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«ПЕДАГОГ»
Газета ПГПИ/ПГПУ «Педагог» учреждена ректоратом и учё-

ным советом в 1987 (первый номер вышел 3 окт. 1987). Редакто-
рами газеты в разные годы были С. Н. Февралёва, Э. В. Ерзикова, 
О. Г. Ткачёв, Е. И. Мануйлов, О. А. Малинина, О. В. Колесникова, 
Д. В. Степанов, М. В. Битков, Н. В. Толкачёва. Среди постоянных 
корреспондентов и ведущих рубрик газеты – преподаватели 
вуза И. Ф. Шувалов, А. Т. Кондратьев, В. А. Власов, О. В. Ягов, 
А. Г. Мясников, а также студенты ун-та. 

Неоднократно издание становилось лауреатом региональ-
ных и межрегиональных конкурсов в номинации «Лучшее сту-
денческое СМИ». 

За годы своего существования небольшая многотиражная 
газета воспитала целую плеяду талантливых журналистов, 
которых отличают высокое профессиональное мастерство, ори-
гинальная манера подачи материала. Среди них – В. Л. Белякова, 
Н. Г. Семёнова, В. А. Тер-Казаров, М. В. Трушин, А. Е. Коломыцев, 
С. А. Красильников и др.

ДОсьЕ «ПЕДАГОГА»

Анастасия Зуева: пока мне 
нравится отдыхать
Преподаватель физкультуры
и олимпийская медалистка
> спорт|стр. 6–7

Моя педагогическая философия
Победитель областного этапа 
«Учитель года России-2012» 
С. Ю. Самодин
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О сколько нам
открытий чудных!
Научно-популярные мероприя-
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В номере:

Газета «Педагог» появилась в непростое, но интересное 
время – в эпоху гласности и падения «железного занаве-
са». И Пензенский педагогический институт не остался 
в стороне от демократических перемен. Назрела необхо-
димость выбора ректора на альтернативной основе, надо 
было принимать новый Устав института. Возросло количе-
ство кафедр и факультетов. Появились новые направления 
учебной деятельности: например, введены дисциплины 
«Основы ораторского искусства» и «Мастерство педагога», 
большое внимание оказывалось дисциплине «Экология 
и охрана окружающей среды», осваивалась электронно-
вычислительная техника. Это и многое другое подтолкнуло 
руководство ПГПИ (инициатором был ректор, профессор 
Н. И. смоленский) наконец-то учредить своё многотираж-
ное издание, это же стало и темой первых номеров газеты…

Светлана Николаевна Февралёва, заместитель глав-
ного редактора по выпуску газеты «Пензенская правда», с 
1987 по 1991 – первый главный редактор газеты «Педагог»:

– Так случилось, что педагогический университет стал тё-
плой точкой моей души, моей любовью – в тот момент, когда 
я пришла сюда и согласилась возглавить газету «Педагог». 
Должна сказать, что эта газета была любимым детищем всего 
коллектива. Я не училась в педуниверситете и, когда пришла, 
была совершенно новой, никому не знакомой личностью, но 

было легко – потому что все были заинте-
ресованы в создании газеты и помогали 

мне (хотя иногда приходилось, конеч-
но, и воевать и что-то отстаивать). Это 
была атмосфера благожелательности, 
любви, помощи, поддержки. Нам дали 

прекрасную комнату № 101 в главном 
корпусе, которую я любила, даже пала-

сы там постелили. У нас было очень уютно, 
и мне осталось только принести свой самовар как символ 
объединения вокруг газеты. «Педагог» был печатным органом 
парткома и учёного совета, но партком был удивительным, так 
как в нём были все наши замечательные преподаватели: Вячес-
лав Алексеевич Власов, Анатолий Иванович Есиков, Вячеслав 
Иванович Васильев, Николай Михайлович Инюшкин, Кирилл 
Дмитриевич Вишневский – все вопросы решались по-дружески. 
Думаю, главным достоинством нашей газеты была не столь-
ко она сама (она была по тем временам обычной), сколько та 
атмосфера, которая создалась всем коллективом и которая, 
наверное, действительно как-то спроецировала в будущем на-
правление журналистики в вузе. В свой первый поход в поисках 
корреспондентов для газеты я пришла в группу, где учился Олег 
Ткачёв, и он стал корреспондентом. Олег потряс меня основа-
тельностью: он заходил в редакцию, смотрел, все ли на месте, и, 

юбилей

С Днём учителя!

Воспоминания тех, кто создавал газету «Педагог»

Четверть века с 
педагогическим

ЧтО слУЧИлОсь В 1987 ГОДУ Ещё
В январе вышло Постановление СМ СССР «О порядке созда-

ния на территории СССР и деятельности совместных предприя-
тий с участием советских организаций и фирм капиталистиче-
ских и развивающихся стран», которое дало начало образованию 
частных предприятий.

В феврале на заводе «РАФ» (Рига) впервые состоялись вы-
боры директора трудовым коллективом. Впоследствии выборы 
начались по всей стране.

В марте в Москве проведён торжественный вечер, посвящён-
ный выходу в свет первого номера журнала «Бурда моден» (ФРГ) 
на русском языке.

В апреле IBM представила новую модель персональных ком-
пьютеров Personal System/2 (PS/2), архитектуру Micro Channel, 
ОС Operating System/2 и 3,5-дюймовый дисковод для дискет ём-
костью 1,44 МБ.

В мае 19-летний пилот-любитель из ФРГ Матиас Руст поса-
дил самолёт на Красной площади в Москве, преодолев все рубе-
жи советской ПВО.

В июне на местных выборах в СССР в 5 процентах избира-
тельных округов проведены альтернативные выборы из не-
скольких кандидатов.

В июле население Земли достигло 5 миллиардов человек. 
Юбилейным новорождённым стал ребёнок из Загреба (Югосла-
вия), по данным ООН.

В августе была впервые открыта безлимитная подписка на 
газеты и журналы в СССР.

В сентябре в Москве и ряде других регионов исчез сахар — 
результат «наступления на алкоголизм». Впервые после войны 
введены талоны на сахар.

В октябре в эфир центрального телевидения СССР впервые 
вышла программа «Взгляд».

В ноябре в СССР торжественно отмечено 70-летие Октябрь-
ской революции.

В декабре в США Джон Нолл и Томас Нолл создали первую 
версию программы Adobe Photoshop — Photoshop 0.63.

сПрАВкА «ПЕДАГОГА»

если кого-то из редколлегии не было, говорил: «Я недоволен». 
Вскоре я выбрала его в свои заместители. Олег даже перешёл на 
заочное отделение, чтобы работать в полную силу в «Педагоге».

Профессионально человека формируют не занятия и 
учебники (хотя это тоже очень важно), а среда и создаваемая 
атмосфера, которая напитана любовью и уважением к своей 
профессии, почитанием её, преданностью ей. Думаю, что в 
«Педагоге» у нас всё это было: ребята быстро вникли в суть 
этой профессии, полюбили её. Я свою профессию люблю, всю 
жизнь ей верна, поэтому от меня как редактора тоже, навер-
ное, что-то шло в общее дело. Хотелось бы пожелать, чтобы 
«педагоговская» атмосфера перетекала на отделение журна-
листики и чтобы там рождались такие же чудесные журна-
листы, какие вышли из «Педагога».*

> cтр. 4

1987 год.
Первая редак-
ция «Педагога». 
Слева направо:  
студентка 
ФрЯл, кор-
респондент 
Надежда УДе-
лОва; главный 
редактор Свет-
лана Февралё-
ва; студентка 
исторического 
факультета, 
корреспондент 
Ирина КУлаГИ-
На; студент 
ФрЯл, коррес-
пондент Олег 
ТКаЧёв
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факультет русского языка и литературы

факультет иностранных языков

экономическое отделение ФЭУП юридическое отделение ФЭУП

факультет начального и специального образования

О сколько нам 
открытий чудных!

ЛекцИя
«К чести россии», или 

Что мог увидеть Ф. Стен-
даль на русской земле? 
(К 200-летию победы в 
Отечественной войне 

1812 года)»

ПрезентацИя 
международных 

ПроГрамм
«академическая 

мобильность студента
в XXI веке»

деЛоВая ИГра
«Я – аналитик»

ПрактИческое занятИе
«работа с программой 

«Фоторобот»
ИнтерактИВное мероПрИятИе

«Споёмте, друзья!»

12–13  октября  в  Пензенском  государственном  педагогическом 
университете  им.  В.  Г.  Белинского  в  рамках  Всероссийского  фестиваля 
науки  пройдут  разнообразные  научно-популярные  лекции,  фильмы, 
занимательные  эксперименты,  мастер-классы,  конкурсы,  презентации, 
экскурсии и  культурно-массовые мероприятия.  «Педагог»  не мог  в  рамках 
номера  рассказать  обо  всём,  поэтому  остановился  лишь  на  некоторых 
особо заинтересовавших научно-популярных мероприятиях. сходите на них 
(или на любые другие) – не пожалеете!

12 октября • 11:30–12:30
/ аудитория 343

Мероприятие представляет собой пре-
зентацию частных писем участников и сви-
детелей военной кампании 1812 года. Это 
бесценные документы, свободные от глянца 
более поздних исторических, литературных 
и прочих трудов. Они все пропитаны живым, 
подлинным духом того времени. Адресован-
ные частным лицам, почти свободные от 
каких бы то ни было обязательств, они за-
фиксировали подробности частной и обще-
ственной жизни наших соотечественников 
на протяжении почти семи месяцев войны. 
«Какой народ! Какой патриотизм и какое 
благородство! Сколько примеров высокого 
чувства своего достоинства и неограничен-
ной преданности и любви к отечеству» (из 
письма А. И. Тургенева П. А. Вяземскому).

 Известно, что участие французского пи-
сателя Фредерика Стендаля в этой военной 
кампании в составе наполеоновской армии 
навсегда изменило его жизнь, существен-
ным образом повлияло на творчество. От-
голоски этих исторических событий мы на-
ходим в романах «Пармская обитель», «Ар-
манс» и других произведениях.

13 октября • 10:00–11:00
/ аудитория 486

На данном мероприятии будут представ-
лены международные программы и проек-
ты, осуществляемые нашим университетом 
и международными организациями. Студен-
ты факультета иностранных языков – участ-
ники этих программ – расскажут о своих 
впечатлениях, о том, как им удалось стать 
участниками международных проектов. 
Обучение в Стамбульском университете Фа-
тих, стипендиальные программы ДААД, об-
разовательные семинары в Сербии и многое 
другое. О том, как стать участником между-
народных программ, вы сможете узнать, по-
сетив это мероприятие.

13 октября • 10:00–11:00
/ аудитория 233

Если вы готовы доказать превосходство че-
ловеческого разума над машинным (или хотя 
бы понаблюдать за сражением будущих успеш-
ных бизнесменов с виртуальными конкурента-
ми), то кафедра экономического анализа, учё-
та и аудита приглашает вас стать участником 
игры «Я – аналитик». Гостям Фестиваля науки 
будет предложено испытать свои аналити-
ческие способности экономиста и сразиться 
с несколькими программно-моделируемыми 
игроками-соперниками.

Каждый из участников станет владельцем 
небольшой компании по производству това-
ра. Он должен будет покупать у банка сырье 
(в конкуренции с другими игроками), вести 
производство на имеющихся у него фабриках, 
продавать банку готовую продукцию (также в 
острой конкурентной борьбе) с максимальной 
выгодой для себя. Кроме этого, игрок может 
вести строительство новых, начинать модер-
низацию существующих фабрик, брать в банке 
денежную ссуду под проценты, закрывать от-
дельные или все фабрики в случае денежных 
затруднений. 

Реализуй свои аналитические способности и 
стань успешным бизнесменом вместе с факуль-
тетом экономики, управления и права!

13 октября • 11:45–12:30
/ аудитория 205

Для розыска пропавшего лица, для ото-
ждествления личности, для объявления в 
международный розыск используется такое 
оперативно-розыскное мероприятие, как опо-
знание при помощи составления фоторобота. 
Проще говоря, фоторобот – это очень приколь-
ная штука. Как найти знакомого, который не 
дал списать на алгебре и теперь прячется; как 
найти жениха, сбежавшего со свадьбы; как най-
ти девушку, которая переехала в другой район 
и не показывается. Стоит только составить пор-
трет – и все твои проблемы решены.

Ну а в следственной деятельности фоторо-
бот используется для того, чтобы разыскать 
преступника, чтобы разыскать человека, про-
павшего без вести и во многом другом. Юноши 
могут составить портрет девушки своей мечты, 
а девушки могут подобрать себе модную при-
чёску или милый бантик. Кроме того, юноши, 
внимание! Фоторобот – очень правильная шту-
ка. Он с лёгкостью покажет вам, что бывает от 
чрезмерного употребления горячительных на-
питков на дискотеке и лёгких сигарет на пере-
мене.

Фоторобот – это также крутая компьютер-
ная игрушка, в которой можно по полной ото-
рваться!

12 октября • 13:00–14:00
13 октября • 12:00–13:00

/ аудитория 422
Актуальность темы мероприятия обусловлена потребностью современного 

общества в воспитании духовно-нравственной, толерантной личности. В ПГПУ 
обучаются студенты разных народов и национальностей. Формирование у сту-
дентов таких черт, как культура общения вообще и культура межэтнического 
общения в особенности, является одним из важнейших направлений деятель-
ности университета в становлении гармонично развитой, духовно воспитан-
ной молодёжи. 

Именно через познание иной культуры, в том числе музыкальной, человек 
становится более терпимым по отношению к народу данной культуры. Боль-
шой музыкальный кругозор облегчает общение и взаимопонимание между 
представителями разных народов и национальностей.

Интерактивное мероприятие «Споёмте, друзья!» имеет своей целью при-
общение молодёжи к национальному музыкальному искусству. Представители 
разных стран и национальностей помогут участникам познакомиться с песен-
ной культурой не только России, но и Сербии, Турции, Туркмении, Германии, 
Израиля, Китая. Разучивание песен будет проходить в интерактивном режиме с 
привлечением слушательской аудитории (в форме караоке). Исполнение песен 
на оригинальном языке в дружеской атмосфере, несомненно, вызовет большой 
интерес у всей аудитории.

Культура каждого народа является национальным «кодом», и, только рас-
крыв его, мы сможем понять народ, рядом живущий, и воспитать в себе терпи-
мость, уважение по отношению друг к другу.
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факультет психологии
факультет физической культуры

физико-математический 
факультет

факультет социологии
и социальной работы

исторический факультет

естественно-географический факультет

арт-мастерская
«Песочная терапия»

ПрезентацИя
«Итоги XXX летней 

Олимпиады в лондоне»

ЭкскурсИя
в музей 

занимательной 
науки

(зал физики)

арт-
тераПеВтИческая 

студИя
«Магия 

творчества!»

тВорческая ЛаБораторИя
«Современные технологии актуализации 

исторических знаний»

мастер-кЛасс
По размноженИю комнатных растенИй

«Зелёные питомцы»

12 октября • 13:00–15:00
/ аудитория 212

Сегодня идеи психологии получают все боль-
шее распространение в мире! У вас есть шанс 
познакомиться с психологией, с её интересней-
шей отраслью практики – песочной терапией!

В арт-мастерской участники узнают об 
одном из современных методов психологии 
– песочной терапии, получат возможность 
представить свою картину мира на песке и 
осознать причины своих жизненных труд-
ностей. Следуя тезису Карла Юнга о том, что 
«ваш взор станет ясным лишь тогда, когда 
вы сможете заглянуть в свою собственную 
душу», все участники арт-мастерской получат 
шанс наполнить свою жизнь осознанностью!

Приходите – будет интересно!

13 октября • 10:35–10:55
/ аудитория 116

Презентация «Итоги XXX Летней Олим-
пиады в Лондоне» – мультимедийная пре-
зентация, знакомящая с яркими моментами 
XXX Летних Олимпийских игр, проходивших 
в Лондоне в 2012 г. Вас ожидают олимпий-
ская атмосфера, зрелищные победы, кото-
рые не только напомнят о событиях Олим-
пиады, но и откроют новые для вас стороны. 
Олимпиада наполнена традициями, симво-
лами и успехами, с которыми вам предстоит 
познакомиться, а нам пожелать вам проник-
нуться духом Олимпизма! Мы приглашаем 
вас на встречу с нашими победителями и 
участниками XXX Летних Олимпийских игр.

12 октября • 11:00–11:40, 
11:50–12:30

13 октября • 10:00–10:40, 
10:50–11:30

/ аудитория 10
Посетители экспозиции оку-

нутся в мир физических явлений, 
смогут своими руками провести 
эксперименты и просто удивить-
ся. Девиз музея: «Руками трогать 
ОБЯЗАТЕЛЬНО». Среди экспо-
натов: волновой маятник, «аме-
риканские горки», различные 
волчки, оптические иллюзии, не-
ньютоновская жидкость, «умный» 
пластилин и многое другое. Идея 
музея – дать возможность самому 
осуществлять эксперименты, те 
или иные манипуляции с предме-
тами, пытаясь разгадать секреты 
физических явлений.

12 октября • 11:00–15:00
/ аудитория 217

Арт-терапевтическая студия 
«Да здравствует творчество!» 
является одной из самых по-
пулярных на фестивале. Здесь 
подолгу засиживаются и школь-
ники, и студенты, и учителя. 
Секрет такой притягательно-
сти прост: инструкторы студии 
предлагают гостям на какое-
то время вернуться в детство: 
рисовать, танцевать, слушать 
музыку, складывать из бумаги 
затейливые фигурки животных 
и растений, сочинять сказки и 
тем самым выражать свои эмо-
ции и чувства, избавляться от 
негатива и формировать пози-
тивное отношение к жизни и 
людям.

12 октября • 10:10–11:40
/ аудитория 14

Мероприятие проводится в формате игрового моделирования по отдельным 
сюжетам этнической истории русского народа. Предполагается работа в малых 
группах. Время на обдумывание каждого задания – 30 секунд. Всего предполага-
ется 5 этапов:

1. Ведущий предлагает участникам продолжить первую часть пословицы. 
2. Участникам демонстрируется по одной иллюстрации к сказкам (былинам) с до-

пущенными ошибками. Необходимо угадать сказку (былину) и найти ошибку в ил-
люстрации. 

3. Определить название сказки (былины) по цитате, зачитанной из неё. 
4. Ведущий предлагает каждой группе вытянуть по одному вопросу из областей 

знаний, связанных с проблемами материальной и духовной культуры русского на-
рода. 

5. Ведущий называет каждой группе по 10 слов или понятий, присущих той или 
иной эпохе или вышедших из употребления. 

Побеждает та команда, которая наберёт наибольшую сумму баллов.

12 – 13 октября • 11:00–12:00
/ аудитория 234

В рамках Фестиваля науки ЕГФ приглашает как на ставшие уже традиционными и 
полюбившиеся нашим гостям экскурсии в минералогический и зоологический музеи, 
ботанический сад, молекулярно-генетическую и биохимическую лаборатории, так и на 
новые мероприятия. Например, кафедра ботаники предлагает любителям биологии об-
завестись «зелёным питомцем» на мастер-классе по размножению комнатных растений. 
Сначала ребята совершат необычную экскурсию «по подоконнику» и попытаются раз-
гадать тайны древнего гинкго и тропической орхидеи, ароматной розы и зловонного 
звездоцвета, лекарственного алое и ядовитого олеандра, колючего кактуса и изящного 
венериного волоса и многих других растений родом из самых разнообразных уголков 
Земли. А затем, вооружившись знаниями, смогут своими руками под руководством опыт-
ных специалистов посадить понравившееся растение и пополнить свою домашнюю кол-
лекцию комнатных растений. Все желающие могут задать любые вопросы по уходу за 
комнатными растениями.
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Четверть века с педагогическим

Проживание по месту 
жительства или по месту 
пребывания гражданина, 
обязанного иметь удостове-
рение личности – паспорт, 
без удостоверения лично-
сти – паспорта, или по не-
действительному удостове-
рению личности, либо без 
регистрации по месту пре-
бывания или по месту жи-
тельства влечёт наложение 
административного штрафа 
от 1500 до 2500 рублей.

Под недействительным 
паспортом стоит понимать 
удостоверение личности 

гражданина РФ, которое 
не было обменяно (или по-
лучено впервые) в течение 
30 дней после наступления 
одного из следующих обсто-
ятельств:

• достижение возраста 
14 лет,

• достижение возраста 
20 лет,

• достижение возраста 
45 лет,

• изменение установоч-
ных данных (фамилия, имя, 
отчество),

• приобретение граждан-
ства РФ.

ИнформацИя отдела УфмС 
роССИИ по пензенСкой облаСтИ 

в ленИнСком районе г. пензы

ОбъяВляЕтся кОНкУрс НА зАМЕщЕНИЕ ВАкАНтНых ДОлжНОстЕй
Профессоров кафедр: всеобщей истории, историографии и археологии (1); русского языка и методики его преподавания (1); теории и 

методики гимнастики и спортивных игр (1); управления бизнесом (2); теории и методики обучения математике и информатике (1). 
Доцентов кафедр: истории и права (3); отечественной истории и методики преподавания истории (2); английского языка и мето-
дики преподавания английского языка (2); французского языка и методики преподавания французского языка (1); иностранных 

языков (межфак) (2); перевода и переводоведения (2); педагогики (1); математики и методики её преподавания в начальных клас-
сах (1); музыки и методики преподавания музыки (2); педагогики и психологии начального и специального образования (2); общей 
психологии (3); педагогики и психологии профессионального обучения (3); прикладной психологии (2); русского языка и методики 

его преподавания (1); теории и практики социальной работы (1); теории и методики спортивных дисциплин (2); теоретических 
основ физического воспитания (1); физического воспитания (5); управления бизнесом (1); правовых дисциплин (2); банковского 

дела и денежно-кредитных отношений (1); общей физики (1); теории и методики обучения математике и информатике (1); геомет-
рии (1); компьютерных технологий (2); ботаники, физиологии и биохимии растений (1).

старших преподавателей кафедр: английского языка и методики преподавания английского языка (1); иностранных языков 
(межфак) (1); математики и методики её преподавания в начальных классах (1); музыки и методики преподавания музыки (4); изо-

бразительного искусства и культурологии (1); общей психологии (1); прикладной психологии (1); русского языка и методики его 
преподавания (1); теории и практики социальной работы (1); прикладной математики и информатики (2); компьютерных техноло-

гий (1); правовых дисциплин (2).
Ассистентов кафедр: общей психологии (1); русского языка и методики его преподавания (1); теории и методики спортивных дис-

циплин (1).
СрОК ПОДаЧИ ЗаЯвлеНИй ДлЯ УЧаСТИЯ в КОНКУрСНОМ ОТбОре – ОДИН МеСЯц СО ДНЯ выхОДа ОбъЯвлеНИЯ ПО аДреСУ: 

Г. ПеНЗа, Ул. лерМОНТОва, 37, УЧебНый КОрПУС № 1, КабИНеТ 104, Тел. 99-80-69.

> cтр. 1
Олег Геннадьевич ТКаЧёв, руково-

дитель пресс-центра агентства 
социальной информации (аСИ), с 
2001 по 2010 – главный редактор 
газеты «Педагог», в 1987 – корре-
спондент газеты «Педагог»:

– Что во все времена отличало газе-
ту «Педагог» – она всегда сохраняла своё 
лицо, ей во все времена были характерны те качества, кото-
рые обычно отличают культурного, интеллигентного и по-
рядочного человека: любознательность, активное участие в 
жизни родного вуза, интерес ко всему новому и передовому, 
верность традициям, творческий поиск и неизменная иро-
ния, а ещё, пожалуй, самокритичность и желание найти во 
всём объективную «золотую середину». 

Поэтому и сегодня «Педагог» с неизменным интересом 
читают как студенты, так и преподаватели и сотрудники 
университета, поскольку газета старается широко освещать 
сегодняшнюю жизнь вуза, возвращаться к интересным со-
бытиям его истории, говорить о конкретных людях, внёсших 
свой вклад в развитие пензенского педагогического. Именно 
старая сохранившаяся газета сможет плавно перенести вас в 
прошлое и заставить бывшего выпускника ностальгически 
смахнуть слезу, а нынешних студентов, разглядывающих 
старые публикации и фотографии своих когда-то таких мо-
лодых преподавателей, удивиться: как молоды вы были?!

Нам, друзьям газеты, остаётся с оптимизмом смотреть в 
будущее, с интересом ожидая свежего номера «Педагога». С 
25-летием всех нас!

Иван Фёдорович ШУвалОв, про-
фессор кафедры журналистики, в 
1987 – проректор по учебной рабо-
те ПГПИ им. в. Г. белинского:

– С газетой «Педагог» я тесно свя-
зан в течение всех 25 лет её существо-
вания. Сначала – как проректор ин-
ститута (университета) (до 2001 года), 
потом – как завкафедрой русского языка 
и журналистики (до 2008 года), а после – уже по традиции. 
Можно сказать, что я был как бы негласным куратором га-
зеты, а в последние годы – и её внештатным литературным 
сотрудником. Поэтому становление и мужание «Педагога» 
шло на моих глазах.

Из малоформатной газеты чисто информативного харак-
тера на двух полосах он превратился в солидное многопо-
лосное цветное издание, в котором кроме событийных за-
меток о жизни университета печатаются статьи проблемно-
аналитического характера, интервью с известными людьми 
вуза, материалы по истории университета, хроники его ста-
новления и развития, творческие работы преподавателей, 
студентов и выпускников. Материалы рубрик «Личность», 
«Наука», «Архив», «Литературная страница» и других всегда 
вызывали у читателей неизменный интерес. У газеты появи-
лось своё лицо, авторитет. Не случайно она неоднократно ста-
новилась победителем многих смотров-конкурсов и фестива-
лей. «Педагог» всегда был на гребне университетских собы-
тий, проводником в жизнь десятков поколений студентов, ак-
тивным помощником ректората и деканатов в воспитании и 
становлении многих тысяч специалистов разного профиля и 
прежде всего учителей современной российской школы. Газе-
та дала путёвку в жизнь ряду известных журналистов, поэтов, 
писателей и других творческих личностей Пензы и области. 
Если после присоединения ПГПУ к ПГУ она прекратит своё су-
ществование, нам всем будет её сильно недоставать.

алексей Юрьевич КаЗаКОв, завка-
федрой общей физики, с 1989 по 
2009 – ректор ПГПУ им. в. Г. бе-
линского, в 1987 – декан физико-
математического факультета:

– Я хорошо помню, как мы долго и 
мучительно думали, как назвать газе-
ту: «За учительские кадры», «Учитель» 
или, может, «Образование». В конечном 
итоге на партийном комитете было принято решение на-
звать суховато: «Педагог». А за эти годы это название ста-
ло любимым. Тогда газета была, можно сказать, экзотикой. 
Чуть позже мы, например, даже над тем, кто должен стать 
учредителем издания, долго думали: коллектив института, 
трудовой коллектив… В конце концов согласились, что учре-
дителями должны быть ректорат и учёный совет.

Время существования газеты можно сравнить с уже до-
статочно большим куском жизни по человеческим меркам. 
«Педагог» вырос, стал самостоятельным организмом – инте-
ресным и самобытным. Приятно, что он является одной из 
лучших молодёжных газет – и не только нашего региона, но 
и вообще в своей нише. На мой взгляд, газета стала одним 
из побуждающих мотивов к открытию в университете спе-
циальности «Журналистика». А дальше пошёл нарастающий 
ком: появились дочки газеты (такие как «Трамплин»), тра-
диции, то есть то, что называется полнокровной жизнью лю-
бого коллектива. Сейчас СМИ играют гораздо большую роль 
в нашей жизни, чем они играли в годы зарождения «Педа-
гога». Они формируют мировоззрение. Согласитесь, что если 
газета будет из номера в номер говорить, что один факуль-
тет плохой, а другой хороший, то такое мнение у человека и 
утвердится, даже если он ни разу на них не бывал. Сила пе-
чатного слова очень большая, но велика и ответственность. 
Мне отрадно, что наша газета, с моей точки зрения, объек-
тивна и интересна!*

вячеслав алексеевич влаСОв, про-
фессор кафедры истории и права, с 

2001 по 2009 – первый проректор 
ПГПУ им. в. Г. белинского, в 1987 – 
доцент кафедры истории КПСС:

– Именно в 1987 году в стране на-
чалась перестройка. Говорили: чтобы 

двигаться вперёд, надо что-то делать 
по перестройке. Именно в 87-м, на торже-

ственном заседании, посвящённом 70-летию 
Великой Октябрьской социалистической революции, самый 
молодой генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Сергеевич 
Горбачёв в своём докладе впервые позволил как-то иначе 
посмотреть на события 1917 года и на весь советский пери-
од, чуть-чуть – но это было начало. Это оживление привело к 
буму в публицистике, в печати. Начали выстраиваться очере-
ди к киоскам «Союзпечати» для того, чтобы купить, например, 
журнал «Огонёк», газету «Аргументы и факты». И мне кажется, 
не случайно именно в 1987 году появилась газета «Педагог».

Начинать всегда, наверное, труднее, чем продолжать уже 
начатое дело. Нам повезло, что у истоков была Светлана Ни-
колаевна Февралёва. Она начала дело выпуска «Педагога» 
очень хорошо, здорово, интересно! Могу подтвердить, что в 
редакцию газеты всегда хотелось зайти. Светлана Николаевна 
привлекала к себе и студентов, и преподавателей, и сотрудни-
ков. Они шли пообщаться, предложить публикацию, о чём-то 
написать. Она всех с удовольствием принимала – и создавался 
такой штат активистов газеты «Педагог». Была деловитость, 
было творчество, но была и теплота. Важно помнить об этом 
и развивать эти традиции.*

алексей Тимофеевич КОНДраТьев 
(1929–2012), с 1979 по 1985 – прорек-

тор по учебной работе, в 1987 – до-
цент кафедры математического 
анализа:

– Прежде всего я хочу сказать, что 
когда я прихожу в редакцию «Педаго-

га», то отношение главного редактора, 
Максима Биткова, других сотрудников 

газеты действует на меня благотворно – хочется писать, 
писать и писать, и как можно лучше. Сотрудничество с газе-
той я считаю своего рода счастьем. Из того, что, возможно, 
улучшило бы газету, я бы предложил на её страницах орга-
низовать обмен опытом, так как наше учебное заведение 
старается выпускать хороших педагогов. Например, вот как 
готовится отличник, что он использует? Это было бы по-
лезно узнать хорошистам и троечникам. Неплохо было бы 
организовать страничку с конкурсами по разным отраслям 
знаний – это будоражило бы студентов. Вообще, нам надо, 
в том числе на страницах «Педагога», организовать работу 
по пропаганде педагогической специальности, указывать 
её красивые стороны. А без газеты, мне кажется, сегодня и 

жить нельзя!*
Максим бИТКОв, с 2003 – выпускаю-

щий редактор и корреспондент газе-
ты «Педагог», в 1987 – воспитанник 
детского сада г. Кузнецка Пензен-
ской области:

– Наше издание всегда говорило 
о главном. Известие о том, что в 1994 

году после успешной государственной 
аттестации наш вуз стал педагогическим 

университетом, впервые было напечатано в «Педагоге». 
Недостаток средств и поиски нетрадиционных источников 
финансирования – главные проблемы 90-х – также нашли 
отражение на страницах газеты. Статьи о капитальном ре-
монте старых корпусов, аудиторий, комнат общежитий, по-
полнении библиотечного фонда стали первополосными ма-
териалами уже в 2000-х. И, наконец, борьба за независимость 
ПГПУ – и здесь наша газета не могла остаться в стороне.

В последние десять лет (именно в эти годы мне посчаст-
ливилось стать не только свидетелем развития газеты, но 
внести посильную лепту) «Педагог» активно формировался 
и преображался. Редакционная комната за это время стала 
настоящим центром, аккумулирующим новости и фотома-
териалы из всех подразделений вуза. Самая активная часть 
студенчества (и преподавательского состава) знает не по-
наслышке, где находится редакция, – хотя бы небольшую 
информацию о событиях университета принёс каждый к 
нему не равнодушный. Главным принципом «держать руку 
на пульсе» стала неизменная периодичность выхода газе-
ты. Изменился и внешний вид издания – теперь в нём мно-
го фотографий, да и нынешнее количество полос, наверное, 
даже не снилось тем, кто делал «Педагог» в 87-м. Как и пре-
жде, мы стараемся быть интересными и преподаватель-
скому составу университета, и его студентам. Особенность 
нашей газеты – незацикленность на внутренних событиях, 
внимание ко всем ярким явлениям и основным тенденци-
ям развития всего общества. Мы не забываем и традиций. 
Многие рубрики остаются неизменными.

Очевидно, «Педагог» все эти годы шёл бок о бок с родным 
вузом, и исследователи жизни и деятельности Пензенского 
педагогического университета приобрели летопись послед-
них 25 лет в виде подшивки нашей газеты.

* Из выступлений на праздновании 20-летия «Педагога» (2007).
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биографии сергея Юрьевича самодина позавидует 
любой депутат, нуждающийся в белом пиаре. Прямой и 
честный путь, при этом ни капли выдумки: после школы 
работал пионервожатым средней школы № 16 города 
кузнецка, затем служил в армии, потом учился в вузе, 
был учителем физической культуры средней школы 
№ 9 имени кирилла и Мефодия города каменки и, нако-
нец, сегодня – учитель физической культуры кадетской 
школы по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бед-
ствий №70 Пензы.

У Сергея Юрьевича супруга-учительница и 14-летний сын 
Глеб. При такой правильной анкете чего может не хватать 
человеку? Конечно, игры. И Сергей Самодин играет – на ги-
таре и ударных, в кружке драматического искусства и, есте-
ственно, в спортзале – в баскетбол и другие игровые виды 
спорта.

А ещё современный учитель ведёт свой персональный 
сайт, читая который, мы и попытались узнать личность пе-
дагога. 

От первого лица
«МОя ПЕДАГОГИЧЕскАя фИлОсОфИя»

Очевидно, целью данного очерка является рассказ автора 
о себе. В первую очередь, о своей личности, своём мировоз-
зрении, о себе как о существе, обитающем в школьном аква-
риуме. Тема «Моя педагогическая философия» предполагает, 
что я разверну перед читателем моё видение картины мира, 
моё понимание его устройства и его законов. И рассматри-
вать всё это мы будем через призму профессии. 

Тут нужно определиться: кто же я? Кого представит себе 
читатель? Человека со сложившимся взглядом на мир, ис-
полняющего профессиональные обязанности, чтобы иметь 
средства к существованию. Или же учителя-энтузиаста до 
мозга костей, считающего школу центром вселенной и неу-
ютно чувствующего себя за её пределами, словно рыба, вы-
брошенная на берег. 

Я сознательно выбрал две крайности, которые ярко ха-
рактеризуют восприятие современным обществом образа 
Учителя. И должен признаться, что ни первый, ни второй 
образ не кажутся мне цельными и самодостаточными образ-
цами для подражания. Но оба эти образа соответствуют мне 
одновременно. Как, впрочем, и подавляющему большинству 
моих коллег.

Судите сами: на совещаниях и официальных мероприяти-
ях разного уровня мы проникновенно говорим о значимо-
сти учительской миссии и сравниваем свою долю чуть ли не 
с крестом, который Христос нёс на Голгофу. И верим в это, 
потому что это правда. А в школьных коридорах сетуем на 
недостаток средств для нормальной жизни, на незавидное 
общественное положение и общий кризис российской педа-
гогики. И здесь мы говорим искренне, и это правда. 

Посреди этих рассуждений о судьбах педагогического со-

«Учитель года-2012»

мы продолжаем начатую год назад рубрику «учительская», где рассказываем о тех, кто выбрал 
профессию педагога и успешно реализует в ней свой талант. как и в прошлом году, её герой – выпускник 
ПГПу им. В. Г. Белинского, победитель областного этапа Всероссийского конкурса «учитель года 
россии-2012». знакомьтесь: сергей юрьевич самодИн

«Можно научить детей игре, но 
их не нужно учить любить игру»

словия вдруг проскользнула мысль о том, что было бы лю-
бопытно ознакомиться с эссе на подобную тему представи-
телей других профессий. Например, водителя маршрутного 
такси или менеджера какой-нибудь фирмы... Наверняка это 
будут убедительные и аргументированные рассуждения, 
окрашенные колоритными подробностями и сленгом. 

Пожалуй, теперь можно сделать следующий вывод: без-
условно, личностная философия должна совпадать с энер-
гетикой профессии. А применительно к работе педагога моё 
мнение категорично: не может учитель просто давать знания. 
Даже на высокопрофессиональном уровне, вооружённый со-
временной методикой, не должен учитель превращаться про-
сто в источник информации! Иначе он становится подобен ко-
фейному автомату или любому другому автомату, за опреде-
лённую плату выдающему порцию продукции.

Детство и юность – лучшие годы жизни. Это постиже-
ние окружающего мира шаг за шагом, маленькие и боль-
шие открытия на каждом шагу. Часы зубрёжки вряд ли 
будут светлым пятном в воспоминаниях об этом времени. 
Как же учить детей своему предмету так, чтобы занятия 
не были тяжёлой необходимостью и для детей, и для учи-
теля? Да очень просто: не отделять свою науку от повсед-
невной жизни, вообще не выво-
дить свой предмет из структуры 
окружающего нас пространства. 
Рассказывать о физике и химии 
как о части общего потока бы-
тия, созданного Богом. Сравни-
вать математические формулы и 
уравнения с музыкальными гар-
мониями. Проживать маленькие 
открытия каждого урока вместе 
с детьми. 

Ах да, я же учитель физиче-
ской культуры. Какова же моя 
роль в преподавании своего 
предмета? Раньше я бы сказал, 
что моя задача – привить детям 
любовь к физкультуре. Но это не 
совсем так. 

Мне повезло больше других 
преподавателей. Дело в том, что 
любовь к движению у детей за-
ложена с рождения. Предостав-
ленные сами себе, дети начина-
ют бегать друг за другом, что-то 
куда-то швырять, прыгать и 
танцевать. Мистер Икс был прав: 
наша жизнь – игра. Играть – это 
то, что дети любят больше всего 
на свете, то, что они готовы де-
лать в любое время суток и в лю-

бую погоду. Можно научить детей игре, но их не нужно учить 
любить игру.

 Вот я и даю им возможность играть. Я меняю условия, 
усложняю или упрощаю правила, заставляю их самих приду-
мывать эти правила. Это не главное, это – детали. Главное, что 
через любовь к игре у детей даже не развивается, а открывает-
ся любовь к себе. Открывается любовь к сверстникам – парт-
нёрам по игре, а затем и просто к людям вокруг. Открывается 
любовь к жизни и к миру. Через игру закрепляется установка, 
что мир прекрасен, а жизнь – это праздник. 

Я до сих пор вместе с детьми играю в те игры, через кото-
рые сам познавал мир в детстве и юности. Это и спорт (играл 
в школьной сборной по баскетболу), и театр (участвовал в 
самодеятельном театре в школе, а затем в институте), и му-
зыка (играл в разное время в разных музыкальных группах). 

Наблюдали ли вы когда-нибудь, какими невероятно кра-
сивыми становятся дети, когда у них получается сделать хо-
рошо то, что они очень любят? Неважно, будь то рисование, 
танец или элемент спортивной техники. Словно зелёные, не-
взрачные побеги от твоего прикосновения вдруг раскрыва-
ются прекрасными цветами. 

Что происходит тогда со мной? Меня подхватывает и 
несёт волна этой энергии, и ка-
жутся не такими уж важными 
бытовые проблемы, размер зар-
платы и ворчание близких по по-
воду моего отсутствия дома. Ради 
того, чтобы переживать эти мо-
менты превращения гадких утят 
в белых лебедей, ради моментов, 
в которых обретается любовь, я и 
работаю в школе. 

А потом еду домой с двумя 
пересадками и ругаю себя за то, 
что никак не перейду в школу по-
ближе к дому, что вообще не ищу 
другую работу с другой зарпла-
той, что беспорядочно питаюсь 
и мало отдыхаю. Говорю себе, 
что дети неблагодарны и что ни-
кто из них мне никогда не вернёт 
вложенных сил, времени и люб-
ви. И спрашиваю себя: зачем мне 
это нужно?..

Но утром приезжаю в школу 
и чувствую себя почти счастли-
вым человеком. И неясно: это 
«наказанье» или «милость». 
Скорее всего, какая-то мало-
изученная душевная «болезнь». 
Вот такая получилась филосо-
фия.

Миссия победи-
теля област-
ного этапа 
«Учитель года 
россии-2012» 
Сергея Самоди-
на: «Доказать, 
что современ-
ный российский 
учитель – это 
профессионал и 
Человек с боль-
шой буквы»

«Я, Сергей Само-
дин, преподава-
тель физиче-
ской культуры 
в МбОУ „Кадет-
ская школа по 
делам ГОЧС 
№70“ г. Пензы»

Театральная 
студия «Ма-
ска» (руководи-
тель – С. Ю. Са-
модин)
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В. И. кОрОтОВ: сегодня очень приятное 
событие. Наша, теперь уже можно ска-
зать – бывшая, студентка, но действую-
щая олимпийская медалистка закон-
чила наш вуз. И я с удовольствием вру-
чаю ей диплом об окончании нашего 
университета и хочу пожелать, чтобы 
этот диплом был у неё не последним: 
есть ещё много возможностей для про-
должения обучения – и магистратура, и 
аспирантура.

– Я подумаю об этом, с большой радо-
стью! Потому что для меня честь высту-
пать, представляя университет. Хочу вы-
разить благодарность за поддержку на 
протяжении всех лет, когда я здесь учи-
лась. Знаю, как переживали за меня здесь. 
Университет – это моя вторая семья. И я 
не раз уже говорила, что олимпийская 
медаль – это заслуга не только моя, но и 
всех людей: и ректора Владимира Ивано-
вича Коротова, и декана факультета фи-
зической культуры Александра Николае-
вича Иванова, и тренера сборной ПГПУ по 
плаванию, доцента кафедры спортивных 
дисциплин Нины Константиновны Заха-
ровой, и всех, кто в меня верил и сопере-
живал. Большое спасибо вам!

Совместить защиту диплома и подго-
товку к Олимпийским играм мне удалось 
благодаря преподавателям, они шли на-
встречу и помогали. Спасибо им, что по-
нимали и позволяли из-за сборов и со-
ревнований переносить сессии. Когда я 
защищала диплом, мне было очень страш-
но! У меня был опыт – я же заканчивала 
училище олимпийского резерва. Но тогда 
было проще, наверное, не понимала как-
то. Когда я защитила диплом, мама мне 
по телефону сказала: «Ты сама-то поня-
ла, что закончила университет, получила 
высшее образование?!». А мне было на-
столько волнительно, что я этого даже не 
осознавала.

Во время Игр меня поддерживали одно-
курсники, друзья по университету. Мно-
гие писали в социальных сетях, кто-то 
писал эсэмэски, звонил. Знаю, что в Пен-
зе на площади включали большой экран, 
мне звонили, говорили, как это здорово. 
Я бы сама с удовольствием посмотрела на 
то, как это было. Это, конечно, очень при-
ятно!

В. И. кОрОтОВ: я, конечно, очень рад, 
что у нас в университете есть такие 
студенты, которые являются гордостью 
не только нашего вуза, но и всей стра-
ны. хочу пожелать тебе, Настя, боль-
ших успехов – у тебя ещё вся жизнь 
впереди! Многое можно ещё успеть – и 
в спорте, и в личной жизни. И хотел бы 
спросить, как впечатления от Олим-
пиады?

– У меня от Олимпиады, на самом деле, 
самые лучшие впечатления! Кто-то дума-
ет, что не всё сложилось. Но для меня се-
ребряная медаль кажется золотой. Ведь 
была такая ситуация, что можно было уе-
хать совсем без медали. Нельзя говорить, 
что ты едешь на Олимпиаду только за зо-
лотом – каждый, кто приехал, борется за 

плавание

Преподаватель физической культуры и олимпийская медалистка анастасия зуеВа получила диплом 
о высшем образовании из рук ректора Пензенского государственного педагогического университета 
им. В. Г. Белинского Владимира Ивановича коротоВа и ответила на вопросы корреспондента «Педагога» 
максима БИткоВа

медаль. Даже те, кто не понимает в спор-
те, знают, что медаль есть медаль, это хо-
рошо, а остальные места, хоть четвёртое, 
хоть пятидесятое, – уже без разницы. И 
ведь многие спортсмены, выигрывавшие 
на протяжении последних четырёх лет 
все чемпионаты мира, уехали вообще ни 
с чем. Так что я рада и счастлива первой 
олимпийской медали! Тем более что бла-
годаря ей случаются такие тёплые встре-
чи, как сегодня!

В. И. кОрОтОВ: какие планы на буду-
щее?

– Мне сказали, что можно поступить в 
аспирантуру на моей кафедре. Я с радо-
стью поступила бы и продолжила бы вы-
ступать за университет.

В. И. кОрОтОВ: с таким богатым опы-
том можно написать интереснейшую 
диссертацию…

– Да. И я осознаю, что в спорте я пони-
маю больше, чем в какой-либо другой сфе-
ре, поэтому в другие области науки я пока 
не рвусь. Когда закончу с выступлениями, 
возможно, мне и захочется поступить на 
какой-то другой факультет.

Максим бИткОВ: судя по всему, планов 
уезжать из Пензы у тебя, Настя, нет?

– В ближайшее время нет – потому 
что мне тут нравится. У меня два дома 
уже: Московская область, где родители и 

родственники, и Пенза, в которой у меня 
столько друзей, сколько нет в Воскресен-
ске. Мама часто сюда приезжает, ей здесь 
безумно нравится. Она вообще готова со-
брать вещи и переехать в Пензу в любой 
момент.

М. б.: Правдива ли информация сМИ, 
что вы с сергеем фесиковым –  тоже 
пловцом, который так же, как и ты, 
сейчас тренируется и выступает за 
Пензенскую область, – решили создать 
семью?

– Да. Он сделал мне предложение. 
Свадьбу хотим сыграть в августе следую-
щего года. Решили её пока отложить из-за 
спортивных стартов.

М. б.: когда ты в юном возрасте смотре-
ла трансляции Олимпийских игр, ты 
наверняка задавалась вопросом, как из 
многих тысяч занимающихся спортом 
можно стать одним из немногих олим-
пийских медалистов? теперь ты это 
знаешь. Не поделишься секретом?

– Наверное, нужно не опускать руки. 
Всегда будет множество ситуаций, когда 
хочется всё бросить. Помню, когда в 2005 
году я приехала в Пензу, город был не-
знакомый, мне было 15, родственников 
здесь нет. Уезжая из дома, я плакала, не 
понимая, как я без мамы буду жить – как 
питаться, ходить по магазинам и т.д. И 
каждую неделю я звонила домой и проси-

ла увезти меня обратно. Но мама сказала: 
«Потерпи». На тренировках было тяжело. 
Но я быстро подружилась с ребятами, вли-
лась в коллектив училища олимпийского 
резерва. И мне это помогло.

М. б.: Получилось ли отдохнуть после 
Олимпиады?

– Да, отдых удался! Первый раз в жиз-
ни, наверное, отдыхала полтора месяца. 
Даже тренер удивился, что так долго. Но 
это было нужно сделать, потому что после 
Пекинской Олимпиады, например, отдо-
хнули всего где-то дней 15. Но в этот раз 
я лично отказалась от зимнего сезона – 
нужно восстановиться, подлечиться. Воз-
можно, до Нового года появлюсь только 
на Кубке Сальникова, чтобы напомнить о 
себе. Впереди четыре года, так что сейчас 
для восстановления самое время.

М. б.: А на Олимпиаде травмы давали о 
себе знать?

– Нет. Всё было нормально. Кто-то го-
ворит, что у меня золото не удалось из-за 
спины, но это дурацкие слухи. Не получи-
лось, видимо, чисто психологически.

М. б.: Покорить Олимпийские игры в 
рио-де-жанейро есть желание?

– Желание есть. Но пока надо отдо-
хнуть, в голове третья Олимпиада ещё 
не укладывается. Постараюсь. Но сейчас 
ничего не могу сказать точно. Я так же и 

Анастасия Зуева: пока 
мне нравится отдыхать

ректор в. И. Ко-
ротов и ана-
стасия Зуева 
с дипломом о 

высшем обра-
зовании
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тренеру говорю: у меня сейчас такое со-
стояние, что мне нравится такая спокой-
ная жизнь, как в данный момент. Раньше 
из-за тренировок у меня вот даже на та-
кую встречу могло не быть времени. Сей-
час мне комфортно, уютно в сегодняшнем 
состоянии. Хочется ещё немного продлить 
отдых, чтобы он уже надоел и захотелось 
снова выступать на соревнованиях. Пока 
мне нравится отдыхать.

М. б.: Интересно, а во время отпуска ты 
ограничивала своё общение с водой?

– Мы ездили отдыхать в Таиланд. Но у 
меня, так же, я знаю, как и у многих других 
пловцов, боязнь открытой воды. Я боюсь 
всегда – от берега недалеко отплываю. В 
Таиланде вообще не плавала.

М. б.: Ну а как же тогда утверждения 
известных пловцов о том, что они чув-
ствуют себя по-настоящему свободны-
ми только в воде?

– Свободным – в воде?.. В принципе, да, 
потому что это твоя стихия. Я не плавала 
полтора месяца, думала, что всё забыла, 
как это делать. Но ныряешь – и всё само 
по себе приходит. Мышцы ничего не забы-
вают.

М. б.: А какие впечатления остались от 
олимпийского лондона, помимо поко-
рения пьедестала?

– Ну главное – то, что мне предложе-
ние сделали. Это было счастье! И случи-
лось это сразу после проигрыша, так что 
настроение поднялось, я поняла, что не 
всё потеряно. И, возможно, это придало 
дополнительных сил, чтобы завоевать 
олимпийскую медаль!

М. б.: скажи, как ты относишься к тому 
вниманию, которое сопровождает тебя 
в последнее время? Оно уже надоело 
или его, может быть, недостаточно, на 
твой взгляд?

– Мне очень нравится, очень прият-
но. Хотя в какие-то моменты хотелось от 
такого внимания и отдохнуть, поскорее 
прийти домой и полежать. Когда мы толь-
ко приехали с Олимпийских игр, было 
много звонков от корреспондентов, по-
стоянные съёмки, встречи, приёмы. Уста-
ёшь психологически немного из-за боль-
шого выплеска эмоций. Но всё равно это 
приятные хлопоты!

М. б.: А на улицах узнают?
– Да, узнают. Фотографируются. В Вос-

кресенске даже в магазине подходят, гово-
рят: «Мы за вас болели». Это здорово!

Наверное, есть люди, которые совсем 
Олимпиаду не смотрели. Но я, например, 
когда прилетела из Лондона, семь дней 
смотрела олимпийские соревнования по 
телевизору. Думала, боже мой, как будто 
я там не была – там так всё интересно, 
своя жизнь идёт у спортсменов! Когда 
Игры закончились, было ощущение, что 
на телевидении пустота образовалась. По-
том Паралимпиаду было тоже интересно 
смотреть. А когда всё закончилось, стало 
грустно – четыре года ждать теперь…

М. б.: А ты была в лондоне на трибу-
нах? Открытие Игр, какие-то состяза-
ния удалось посмотреть?

– Нет. С этим было, на самом деле, пло-
хо. Многие спортсмены просили билеты, 
но нам не давали. Все билеты были ску-
плены, но большинство мест при этом 
пустовало: у нас на плавании целые три-
буны, на которые нельзя было достать би-
летов, оказались пустыми. А те, кто хотел 
попасть, даже врачи и персонал, которые 
были вне деревни, не имели возможности 
это сделать. Очень много было американ-
цев, китайцев, австралийцев – и… человек 
пять с российскими флагами.

М. б.: с соперницами из других стран 
общалась?

– У меня не очень хорошо с английским 
языком. Я всё понимаю, что мне говорят 
на английском, но отвечать стесняюсь. 

Вот мой тренер не боится: не зная языка, 
перемешивая русские и английские слова, 
добавляя жесты, нормально общается – и 
всегда удаётся донести до собеседника 
всё что надо. А мне надо быть посмелее в 
этом.

М. б.: Но на дорожке после заплыва ты 
так тепло обнималась с представитель-
ницами других стран, что казалось, вы 
дружны?

– А мы на самом деле все дружные. Друг 
другу желаем удачи до дистанции. До со-
ревнований интересуемся, как дела, как 
самочувствие. Соперничество – только в 
заплыве, а после все рады друг за друга.

М. б.: А с кем наиболее комфортно было 
общаться?

– Американки – приятные. Они едут на 
Олимпиаду, как на праздник. Само участие 
в Играх для них – уже счастье. Потому что у 
них и конкуренция в стране огромная, и что-
бы отобраться в сборную, надо сильно по-
трудиться. Они уверены в себе: перед самым 
выходом на старт они разговаривают, шутят, 
показывают друг другу какие-то рожи, тан-
цуют, поют песни, смеются или обсуждают, 
например, как бы поскорее сходить поесть в 
«Макдоналдс». Это здорово в том плане, что 
это расслабление. Хотя кто-то по-другому 
себя ведёт. Вот великий Майкл Фелпс, наобо-
рот, сосредоточен, весь в себе, в наушниках, 
отдельно от всех настраивается.

М. б.: Что можешь сказать об этом 
18-кратном олимпийском чемпионе? 
ты с ним разговаривала?

– Такого человека нельзя не уважать. 
Думаю, такого таланта ещё долго не бу-
дет. Я видела его, но не общалась. К нему 
не так-то просто подойти – не только мне, 
любому. Это легко понять. Со спортсме-
ном такого уровня хотели бы сфотогра-
фироваться на память все – и болельщи-
ки, и даже участники Олимпийских игр. 
Держать определённую дистанцию ему 
просто необходимо. Было грустно, когда 
он в последний раз покидал олимпийский 
бассейн, завершая карьеру. Он плакал, и, 
наверное, все трибуны плакали, потому 
что он действительно много сделал для 
плавания и спорта в целом.

М. б.: скажи, наверняка же тебе пред-
лагали куда-нибудь переехать трениро-
ваться – в сША, в Италию?

– Мне не в первый раз задают такой во-
прос. На самом деле нет вообще никаких 
предложений. Никто никуда не зовёт. Если 
хочешь, то нужно самому себе искать ва-
рианты. Но сейчас меня всё устраивает – и 
условия, и тренер. Того, чего я добилась в 
своей карьере, я достигла со своим трене-
ром Натальей Андреевной Козловой. Про-
бовать что-то новое согласна только под 
её контролем.

М. б.: А ты не боишься того момента, 
когда спортивная карьера завершит-
ся?

– Боюсь. Но сейчас, например, мне ка-
жется, что если я закончу со спортом, 
всё будет у меня неплохо. Я вот мечтаю 
о собаке, о кошке. А это из-за разъездов 
для меня невозможно. Мы с мамой даже 
сейчас хотели купить собаку или кошку, 
думаю, буду в Пензе полгода – буду уха-
живать за питомцем. Но мама говорит: 
«Опомнись! Пройдёт полгода, и что ты 
будешь делать?» В общем, в жизни людей 
и без спорта есть масса позитивных мо-
ментов. Конечно, по друзьям по спорту и 
коллективу, по приятным встречам я буду 
скучать. Но спортивная карьера неизбеж-
но заканчивается, и надо себя готовить к 
новой жизни.

М. б.: Насколько тебе интересно путе-
шествовать, ведь ты, участвуя в раз-
личных чемпионатах, увидела уже мно-
го стран мира?

– Я отвечу, как Фелпс: я во многих стра-
нах была, но ни одну страну не видела. 
Фелпс же сказал, что теперь, по заверше-
нии карьеры, поедет по странам, где он 
уже был, но совершенно их не видел. У 
меня так же. Я во многих странах была – 
много красивых мест. Но так хочется по-
гулять там по магазинам, по улицам, по-
любоваться городами. Просто нужно дня 
на четыре останавливаться там. А у нас, 
спортсменов, нет совершенно никакого 
свободного времени: вечером выступил – 
утром улетел.

М. б.: Есть что-то, что бы тебе хотелось 
научиться делать, но из-за плавания не 
получается?

– Да. К примеру, есть подарок от прези-
дента – автомобиль. Он стоит в Воскресен-
ске, а так хочется в него сесть и поехать! Я 
получила водительские права, но практи-
ки вождения у меня нет. И я ужасно боюсь 
пробок, даже пензенских. Мне кажется, 
если бы я была за рулём и попала в проб-
ку, то тотчас же вышла бы из автомобиля 
и ушла.

Да многому хочется научиться. Гото-
вить, например, тоже. Но пока ни на что 
не хватает времени.

М. б.: Но редкое свободное время как 
проводишь? ходишь в кино?

– Да, люблю ходить с друзьями в кино. 
А иногда нет ничего лучше, чем просто 
полежать дома. Приходишь с трениров-
ки, ложишься дома, включаешь телеви-
зор, думаешь, ну всё, надо что-нибудь 
сделать, куда-нибудь пойти... Но порой 
просто хорошо отдохнуть, поспать часок 
– так хорошо! Спортсмены меня должны 
понять.

Со своим из-
бранником 

Сергеем
Фесиковым

анастасию Зуе-
ву поздравля-
ют соперницы 
по олимпийско-
му заплыву

Корреспондент 
«Педагога» 
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сия Зуева с 
«Педагогом»

анастасия Зуе-
ва с серебря-
ной медалью 
Олимпиады в 
лондоне
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Дмитрий быков
«Икс»
Издательство: «Эксмо»
аннотация: История 
прокатывается по жи-
вым людям, как каток, 
как огромное страшное 
колесо, кого-то остав-
ляя целым, а кого-то 
разрывая надвое. Че-
ловек «до» слома эпохи 
и он же «после» слома 
– один ли это человек 
или рождается непред-
сказуемый кентавр, 
способный на герой-
ство и подлость одно-
временно? В новом 
романе Дмитрия Бы-
кова «ИКС» рассказана 
потрясающая история 
великого советского 
писателя, потерявшего 
половину своей лич-
ности на пути к славе. 
Быков вскрывает по-
истине дантовские 
круги ада, спрятанные 
в одной душе, и даже 
находит волшебную 
формулу бессмертия…

книги Pink
The Truth about Love

Как бы странно это 
ни прозвучало, но эта 
пластинка заставляет 
ностальгировать по 
началу нулевых. По-
явившись лишь одно 
десятилетие назад, 
Pink обрела такой вес 
в музыкальной ин-
дустрии и в сердцах 
своих поклонников, 
что никак не подума-
ешь, что эту запись 
сделала всего-навсего 
33-летняя женщина. 
Однако так оно и есть. 
Pink ни на йоту не из-
менила своему стилю 
и по-прежнему про-
двигает в массы свой 
феминизированный 
поп-рок.

кино

The Killers
Battle Born

Рокеры The Killers 
дали название ново-
му альбому в честь 
своей студии, а так-
же штата Невада, 
откуда члены кол-
лектива родом. Это 
возвращение к кор-
ням оправданно: на 
пластинке мы услы-
шим песни в духе 
любимых нами ком-
позиций, таких как 
Read My Mind, On Top 
и Human.

«ПЕДАГОГ» ПрЕДстАВляЕт ЧИтАтЕляМ зАМЕтНыЕ НОВИНкИ
Из МИрА ИскУсстВА ВсЕх жАНрОВ И стИлЕй

Михаил трофименков
«Убийственный Париж»
Издательство: «ам-
фора»
аннотация: Культовый 
кинокритик Михаил 
Трофименков, сотруд-
ник издательского дома 
«Коммерсантъ», про-
фессиональный исто-
рик, удостоенный всех 
возможных и невозмож-
ных наград в области 
журналистики, в этой 
книге выступает в не-
ожиданном амплуа. Он 
открывает читателям 
опасный, подпольный, 
призрачный Париж пре-
ступлений и заговоров, 
безумцев-оборотней и 
бандитов-романтиков. 
Париж, который на уго-
ловном жаргоне имену-
ют «Панамой»: увидев 
его, действительно ни-
чего не стоит умереть.

с 11 октября
«Пока ночь не 
разлучит»

Фильм одного из 
главных зачинате-
лей «новой русской 
волны» в кино Бори-
са Хлебникова явля-
ется экранизацией 
репортажа журнала 
«Большой город». 
Завтракая, обедая и 
ужиная в ресторане 
«Пушкин», журнали-
сты записывали все 
разговоры его посе-
тителей. Так появил-
ся материал «Вкус-
ные разговоры». До-
бавив актуальную 
сюжетную линию про 
депортацию сотруд-
ника кухни, Борис 
Хлебников снял кар-
тину с участием Але-
ны Долецкой, Сергея 
Шнурова, Авдотьи 
Смирновой и других 
представителей рос-
сийского бомонда.

музыка

No Doubt
Push and Shove

Первый за 11 лет 
альбом группы, спе-
циально для его за-
писи собравшейся 
старым составом, 
должен был выйти 
ещё в 2009 году. Но 
в последний момент 
музыканты заявили, 
что материал требует 
доработки, и диск с 11 
композициями (по ко-
личеству лет, прошед-
ших с выхода послед-
него альбома «Rock 
Steady») появился на 
свет только сейчас.

с 11 октября
«франкенвини»

Новая анимаци-
онная лента Тима 
Бёртона является 
продолжением од-
ноимённой коротко-
метражки режиссёра 
1984 года, за которую 
тот был уволен со 
студии Disney. Мульт-
фильм был признан 
не годным к показу 
детской аудитории 
и положен на полку. 
Тем более триум-
фальным выглядит 
выход на экраны пол-
ного метра, учитывая 
что в этот раз студия 
Disney сама пригласи-

с 18 октября
«Последняя сказка 
риты»

Ф а н т а с м а г о р и я 
Ренаты Литвино-
вой участвовала в 
основном конкурсе 
Московского кинофе-
стиваля, но ничего не 
получила. Впрочем, 
талантливости Лит-
виновой, достойной 
ученицы Киры Мура-
товой, это нисколько 
не убавляет. Музыку 
к фильму написала 
давняя соратница Ре-
наты Земфира Рама-
занова. Вместе они и 
спродюсировали эту 
картину. Результат чи-
стого творчества, не 
затронутого коммер-
ческими интересами 
студий, должен нас 
удивить.

Ирина КлИМОва

Джон леннон
«Письма»
Издательство: 
«сЛоВо»
аннотация: Старт 
продаж этой книги за-
планирован на 9 октя-
бря – день рождения 
Джона Леннона. В 
этой сенсационной 
книге собрано око-
ло 300 писем. Слово 
«письма» употребля-
ется в данном слу-
чае в самом широком 
смысле, так как в кни-
гу вошли написанные 
Ленноном открытки, 
записки, заметки и 
т.д. Тут признания в 
любви и поздравле-
ния, деловые письма 
и списки покупок, не-
вероятно трогатель-
ные рисунки и даже 
анкеты авиакомпа-
ний, которые Леннон 
обожал заполнять во 
время перелётов. В 
книге также собраны 
факсимиле, фотогра-
фии и рисунки Ленно-
на, которые никогда 
ранее не публикова-
лись.

ла мистера Бёртона 
снять ремейк того са-
мого фильма.

УВАжАЕМыЕ стУДЕНты 
И ВыПУскНИкИ!

Имеется следующий перечень вакансий в г. Пензе и области.
Отдел содействия трудоустройству и развитию карьеры обучающихся

(корпус № 2, кабинет № 223, телефон 548-545).

Вакансия Наименование организации телефон

ОбЩИе ваКаНСИИ

Менеджер по работе с 
клиентами

ООО «Пенза-Информ-Гарант». Компенсация 
проезда, сотовой связи. Резюме обязательно. Зар. 
плата от 12 т.р. г. Пенза, ул. Свердлова, 4

E-mail:rabota@
garantpenza.ru

35-11-77
Воспитатель (2 ставки) МГБОУ детский сад № 111, г. Пенза, пр. Победы, 

9-а. Зар. плата 11 т.р. 1-я смена с 7.00 до 14.00; 
2-я смена с 12.00 до 19.00

42-03-11

Воспитатель (2 ст.) МГБОУ детский сад № 139, г. Пенза, ул. Бородина, 15 43-71-29
Воспитатель (2 ст.) МГБОУ детский сад № 19, г. Пенза, пр. Строителей, 26 95-83-73, 95-17-46

Воспитатель Лицей-интернат № 3, г. Пенза, ул. Попова 34-85-44
Педагог организатор МБОУ СОШ № 37, г. Пенза, ул. Минская, 6-а 95-06-37, 95-08-71

Вожатый
Воспитатель ГПД МБОУ СОШ № 56, г. Пенза, ул. Рахманинова, 37-а 43-57-56, 74-34-55

Педагог-организатор
Преподаватель рисования Центр творчества детей, г. Пенза, ул. Островского, 9 48-25-51

Педагог-организатор
Учитель музыки МБОУ СОШ № 10, г. Пенза, ул. Красносельская, 29 57-54-03, 57-71-29

Воспитатель ГПД (2 ст.) (0,5 ст.) МБОУ СОШ № 64, г. Пенза, ул. Бородина, 16 43-73-90

ДлЯ выПУСКНИКОв ФИЗИКО-МаТеМаТИЧеСКОГО ФаКУльТеТа
Учитель информатики МБОУ СОШ № 12, г. Пенза, ул. Карпинского, 43-а 42-01-24
Учитель информатики МБОУ СОШ № 56, г. Пенза, ул. Рахманинова, 37-а 43-57-56, 74-34-55

Преподаватель математики, 
информатики (курс 10–11 кл.) Техникум транспорта и сервиса 58-17-56

Преподаватель физики,
математики ПА ПГТА, г. Пенза, ул. Дружбы, 4 58-31-46, 58-30-69

Учитель математики МБОУ СОШ № 222, г. Заречный 60-55-48, 
89085323020

лаборант кабинета физики 
(можно 3-й курс) МБОУ СОШ № 11, г. Пенза, ул. 8 Марта, 21-а 42-33-76

Учитель труда (мал.) МБОУ СОШ № 37, г. Пенза, ул. Минская, 6-а 95-06-37, 95-08-71
Учитель труда (мал.) МБОУ СОШ № 77, г. Пенза, ул. Антонова, 27-а 69-78-24

Учитель физики-математики МОУ СОШ с. Лермонтово (Белинский район) 8 (841-53) 3-54-82, 
89022079640

Учитель математики с. Ленино 89033243964

Учитель математики Ханты-Мансийский АО, г. Югорск. 
Предоставляется квартира

89227930106 
Татьяна 

Владимировна
ДлЯ выПУСКНИКОв ФаКУльТеТа рУССКОГО ЯЗыКа И лИТераТУры

библиотекарь МБОУ СОШ № 76, г. Пенза, ул. Лядова, 50 40-56-47, 40-56-48
зав. библиотекой МБОУ СОШ № 20, г. Пенза, ул. Экспериментальная, 6-а 38-06-23, 38-00-48

Учитель русского языка Ханты Мансийский АО, г. Югорск. 
Предоставляется квартира

89227930106
Татьяна 

Владимировна
ДлЯ выПУСКНИКОв ФаКУльТеТа НаЧальНОГО И СПецИальНОГО ОбраЗОваНИЯ

Учитель начальных классов МБОУ СОШ № 49, г. Пенза, ул. Кирова, 55-б 52-43-64, 52-16-32
Учитель начальных классов МБОУ СОШ № 56, г. Пенза, ул. Рахманинова, 37-а 43-57-56, 74-34-55
Учитель начальных классов Лицей архитектуры и дизайна № 3, г. Пенза, 

ул. Литвинова, 58 90-96-73
Учитель начальных классов МБОУ СОШ № 73, г. Пенза, ул. Ладожская, 125 40-27-49, 47-93-83
Учитель начальных классов МБОУ СОШ № 67, г. Пенза, ул. Лядова, 14 41-49-23
Учитель начальных классов МБОУ СОШ № 222, г. Заречный 60-45-71

ДлЯ выПУСКНИКОв ИСТОрИЧеСКОГО ФаКУльТеТа
Учитель истории МБОУ СОШ № 58, г. Пенза, ул. Ворошилова, 9 94-68-31, 55-67-95

Учитель истории Ханты-Мансийский АО, г. Югорск. 
Предоставляется квартира

89227930106
Татьяна 

Владимировна
ДлЯ выПУСКНИКОв еСТеСТвеННО-ГеОГраФИЧеСКОГО ФаКУльТеТа

Учитель Обж МБОУ СОШ № 20, г. Пенза, ул. Экспериментальная, 6-а 38-06-23, 38-00-48
Преподаватель химии ПА ПГТА, г. Пенза, ул. Дружбы, 4 58-31-46, 58-30-69

Учитель Обж Лицей архитектуры и дизайна № 3, г. Пенза, 
ул. Литвинова, 58 90-96-73

Учитель Обж МБОУ СОШ № 58, г. Пенза, ул. Ворошилова, 9 94-68-31, 55-67-95
Преподаватель географии Колледж пищевой промышленности, г. Пенза, 

пр. Победы 72-50-49

Учитель химии-биологии МОУ СОШ с. Лермонтово (Белинский район) 8 (841-53) 3-54-82, 
89022079640

ДлЯ выПУСКНИКОв ФаКУльТеТа ИНОСТраННых ЯЗыКОв
Учитель английского языка МБОУ СОШ № 12, г. Пенза, ул. Карпинского, 43-а 42-01-24
Учитель английского языка МБОУ СОШ № 40, г. Пенза, ул. Хользунова, 27/30 56-17-38

Учитель английского языка (2 ст.) МБОУ СОШ № 45, г. Пенза, ул. Ушакова, 15 57-40-98, 57-04-97
Учитель английского языка МБОУ СОШ № 77, г. Пенза, ул. Антонова, 27-а 69-78-24
Учитель английского языка МБОУ СОШ № 58, г. Пенза, ул. Ворошилова, 9 94-68-31, 55-67-95
Учитель английского языка МБОУ СОШ № 41, г. Пенза, ул. Проходная, 3 90-11-70Учитель немецкого языка

ДлЯ выПУСКНИКОв ФаКУльТеТа ФИЗИЧеСКОй КУльТУры
Учитель физической культуры 

(2 ст.) МБОУ СОШ № 31, г. Пенза, пр. Победы, 85 95-54-02, 95-54-42
Инструктор в бассейн МБОУ СОШ № 36, г. Пенза, ул. Собинова, 6 96-04-00, 96-03-65

Учитель физической культуры МБОУ СОШ № 56, г. Пенза, ул. Рахманинова, 37-а 43-57-56, 74-34-55
Учитель физической культуры 

(начальные классы) МБОУ СОШ № 11, г. Пенза, ул. 8 Марта, 21-а 42-33-76
Учитель физической культуры МБОУ СОШ № 10, г. Пенза, ул. Красносельская, 29 57-54-03, 57-71-29
Учитель физической культуры Лицей архитектуры и дизайна № 3, г. Пенза, 

ул. Литвинова, 58 90-96-73
Учитель физической культуры МБОУ СОШ № 58, г. Пенза, ул. Ворошилова, 9 94-68-31, 55-67-95
Учитель физической культуры МБОУ СОШ № 74, г. Пенза, ул. Ладожская, 131 41-27-94, 41-27-93

Инструктор по физической 
культуре МГБОУ детский сад № 139, г. Пенза, ул. Бородина, 15 43-17-29

ДлЯ выПУСКНИКОв ФаКУльТеТа СОцИОлОГИИ И СОцИальНОй рабОТы
социальный работник (2 ст.) Центр социальной помощи «Семья», г. Заречный 61-65-79, 75-02-63

социальный работник Центр социальной помощи семье и детям 
Железнодорожного района 57-47-33

социальный работник
культорг

Городской центр социальной помощи, г. Пенза, 5 
Виноградный пр., 22 96-37-64, 95-61-80

ДлЯ выПУСКНИКОв ФаКУльТеТа ПСИхОлОГИИ
Психолог Центр социальной помощи «Семья», г. Заречный 61-65-79, 75-02-63


