи-
ровать, и на факультете даже организовы-
вались мои персональные выставки. Безу-

словно, университет – это друзья, близкие, 
надёжные, каких можно встретить только в 
студенческие годы…»

И, наконец, учёба в университете – это тот 
надёжный базис, который поможет выпускни-
ку уверенно войти в науку.

«российско-Финские отношения –
не только рыба и мобильники 
Nokia»

Интерес к научным исследованиям рос 
по мере изучения всё новых и новых учеб-
ных дисциплин. Первокурсником Влади-
мир Табаченков продолжил заниматься 
любимым со школьных лет краеведени-
ем, по-прежнему преуспевая в этой отрас-
ли исторической науки. Но он становился 
старше, его кругозор расширялся, а педа-
гоги открывали перед студентами иные 
перспективы. В частности, курс новейшей 
истории подарил Владимиру его нынеш-
нее научное увлечение и тему дипломной 
работы – страны Северной Европы и их от-
ношения с Россией. «Финляндия, Швеция, 
Норвегия, Дания – очень интересные для 
нас государства. Они отличаются высоким 
уровнем жизни, поэтому, я полагаю, нам не 
грех изучать, а может быть, даже перенять 
их опыт», – рассказывает о своих изыскани-
ях начинающий учёный. 

Владимиру особенно интересен совре-
менный период – XX век и начало XXI, вре-
мя после распада Советского Союза. Нау-
чившись в стенах родного вуза приёмам 
научного анализа, он полагает, что именно 
сейчас самое время внимательно присмо-
треться к нашим северным соседям, при-
чём во всех сферах – экономике, политике, 
культуре: «Последнее представляется мне 
особенно важным! Ведь, например, когда 
мы говорим о Финляндии, мы чаще все-
го упоминаем о деньгах – то есть нефти, 
рыбе, сотовых телефонах Nokia. А ведь это 
страна с богатейшими культурными тра-
дициями! И мы должны отлично ориенти-
роваться в них, коль скоро хотим быть ин-
тегрированы в европейское сообщество. 
Это очень интересует меня, поэтому я на-
писал уже несколько статей о развитии 
российско-финских отношений в области 
культуры».

не теоретик, но Практик
Свою любимую тему Владимир Таба-

ченков изучает не только в тиши универ-
ситетской библиотеки и не через Интер-
нет. В странах, представляющих для него 
научный интерес, он бывал неоднократно. 
Конечно, его заинтересовала тамошняя 
система образования. И привела в пол-
ный восторг, особенно финская. Побы-
вав в одном из старейших вузов Европы 
– Хельсинкском университете, – пензяк 
искренне восхищается и бесплатностью 
образования в соседней стране, и неболь-
шими, в 10–12 человек, учебными группа-
ми, и удачным симбиозом теоретических 
лекций и практических занятий, и тем, 
что преподавание ведётся сразу на ше-
сти языках, включая русский. То, что при-
мерно пятая часть населения Финляндии 
хорошо говорит по-русски и родная речь 
звучит даже на улицах, особенно трогает 
Владимира. Ведь по роду своей научной 
деятельности он охотно общается с фин-
скими коллегами – аспирантами Хель-
синкского университета и крупнейшим 
специалистом по изучению России – про-
фессором Тимо Вихолайненом. 

Именно Тимо стал для Владимира «про-
водником» в мир финской науки, помог ему 
получить нужные данные, познакомил со 
статистикой, которая легла в основу ди-
пломной работы студента ПГПУ. 

Став аспирантом, Владимир Табаченков 
намерен ещё не раз посетить Финляндию. 
Он уверен, что выбранное им научное на-
правление имеет самые широкие перспек-
тивы.

ПослУжной сПисок молоДого УЧёного
ВлаДимира табаЧенкоВа

• Около двух десятков научных публикаций в изданиях Пензы, Краснодара, Новосибирска.

• Участие в научных конференциях (темы выступлений): Межвузовская научно-практическая 
конф. «VII Лебедевские чтения» («Традиционность крестьянского мира села Тарханы: история 
и современность») / Пенза, 2006; «IX Лебедевские чтения» («Формирование устойчивых вну-
тридеревенских традиций XIX века (на примере села Тарханы Пензенской губернии)») / Пенза, 
2008; «X Лебедевские чтения» («Политическое и дипломатическое влияние Великого Посольства 
Петра I на международные отношения конца XVII – начала XVIII веков со странами Европы (на 
примере Англии)») / Пенза, 2009; «XI Лебедевские чтения» («Правовые проблемы предпринима-
тельства в оффшорных зонах (на примере Княжества Лихтенштейн)», «Изучение истории родно-
го края как способ воспитания у подрастающего поколения чувства патриотизма (о ветеране Ве-
ликой Отечественной войны Т. Т. Мартыненко)») / Пенза, 2010; Межрегиональная научно-практ. 
конф. «От великой Победы к великой России» («История жизни участников Великой Отечествен-
ной войны – основа воспитания у подрастающего поколения чувства патриотизма (о ветеране, 
санинструкторе из г. Пензы Т. Т. Мартыненко)») / Пенза, 2010; Всероссийская научно-практ. конф. 
«65 лет Победы и судьба Отечества» («Воспитание у подрастающего поколения чувства патрио-
тизма (о ветеране Великой Отечественной войны, санинструкторе из Пензы – Мартыненко Т. Т.)») 
/ Пенза, 2010; «XII Лебедевские чтения» («Значение приграничного сотрудничества Российской 
Федерации и Финляндской республики в постсоветский период»: «Общая характеристика кон-
ституции Финляндской республики») / Пенза, 2011; XVIII Международная научно-практ. конф. 
«Проблемы и пути их решения в современной науке» / Украина, 2012; VI Международная заочная 
научно-практ. конф. «Социально-гуманитарные и юридические науки: современные тренды в из-
меняющемся мире» / Краснодар, 2012; «XIII Лебедевские чтения» / Пенза, 2012.

• Другие научные достижения: диплом за 1-е место по итогам «X Лебедевских чтений» (Пенза, 
2009), грамота декана исторического факультета ПГПУ им. В. Г. Белинского за высокие научные до-
стижения и вклад в развитие исторического факультета (Пенза, 2009); диплом за 2-е место по ито-
гам XIV Межвузовской студенческой конф. «Реймеровские чтения-2010», посвящённой памяти вы-
дающегося учёного Николая Фёдоровича Реймерса (Пенза, 2010); благодарность ректора ФГОУ ВПО 
«Пензенская ГСХА» за участие во Всероссийской научно-практ. конф. «65 лет Победы и судьба Оте-
чества» (Пенза, 2010); грамота за активное участие в «XI Лебедевских чтениях» (Пенза, 2010); гра-
мота начальника Управления образования г. Пензы за плодотворное сотрудничество, направленное 
на расширение коммуникативной сферы, повышение творческого потенциала учащихся и вклад в 
патриотическое воспитание подрастающего поколения (Пенза, 2010); диплом за активное участие 
в «XII Лебедевских чтениях» (Пенза, 2011); диплом за 1-е место в научной студенческой конф. в сек-
ции «Актуальные проблемы педагогики» (Пенза, 2011); сертификат об участии в I Международной 
заочной научно-практ. конф. «Современные аспекты общественно-политического развития России 
и стран мира» (Краснодар, 2011); диплом участника Международной заочной научно-практ. конф. 
«Наука и искусство: вопросы филологии, искусствоведения и культурологии» (Новосибирск, 2011); 
стипендиат научной стипендии имени Василия Осиповича Ключевского в 2011 году (исторический 
факультет ПГПУ им В. Г. Белинского) (Пенза, 2011); стипендия Правительства РФ за научные дости-
жения в 2011/12 уч. году.

Досье «ПеДагога»

Владимир 
Табаченков в 
Хельсинки

читая мысли
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Все краски «Студвесны»
На гала-концерте «Студенческой весны» 24 апреля определены 
номинанты и победители смотра-конкурса. 3-е место у естественно-
географического факультета, 2-е – у факультета физической 
культуры, 1-е – у факультета русского языка и литературы. Гран-при 
снова завоевал факультет начального и специального образования. 
(В таблице приведены баллы, по мнению профессионального и 
студенческого жюри – прим. «Педагога»)

Все лаУреаты смотра-конкУрса
«стУДенЧеская Весна-2012» В ПгПУ

ФАкУЛьТеТ СоциоЛоГии и СоциАЛьной рАБоТы:
• лучший стилизованный танец: стилизованный танец «Буги-Вуги»;
• лучший эстрадный вокал: Шаипова Олеся, песня «Зачем я знаю?».

ценТр По рАБоТе С иноСТрАнныМи СТУденТАМи:
• лучшее исполнение национального танца: танец «Лезгинка»;
• лучшая кВн-визитка.

ФАкУЛьТеТ ПСиХоЛоГии:
• лучший мужской эстрадный вокал: Кабунин Дмитрий, песня 
«Somebody to love»;
• лучший женский эстрадный вокал: Малахова Наталья, песня «Любила».

иСТориЧеСкий ФАкУЛьТеТ:
• лучший стЭм: «Самый умный СТЭМ»;
• лучший вокально-инструментальный номер: «Тебе», 
руководитель – Михаил Потяев.

ЮридиЧеСкое оТдеЛение ФАкУЛьТеТА эконоМики, УПрАВЛения 
и ПрАВА:
• лучший видеоролик: «8 вещей»;
• лучший эстрадный танец: танец «Toxic».

Физико-МАТеМАТиЧеСкий ФАкУЛьТеТ:
• лучший эстрадный вокал: Краюшкина Наталья, песня «Разные»;
• лучший эстрадный танец: танец «Воспоминания»;
• лучший акробатический этюд: «Палата № 6».

эконоМиЧеСкое оТдеЛение ФАкУЛьТеТА эконоМики, 
УПрАВЛения и ПрАВА:
• лучший вокальный ансамбль: «Байрам»;
• лучший народный танец: номер «Гусачок»;
• лучший эстрадный вокал (соло): Рустам Ляпин, «Let it be»
• лучший финал.

еСТеСТВенно-ГеоГрАФиЧеСкий ФАкУЛьТеТ:
• лучший сценарий;
• лучшая режиссура;
• лучший актёрский ансамбль;
• лучший финал;
• лучший народный танец: девичья пляска «Мастерицы-лоскутницы»;
• лучший бальный танец;
• лучший эстрадный танец: танец «Куклы»;
• лучший тЭм: «У психолога».

ФАкУЛьТеТ иноСТрАнныХ языкоВ:
• лучший сценарий;
• лучшая  режиссура;
• лучшие декорации;
• лучший стЭм «Виа»;
• лучшее исполнение песни на иностранном языке: Киселёва 
Дарья, песня «Demain n’existe pas»;
• лучший гимнастический этюд: Рожкова Алёна, Гаврилова Алёна, 
номер «Поединок»;
• лучшее художественное чтение: коллектив студентов факультета 
иностранных языков, «Россия – Япония»;
• лучший финал.

ФАкУЛьТеТ ФизиЧеСкой кУЛьТУры:
• лучший сценарий;
• лучшая режиссура;
• лучший актёрский ансамбль;
• лучший стЭм;
• лучший вокальный дуэт: Голованов Сергей, Муравина Виолетта, 
песня «Я и ты»;
• лучшая гимнастическая композиция: номер «Реквием по мечте»;
• лучший гимнастический этюд: Белугина Наталья, «Одиночество»;
• лучший бальный танец: Моргучёва Валерия, Сергей Таран, танец «Nosa»;
• лучшая спортивно-хореографическая композиция: номер 
«Половецкие пляски»;
• лучшее художественное чтение: стихотворение «Памяти ХК «Локомотив»;
• лучший финал.

ФАкУЛьТеТ рУССкоГо языкА и ЛиТерАТУры:
• лучший тЭм: Яна Соломатина, Андрей Складов, Алексей Лощинин, 
«Привет Сивому!»;
• лучший народный танец: танец «Девичий перепляс», руководитель 
– Юлия Шиляева;
• лучший национальный танец: «Ночь в цыганском таборе», 
руководитель – Галина Кондратьева;
• лучший ансамбль народной песни: песня «Варенька»;
• лучшее художественное чтение: Ольга Макина, номер 
«Преступленье актрисы Марыськиной»;
• лучший инструментальный номер: Екатерина Белоножко, Диана 
Желтухина, экспромт «Любовный напиток» из оперы Доницетти;
• лучший сольный эстрадный вокал: Черушова Юлия, «Your choice»;
• лучший финал;
• лучший актёрский состав;
• лучший сценарий;
• лучшая режиссура;
• лучшие декорации.

ФАкУЛьТеТ нАЧАЛьноГо и СПециАЛьноГо оБрАзоВАния:
• лучший актёрский ансамбль;
• лучший сценарий;
• лучшая режиссура;
• лучшие декорации;
• лучший эстрадный инструментальный ансамбль: номер «The 
show must go on»;
• лучшая хореографическая композиция: танец «Фотокарточка»;
• лучший академический вокал: «Улетай на крыльях ветра», хор из 
сцены «Половецкие пляски» оперы «Князь  Игорь»;
• лучший академический вокал (дуэт): Трубиньш Вера, Савинкова 
Екатерина, песня цветов из оперы «Лакме»;
• лучший народный танец;
• лучший стЭм: СТЭМ «В гареме»;
• лучшая эстрадная композиция: песня «Circle of life»;
• лучшее художественное чтение: Колчина Надежда, «Размышления о жизни»;
• лучший вокальный ансамбль.

официально

ФакУльтет
колиЧестВо баллоВ

ПроФессиональное жЮри стУДенЧеское жЮри

Юридическое отдетелие ФЭУП 133,3 140,2
Факультет психологии 127,3 133,9
Факультет иностранных языков 148,5 149,5
Факультет социологии и социальной работы 111,7 112,8
иностранные студенты 116,7 101,6
Физико-математический факультет 140,2 135,2
Экономическое отделение ФЭУП 145,1 132,8
Факультет физической культуры 149,1 2-е место 146,1
естественно-географический факультет 147,5 3-е место 141,8
исторический факультет 130,4 131,6
Факультет русского языка и литературы 149,5 1-е место 151,6
Факультет начального и специального образования 153,5 гран-при 147,6

когда зритель приходит по-
смотреть «студенческую вес-
ну» того или иного факульте-
та, он совсем не задумывается 
о том, сколько труда и сил, 
мыслей и эмоций, краски и ма-
териала уходит на подготовку 
концерта продолжительно-
стью не более полутора часов. 
с помощью студентки физико-
математического факультета 
наташи костаноВой мы ре-
шили заглянуть в закулисье 
главного творческого события 
нашего университета.

Фотографии помогают восстановить в памяти не только фраг-
менты событий, но и эмоции, испытываемые в данный момент. 

Например, эта. Думаю, если показать её студентам физмата, про-
ходящим мимо загримированных актёров, они тут же вспомнят 

ужас, охвативший каждого из них. Основное действие нашей 
«Студвесны» разворачивалось в морге, и непосвещённые, мягко 

говоря, шарахались при виде такого произведения искусства 
наших гримёров. Декораторы  факультета – огромные молодцы 

и с каждым годом удивляют и поражают своими креативными 
идеями и уникальными способами их воплощения!

У танцоров всё серьёзно. Сложные элементы и драматичные 
номера не позволяли расслабиться ни на минуту. В этом году 

в нашем танцевальном секторе прибыло. При этом прилично 
прибыло. Как оказалось, есть ещё люди-математики и при 
этом танцоры. А ещё в этом году в нашем мини-коллективе 
появились танцоры – мужчины!!! Интересно было наблюдать, 
как многие девчонки поначалу стеснялись: «Как так – он меня 
будет трогать в танце. Неееет». Но со временем все поняли, что 
на сцене нет мальчиков и нет девочек есть танцоры!

Актёрский со-
став буквально 

жил на факультете, 
репетируя, сочиняя, 

придумывая шут-
ки, сцены днями и 

ночами.  Спасибо 
деканату за то, что 

подкармливали нас! 
На физмате «Студ-

вёсны» делаются 
за еду… Конечно, 

в творческом про-
цессе были паузы, 

когда мы неугомон-
но смеялись над 

ситуациями, воз-
никающими в ходе 
репетиций. Появи-

лось множество 
крылатых фраз, 

шуток, понятных только тем, кто через всё это прошёл. 
По нескольку раз мы переписывали сценарий, ведь новый 
день – новое настроение. Идей было столько, что хотелось 

и грандиозный СТЭМ придумать, и спецэффектов доба-
вить, но суровая реальность наших возможностей слепила 

«Студвесну» именно таким образом, каким её увидели 
зрители.

За время подготовки концерта, репетиций и генеральных прогонов 
парни, помогавшие носить и устанавливать декорации, перемещать 
по сцене огромные ширмы, столы и кровати, неплохо подкачались. Че-
рез футболки начали существенно проявляться бицепсы и трицепсы! 
Кто участвовал в «Студвесне», твёрдо знает, что  причастность работ-
ников сцены к концерту – это 70 % успеха всего выступления!

И вот… костюмы одеты, декорации расставлены, актёры со-
средоточенно повторяют роли, кулисы закрыты – и Андрей Си-
вишкин по традиции желает факультету «Ни пуха, ни пера!» и 
мы… НАЧИНАЕМ!

>
<

>

<

студвесна-2012
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УВажаемые ВыПУскники
и стУДенты 5 кУрса!

Предлагаем вам список вакансий в г. Пензе и области и просим сообщить вас о 
своем трудоустройстве в отдел СТирк    (корпус № 2, 223 или по тел. 548-545)

Вакансия название организации телефон

оБщие ВАкАнСии
Воспитатель гПД МОУ СОШ № 77 , г. Пенза, ул. Антонова, 27-а 69-78-24

Вожатый МОУ СОШ № 56 , г. Пенза, ул. Рахманинова 43-57-56
Педагог дополнит. обр. ДОП «Юность», г. Заречный 61-01-38, 61-01-40

Педагог дополнительного 
образования (3 ставки) Городская станция юных техников № 2,

г. Пенза, ул. Герцена, 37-б 68-27-81
Педагог-организатор

Педагог в студию раннего 
развития ЦДЮТ № 2, г. Пенза, ул. Герцена, 37 94-39-61, 94-64-70

Воспитатель (2 ставки) Детский дом № 3, г. Пенза, пр. Строителей, 2 95-34-57
Воспитатель (5 ставок) МДОУ детский сад № 19, г. Пенза, пр. Строителей, 26 95-83-73

Воспитатель (с 9.00-13.00) Частный детский сад , г. Пенза 25-36-70, 25-33-12
Воспитатель (2 ставки) МДОУ детский сад № 59, г. Пенза, ул. Кижеватова, 7 31-41-35

Воспитатель 
(с 11.06.2012 г.)

Филиал № 1 МДОУ детский сад № 23
г. Пенза, ул. Пархоменко, 23-б (р-н Маньчжурии)

233-406,
21-75-59

Воспитатель Филиал № 1 МДОУ детский сад № 152
г. Пенза, ул. Ладожская, 89 41-46-03

Воспитатель (3 ставки)
(новый детский сад)

Филиал № 2 МДОУ детский сад № 152
г. Пенза, ул. 65-летия Победы, 1 41-22-71

Воспитатель ср. группы 
Воспитатель ст. группы 

Филиал № 2 МДОУ детский сад № 139
г. Пенза, ул. Физкультурная, 7 (Заводской р-н) 20-45-63

Воспитатель
инструктор по физ. культуре

МДОУ № 71
г. Пенза, ул. Титова, 20-а

20-45-62
Ольга Петровна

Воспитатель ( 2 ставки) МДОУ № 88, г. Пенза, ул. Н. Кавказ, 30 68-22-33
Педагог доп. обр. (2 ставки) Дом детства и юношества, г. Каменка

дЛя ВыПУСкникоВ Физико-МАТеМАТиЧеСкоГо ФАкУЛьТеТА

Преподаватель физики ГБОУ СПО «Пензенский многопрофильный 
колледж»,  г. Пенза, ул. Лесозащитная, 22 62-85-87

Преподаватель физики Пензенский колледж ж/д транспорта,
г. Пенза, ул. Володарского, 98/5 58-80-88, 58-85-60

Преподаватель математики Пензенский политехнический колледж,
г. Пенза, ул. Пушкина, 137 54-21-22, 68-38-05Преподаватель информатики

Преподаватель математики Пензенский автодорожный колледж,
г. Пенза, пр. Победы, 57 92-92-76Преподаватель физики

Преподаватель математики Архитектурно-строительный колледж,
г. Пенза, ул. Набережная р. Мойки, 3-а 52-18-58

Преподаватель математики, 
информатики Филиал технологической академии,

г. Заречный 61-15-82, 60-31-08мастер производственного 
обучения (тиП)

Учитель информатики МОУ СОШ № 19 (новая школа),
г. Пенза, ул. Ягодная, 5 62-81-52, 62-82-70Учитель технологии 

(для девочек)
Учитель технологии 

(для мальчиков)
МОУ СОШ № 65
г. Пенза, ул. Воронова, 20 31-65-74

Учитель информатики МОУ СОШ № 59 , г. Пенза, ул. Вадинская, 9 37-13-80, 37-13-75
Учитель информатики Лицей архитектуры и дизайна №3,

г. Пенза, ул. Литвинова, 58 90-96-73
Учитель математики Гимназия № 4,

г. Пенза, ул. Володарского, 1 56-23-75Учитель информатики
Учитель математики Гимназия № 13, г. Пенза, пр. Строителей, 52 95-36-01, 95-67-13

Учитель физики Химико-технологический техникум
г. Пенза, ул. Дружбы, 14 58-30-22, 57-33-33Учитель математики

Учитель математики МОУ СОШ № 25,
г. Пенза, ул. Калинина, 99-б 32-00-53, 32-23-56Учитель информатики

Учитель информатики МОУ СОШ № 11, г. Пенза, ул. 8 Марта, 21-а 42-33-76
Учитель технологии 

(для мальчиков)
МОУ СОШ № 20,
г. Пенза, ул. Экспериментальная, 6-а 38-06-23

Учитель математики МОУ СОШ № 26, г. Пенза, ул. Луговая, 1-а 56-54-10
Учитель технологии 

(для мальчиков)
МОУ СОШ № 29,
г. Пенза, ул. Коммунистическая, 43-а 42-25-89, 42-03-65

Учитель информатики МОУ СОШ № 56, ул. Рахманинова, 37-а 43-57-56, 74-34-55
Учитель физики МБВ (с) ОУ центр обр. № 1, ул. Воронова, 16 31-57-79, 31-67-93

Учитель математики МОУ СОШ с. Ушинка, Земетчинский р-н
Учитель физики МОУ СОШ с. Р. Камешкир, Камешкирский р-н

Учитель технологии МОУ СОШ № 2, р.п. Колышлей
Учитель математики МОУ СОШ с. Ст. Потловка, Колышлейский р-н
Учитель математики МОУ СОШ с. Хопёр, Колышлейский р-н
Учитель математики МОУ СОШ № 2 р.п. Мокшан, Мокшанский р-н

Учитель информатики МОУ СОШ с. Кондоль, Пензенский р-н
Учитель информатики МОУ СОШ с. Ульяновка, Тамалинский р-н

Учитель математики МОУ СОШ с. Колдаис, Шемышейский р-н
дЛя ВыПУСкникоВ ФАкУЛьТеТА рУССкоГо языкА и ЛиТерАТУры

журналист Журнал «Антракт» 89273720679
Учитель русского языка Филиал технологической академии, г. Заречный 61-15-82, 60-31-08
Учитель русского языка МОУ СОШ № 8, г. Пенза, ул. Касаткина, 8 58-73-26
Учитель русского языка Гимназия № 13, г. Пенза, пр. Строителей, 52 95-36-01, 95-67-13
Учитель русского языка МОУ СОШ № 1, г. Пенза, ул. Красная, 54 68-89-57, 68-89-05
Учитель русского языка МОУ СОШ № 11, г. Пенза, ул. 8 Марта, 21-а 42-33-76, 42-30-63
Учитель русского языка МОУ ФЭЛ № 29 г. Пенза, ул. Коммунистическая, 

43-а 42-25-81, 42-03-65
Учитель русского языка МОУ СОШ № 1, р.п. Лунино
Учитель русского языка МОУ СОШ с. Ст. Елюзань (Шемыш. р-н)
Учитель русского языка МОУ ООШ с. Воробьёвка (Шемыш. р-н)

дЛя ВыПУСкникоВ ФАкУЛьТеТА нАЧАЛьноГо и СПециАЛьноГо оБрАзоВАния
музыкальный руководитель 

(можно с дипломом 
музыкальной школы)

МДОУ детский сад № 39,
г. Пенза, ул. Ударная, 25 49-52-23

логопед
Учитель начальных классов МОУ СОШ № 57,

г. Пенза, пр. Строителей, 46 96-03-00, 95-75-57Воспитатель гПД 
(с перспективой учителя)

Учитель нач. классов (2 ст) МОУ СОШ № 63, г. Пенза, ул. Онежская, 11 96-39-10, 96-39-05
Учитель начальных классов МОУ СОШ № 36 , г. Пенза, ул. Собинова, 6 96-04-00
Учитель начальных классов МОУ СОШ № 19 (новая школа),

г. Пенза, ул. Ягодная, 5 62-81-52, 62-82-70Учитель иЗо и мхк
Учитель начальных классов МОУ СОШ № 40, г. Пенза, ул. Хользунова, 27/30 56-17-38
Учитель нач. классов (3 ст.) МОУ СОШ № 59, г. Пенза, ул. Вадинская, 9 37-13-80, 37-13-75
Учитель нач. классов (2 ст.) МОУ СОШ № 77, г. Пенза, ул. Антонова, 27-а 69-78-24

логопед МОУ СОШ № 74, г. Пенза, ул. Ладожская, 71 41-27-94, 41-27-93
Учитель иЗо МОУ СОШ № 65,

г. Пенза, ул. Воронова, 20 31-65-74Учитель музыки
Учитель английского яз. для 

детей мл. шк. возраста ЦДЮТ № 2,
г. Пенза, ул. Герцена, 37 94-39-61,

94-64-70
Преподаватель по вокалу
Педагог в студию раннего 

развития
Учитель музыки МБОУ СОШ № 225, г. Заречный, ул. Ленина, 7 60-57-89

Учитель нач. классов (2 ст.) МОУ СОШ № 50, г. Пенза, ул. Докучаева, 20 49-66-05, 47-61-30
Учитель начальных классов МОУ СОШ № 11, г. Пенза, ул. 8 Марта, 21-а 42-33-76, 42-30-63
Учитель нач. классов (2 ст.) МОУ СОШ № 10, ул. Красносельская, 29 57-71-29, 57-54-03

Учитель начальных классов МОУ СОШ № 20, ул. Экспериментальная, 6-а 38-06-23, 38-00-48
Учитель нач. классов (2 ст.) МОУ СОШ № 26, г. Пенза, ул. Луговая, 1-а 56-54-10
Учитель начальных классов МОУ СОШ № 27, ул. Островского, 8 42-03-88

Учитель музыки МОУ СОШ № 28, г. Пенза, ул. Краснова, 19 32-49-69
социальный педагог МОУ ФЭЛ № 29, г. Пенза, Коммунистическая, 43-а 42-25-81, 42-03-65

Учитель начальных классов МОУ СОШ № 35, ул. Луначарского, 10 94-43-05, 94-66-53
Воспитатель гПД МОУ СОШ № 56, ул. Рахманинова, 37-а 43-57-56

Учитель нач. классов (3 ст.) МОУ СОШ № 68, пр. Строителей, 140 41-14-20, 96-19-89
Учитель нач. классов (2 ст.) МОУ СОШ № 76, г. Пенза, ул. Лядова, 50 40-56-47, 40-56-48
Учитель нач. классов (2 ст.) МОУ СОШ № 50, г. Пенза, ул. Докучаева, 20 49-66-05, 47-61-30
Учитель нач. классов (3 ст.) МОУ СОШ ст. Елюзань, Кузнецкий р-н
Учитель начальных классов МОУ СОШ с. Богословка, Пензенский р-н
Учитель начальных классов МОУ СОШ № 1 г. Сердобска, Сердобский р-н
Учитель начальных классов МОУ СОШ № 10 г. Сердобска, Сердобский р-н
Учитель начальных классов МОУ СОШ с. Пригородное, Сердобский р-н

дЛя ВыПУСкникоВ иСТориЧеСкоГо ФАкУЛьТеТА

Преподаватель истории ГБОУ СПО «Пензенский многопрофильный 
колледж», г. Пенза, ул. Лесозащитная, 22 62-85-87

Учитель истории МОУ СОШ № 1, г. Пенза, ул. красная, 54 68-89-57, 68-89-05
Учитель философии и права Химико-технологический техникум,

г. Пенза, ул. Дружбы, 14 58-30-22, 57-33-33
Преподаватель 

обществознания
Филиал технологической академии 
г. Заречный 61-15-82, 60-31-08

Учитель истории МОУ СОШ с. Ст. Елюзань, Кузнецкий р-н

дЛя ВыПУСкникоВ еСТеСТВенно-ГеоГрАФиЧеСкоГо ФАкУЛьТеТА
Педагог дополнительного 

образования, биолог
МОУ ДОД «Детский эколого-биологический 
центр», г. Заречный, ул. Ленина, 55-а

60-42-23
61-88-17

Преподаватель химии Пензенский автодорожный колледж, 
г. Пенза, пр. Победы, 57 92-92-76

Преподаватель обж Архитектурно-строительный колледж,
г. Пенза, ул. Набережная р. Мойки, 3-а 52-18-58

Учитель географии Гимназия № 13, г. Пенза, пр. Строителей, 52 95-36-01, 95-67-13
Педагог-организатор 

в отдел экологии
ЦДЮТиЭ,
г. Пенза, ул. Кижеватова, 13 31-65-29

Учитель химии МБОУ СОШ № 7, г. Пенза, ул. Гоголя, 31 32-03-94, 32-03-93
Учитель обж МОУ СОШ № 20, г. Пенза, ул. Экспериментальная, 6-а 38-06-23, 38-00-48
Учитель обж МОУ СОШ № 27 , г. Пенза, ул. Островского, 8 42-03-88

Учитель химии-биологии МОУ СОШ с. Усть-Уза, Шемышейский р-н
дЛя ВыПУСкникоВ ФАкУЛьТеТА СоциоЛоГии и СоциАЛьной рАБоТы

специалист по социальной 
работе (2-3 чел.)

«Центр социальной помощи семье и детям» ЖР,
 г. Пенза, ул. Складская, 19 57-46-10

специалист по социальной 
работе ЦСПСиД «Семь-Я»,

г. Заречный, ул. Маховая, 46 61-65-79, 65-27-01
социолог
социолог Пензенский социологический центр 34-88-64, 34-73-07

дЛя ВыПУСкникоВ ФАкУЛьТеТА иноСТрАнныХ языкоВ
Учитель английского яз. для 

детей мл. шк. возраста ЦДЮТ № 2, г. Пенза, ул. Герцена, 37 94-39-61, 94-64-70
Преподаватель английского 

языка
Пензенский автодорожный колледж,
г. Пенза, пр. Победы, 57 92-92-76

Учитель английского языка МОУ СОШ № 11, г. Пенза, ул. 8 Марта, 21-а 42-33-76
Учитель английского языка МОУ СОШ № 20, г. Пенза, ул. Экспериментальная, 6-а 38-06-23

Учитель англ. и немец. яз. МОУ СОШ № 26, г. Пенза, ул. Луговая, 1-а 56-54-10
Учитель английского языка МОУ СОШ № 58, г. Пенза, ул. Ворошилова, 9 94-68-31
Учитель английского языка МОУ СОШ № 77, г. Пенза, ул. Антонова, 27-а 69-78-24
Учитель английского языка Englich. ru, г. Пенза, ул. Глазунова, 1 96-15-78
Учитель английского языка МОУ СОШ с. Салтыково, Земетчинский р-н
Учитель английского языка МОУ СОШ с. Кевдо-Мельситово, Каменск. р-н
Учитель английского языка МОУ СОШ с. Ст. Чирчим, Камешкирский р-н
Учитель английского языка МОУ СОШ с. Русс. Камешкир, Камешкир. р-н
Учитель английского языка МОУ СОШ с. Махалино, Кузнецкий р-н
Учитель английского языка МОУ СОШ с. Суляевка, Лопатинский р-н
Учитель английского языка МОУ СОШ № 1 р.п. Лунино, Лунинский р-н
Учитель немецкого языка МОУ СОШ с. Прянзерки, Нижнеломовский р-н

Учитель английского языка МОУ СОШ с. Карповка, Сердобский р-н
Учитель иностранного яз. МОУ СОШ п. Тамала, Тамалинский р-н
Учитель иностранного яз. МОУ СОШ с. М. Сергеевка, Тамалинский р-н

дЛя ВыПУСкникоВ ФАкУЛьТеТА ПСиХоЛоГии
Психолог МОУ СОШ № 19, г. Пенза, ул. Ягодная, 5 62-81-52, 62-82-70
Психолог МОУ СОШ № 74 , г. Пенза, ул. Ладожская, 71 41-27-94, 41-27-93
Психолог МОУ СОШ № 26, г. Пенза, ул. Луговая, 1-а 56-54-10

дЛя ВыПУСкникоВ ФАкУЛьТеТА ФизиЧеСкой кУЛьТУры
инструктор по физической 

культуре
МБОУ ДОП «Детско-юношеский центр «Юность», 
г. Заречный, ул. Комсомольская, 2-а 61-01-38, 61-01-40

Преподаватель физической 
культуры

Пензенский автодорожный колледж, 
г. Пенза, пр. Победы, 57 92-92-76

Преподаватель физической 
культуры

Архитектурно-строительный колледж,
г. Пенза, ул. Набережная р. Мойки, 3-а 52-18-58

Плаврук МДОУ детский сад № 57 (филиал), 
г. Пенза, ул. Новоказанская, 10 69-53-04

инструктор по плаванию МДОУ детский сад № 19,
г. Пенза, пр. Строителей, 26

95-83-73
Галина Николаевна

Учитель физической к-ры МОУ СОШ № 19, г. Пенза, ул. Ягодная, 5 62-81-52, 62-82-70
Учитель физической культуры 

в нач. кл.
МОУ СОШ № 31
г. Пенза, пр. Победы, 85 95-54-02, 95-54-42

тренер по баскетболу МОУ ДОД СДЮСШОР,
г. Заречный, ул. Строителей, 18 65-19-05тренер по настольному 

теннису
Учитель физической к-ры МБОУ СОШ № 7, г. Пенза, ул. Гоголя, 31 32-03-94, 32-03-93
Учитель физической к-ры МОУ СОШ № 10 , г. Пенза, ул. Красносельская, 29 57-71-29, 57-54-03
Учитель физической к-ры МОУ СОШ № 26, г. Пенза, ул. Луговая, 1-а 56-54-10
инструктор-методист по 

плаванию
МБОУ ДОД дет.-юнош. спортивная школа
р.п. Башмаково

Учитель физической к-ры МОУ СОШ с. Русский Камешкир
тренер по боксу МОУ ДОД дет.-юнош. спортивная школа г. Каменки

дЛя ВыПУСкникоВ ФАкУЛьТеТА эконоМики, УПрАВЛения и ПрАВА
судебный пристав-

исполнитель (юрид. или 
экономич. образование)

Управление Федеральной службы судебных 
приставов по Пенз. обл.,
г. Пенза, ул. Пушкина, 17-а

20-65-30, 68-18-73
Помощник судебного пристава

администратор зала ОАО «Сбербанк» 42-99-84Промоутер
специалист отдела продаж 

банковских продуктов КБ «Ренессанс Кредит»,
г. Пенза, ул. Гагарина, 11-а

210-152
специалист отдела дистан-

ционного оформления кредитов

ВниманиЮ стУДентоВ, ВеДУщих ПреДПринимательскУЮ Деятельность!
В целях содействия экономической самостоятельности молодых граждан, развития молодёжного предприниматель-

ства в Пензенской области, выявления и поощрения активных и одарённых молодых людей, ведущих предприни-
мательскую деятельность, в период с 16 апреля по 30 октября 2012 года Министерством образования Пензенской 

области проводится региональный этап Всероссийского конкурса «молодой предприниматель россии-2012».
ПодроБнее оБ УСЛоВияХ УЧАСТия В конкУрСе нА САйТе httP://www.minobr-Penza.ru/razdel/konkurSi/281.


