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«Короткой строкой»

Основные события, произошедшие в ТвГУ в январе.

В начале нового года на кафедре теории литературы ТвГУ прошел круглый стол «Участие СМИ в

гуманитарных проектах» с участием сотрудников кафедры, студентов специальности «Театроведение» и

представителей тверских СМИ.

13 января в стенах центрального корпуса Тверского государственного университета состоялось

торжественное открытие регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников. Более 1000 учеников

примут участие в состязаниях по 21 общеобразовательному предмету в Твери. Финалисты, набравшие

необходимое количество баллов, представят Тверскую область на заключительном этапе Всероссийской

олимпиады в апреле и мае этого года.

Пресс-служба ТвГУ получила специальный приз всероссийского конкурса «Пресс-служба вуза – 2013».

«Синий крест – символ святой Татьяны»

Рассказ об учительской школе П.П. Максимовича, ставшей «колыбелью» Тверского государственного

университета.

25 января 1755 года императрица Елизавета Петровна подписала указ о создании Московского

университета. С тех пор этот день – 25 января по новому стилю – стал считаться Днем студенчества, а

святая Татьяна, которой этот день «принадлежал» раньше, стала покровительницей всех студентов

России.

Как известно, ТвГУ ведет свою историю от 1 декабря 1870 года, когда в Твери была открыта женская

Учительская школа П.П. Максимовича, ставшая «колыбелью» нашего вуза.

Современный ректорат – это новый корпус школы, где с 1 сентября 1910 года реально учились и жили

«максимовки».

В современном гардеробе ректората с низкими сводчатыми потолками находилась школьная кухня, а на

втором этаже – классы и спальни, так как ученицы и учились, и жили в школе. Здесь они готовили

уроки, читали книги, занимались рукоделием, пели, устраивали танцевальные и литературные вечера,

ставили спектакли. Сюда они опаздывали на ужин, прогуливаясь по Миллионной со знакомыми

семинаристами, и, задержавшись немного дольше положенного времени, возвращались в школу не через

парадное, а через забор.

На прогулках больше всего девушек тянуло к Волге. На ее высокой набережной особенно хорошо было под

вечер в начале лета или осени. Простор, тишина, а из Общественного сада доносится музыка духового

оркестра.

Девушки вставали в 8 часов утра, пили чай с белым и черным хлебом. Уроки шли с 9 до 12 часов. Потом

был обеденный перерыв на два часа. В 4 часа был вечерний чай. В 8 часов вечера ужинали, а в 10

давали звонок ко сну.

Будущие учительницы гордились тем, что они «максимовки». Они любили учиться и занимались не для

экзаменов и не для того, чтобы заработать ту или иную отметку.

Желаем нынешним студентам так же гордиться своим вузом, найти настоящих друзей в его стенах, хорошо

учиться и не забывать об отдыхе, тем более что впереди долгожданные каникулы! С вашим

профессиональным праздником! И не забудьте поздравить знакомых Татьян с именинами.

«Новогоднее СПАСИБО»

Подведены итоги новогодней акции в ТвГУ.

Признательность коллег, учеников, друзей – что может быть приятнее? А еще радостнее услышать

искренние слова благодарности в свой адрес накануне Нового года, не правда ли?

С 25 ноября по 18 декабря 2013 года свои благодарности все желающие могли прислать на адрес

электронной почты или разместить в социальной сети «Вконтакте» в специальной группе.

http://vestnik-tvgu.tversu.ru/index.html


В результате подведения итогов акции определились три общеуниверситетских лидера по количеству

Новогодних СПАСИБО. Ими стали Николай Геннадьевич Каташов, директор Центра студенческих инициатив

ТвГУ, Юлия Владимировна Чемарина, доцент кафедры математических методов современного естествознания

математического факультета ТвГУ, и Елена Алексеевна Макарова, доцент кафедры документоведения,

архивоведения и историографии исторического факультета ТвГУ. Победителям «народного» голосования

были вручены специальные кубки, символизирующие новогоднюю акцию. Другие преподаватели и сотрудники

университета, также получившие большое количество теплых слов в свой адрес, были награждены

специальными дипломами (более 50 человек).

Все призы и награды вручал лично ректор Андрей Владленович Белоцерковский в рамках предновогодних

встреч с коллективами факультетов и структурных подразделений ТвГУ.

«Желаем Вам солнечных дней!»

Коллектив факультета прикладной математики и кибернетики сердечно поздравляет с юбилеем Николая

Дмитриевича Дроздова – почетного декана факультета ПМиК, профессора, преподавателя.

Коллектив факультета прикладной математики и кибернетики сердечно поздравляет Николая Дмитриевича

ДРОЗДОВА с замечательным событием – 90-летним юбилеем.

С 1979 года жизнь Николая Дмитриевича неразрывно связана с факультетом прикладной математики и

кибернетики ТвГУ. Он стал деканом факультета фактически в период его создания, используя свой

богатый жизненный опыт и опыт прикладных научных исследований при организации учебного процесса на

новом факультете. Мы относимся с безусловным уважением к его вкладу в развитие, становление

факультета и воспитание молодого поколения. Наши выпускники достойно представляют факультет в

различных областях науки, образования, способствуют росту его авторитета, как в тверском регионе,

так и за его пределами. В 2006 году Николаю Дмитриевичу было присвоено звание почетного декана.

За многолетнюю научно-педагогическую деятельность, большой вклад в подготовку

высококвалифицированных специалистов Николай Дмитриевич награжден Почетными грамотами ректора,

департамента образования Тверской области и Министерства образования РФ.

Николай Дмитриевич является почетным работником ТвГУ, заслуженным ветераном нашего факультета,

человеком, чья жизнь наглядно демонстрирует, что такое истинная порядочность, принципиальность,

преданность интересам дела и профессии.

Здоровья вам и вашим близким, побольше солнечных дней и душевной гармонии!

«Лингвист, педагог, краевед»

16 января юбилей отметил Николай Михайлович Лебедев – ведущий научный сотрудник Тверского

областного института усовершенствования учителей. Его перу принадлежит более 80 научных работ по

лингвистике, лексикографии, отечественной фразеологии, методике преподавания русского языка,

литературоведению и краеведению.

К 80-летию со дня рождения

Николай Михайлович Лебедев – ведущий научный сотрудник Тверского областного института

усовершенствования учителей. Его перу принадлежит более 80 научных работ по лингвистике,

лексикографии, отечественной фразеологии, методике преподавания русского языка, литературоведению и

краеведению. Научная деятельность Николая Михайловича во многом связана с идеями его учителя

профессора Бориса Викторовича Томашевского, выдающегося филолога XX века, пушкиниста, лексикографа,

основоположника математической лингвистики в нашей стране.

Н.М. Лебедев является разработчиком уникальной лингвистической тренажерной техники, которая в 1965

году экспонировалась в Москве на ВДНХ СССР и была отмечена Дипломом первой степени. Его монография

«Обобщающие таблицы и упражнения по русскому языку» широко известна словесникам даже за пределами

России. Как дипломированный методист-новатор он в разные годы по приглашению руководителей органов

образования читал лекции по русскому языку словесникам Москвы, Петербурга, Таллина, Великого

Новгорода, Ульяновска, Ижевска.

Книга Н.М. Лебедева «Знаменитые россияне на Тверской земле» (1998) получила высокую оценку в печати

и в педагогическом сообществе и стала настольной для учителей гуманитарного цикла. На ее основе

Н.М. Лебедев в содружестве с методистом ГБОУ ДПО ТОИУУ Г.В. Анисимовым создал более 20

краеведческих фильмов, которые вызывают живой интерес к замечательным землякам, истинным сынам

Отечества.

Николая Михайловича можно назвать настоящим защитником русского языка. 6 июня 1995 года он от имени

педагогической общественности тверского региона принимал участие в работе нижней палаты

Государственной думы на парламентских слушаниях «Об основах культурной политики в Российской

Федерации и защите русского языка». Материалы этого важного государственного мероприятия легли

затем в основу разработанной и ныне действующей Федеральной целевой программы «Русский язык».

«Основатель и директор»

24 декабря 2013 года исполнилось бы 90 лет Ефиму Александровичу Лурье, директору Тверского

ИнноЦентра (1978 – 2013), ветерану Великой Отечественной войны, человеку, с чьим именем связана



целая эпоха в развитии страны и нашего университета. К сожалению, 27 марта 2013 г. Ефим

Александрович ушел из жизни.

35 лет назад Е.А. Лурье реализовал идею создания научного центра, который на си-стемном уровне

занимается вопросами развития высшей школы на инновационной основе. За эти годы Тверской ИнноЦентр

заслужил известность своими исследованиями по таким направлениям, как создание межвузовских

территориальных научно-производственных си-стем, организация первых университетских технопарков,

региональная научно-техническая политика, создание первых территорий инновационного развития

регионов – базовых моде-лей новой экономики. Основными приоритетами Центра были исследования и

разработки по сотрудничеству высшей школы и регионов и утверждение вузов в числе важнейших факторов

развития регионов.

Отмечая заслуги в решении инновационных задач развития региона, администрация Тверской области

отметила Е.А. Лурье высшими наградами: нагрудным знаком «За заслуги в развитии Тверской области»

(2001), почетным знаком «Крест святого Михаила Тверского» (2003), почетной медалью «Во благо земли

Тверской» (2008). В 2004 году Е.А. Лурье и рек-тору университета А.Н. Кудинову в числе группы

руководителей Минобразования России и администраций субъектов РФ была присуждена Государственная

премия Правительства Российской Федерации в области образования.

В 2008 году Е.А. Лурье было присвоено звание «Заслуженный работник высшей шко-лы Российской

Федерации».

Е.А. Лурье – автор более 150 научно-методических и аналитических работ, под его ре-дакцией вышло

более 200 сборников и бюллетеней, он был руководителем более чем 60 научно-исследовательских работ,

принял участие более чем в 350 научно-практических мероприятиях.

Решением руководства Тверского государственного университета Тверскому Инно-Центру присвоено имя

Е.А. Лурье.

«Скончалась Галина Аркадьевна Толстихина»

На 58-м году жизни после тяжелой болезни скончалась Толстихина Галина Аркадьевна, доктор физико-

математических наук, профессор, заведующая кафедрой математики с методикой начального обучения

педагогического факультета ТвГУ.

На 58 году жизни после тяжелой болезни скончалась Толстихина Галина Аркадьевна, доктор физико-

математических наук, профессор, заведующая кафедрой математики с методикой начального обучения

педагогического факультета ТвГУ.

Коллегам и сотрудникам Толстихина Галина Аркадьевна запомнится как ответственный руководитель,

профессионал высокого уровня, отзывчивый и внимательный человек.

Тверской государственный университет выражает глубокие и искренние соболезнования всем родным и

близким покойной.

«Что для немца хорошо… для русского тоже неплохо»

Евгения Давыдова и Анастасия Кордюкова рассказывают об учебно-экскурсионной поездке в Берлин.

– Ужасно оказаться в стране, где не понимаешь ни слова. А знаешь, что еще хуже?

– Прожить в ней две недели…

Не успели мы выспаться (хотя следует поблагодарить Германию и ее часовой пояс за дополнительные два

часа сна), как уже набат прозвонил на завтрак, после которого (опять же с пересадками) нужно было

мчаться на учебу. Говоря об учебе на летних каникулах, мы не имеем в виду завуалированное название

веселого каникулярного безделья и морального разложения, а именно учебу, так как цель поездки была

именно образовательной. Во-первых, наша группа разделилась на две подгруппы: изучающих английский и

немецкий языки. Обучение проходило весело и задорно, преподавали нам носители языков, совершенно не

говорящие по-русски, так что любой даже самый простой бытовой вопрос превращался в настоящее

испытание и тренировку наших лингвистических способностей.

Вторая же часть нашей образовательной программы заключалась в ликвидации нашего невежества в

области немецкой культуры. В рамках этого ликбеза мы посетили множество местных

достопримечательностей, таких как немецкий рейхстаг, Бранденбургские ворота, Берлинский собор,

колонна Победы, мемориал жертвам Холокоста. Побывали мы также в музеях самой различной

направленности, начиная с Дрезденской картинной галереи и заканчивая Еврейским музеем. Короче

говоря, культурная программа была у нас на высоте. Наши познания о Германии расширялись с каждым

днем в геометрической прогрессии. Особо следует отметить, что мы посетили множество садов, которые

гостеприимно раскрывали нам свои газонные объятия. А так как в Европе принято отдыхать прямо на

газонах, будь то центр Берлина или самые удаленные его районы, мы с удовольствием переняли опыт

иностранных коллег.

Кведлинбург, «эдакий фахверковый Суздаль, в котором можно погрузиться в атмосферу средневекового

немецкого города» (как заверил нас автор статьи на одном из сайтов, на который мы попали, когда

искали правильное написание названия этого города) произвел на нас хорошее впечатление своими

симпатичными узкими улочками, старинными домиками и средневековым замочком на горочке. Если

серьезно, то замок довольно внушителен, и с него открывается великолепный вид на красные крыши



города. Поразило и смутило только полнейшее отсутствие местных жителей, которые, по нашему

предположению, каждое утро дают клич:«Туристы!», а потом запираются в домах и сидят не дыша,

отдавая город на растерзание захватчикам.

А также мы посетили Дрезден, где внезапно нарвались на День города, который отмечался буквально с

русским размахом. Главной целью нашей же поездки в Дрезден были не праздничные сосиски и пиво, а

Дрезденская галерея.

И если вы думаете, что наша статья подходит к концу, то ошибаетесь, потому что теперь мы хотим

поговорить о бытовой стороне жизни в Германии.

Немецкая кухня не поразила кулинарными изысками, во многом она оказалась схожа с русской кухней:

картофель в разных видах, сосиски и колбаски, капустный салат, и все это достаточно остро и

сдобрено специями. Ну, и конечно, очень вкусно.

Система транспорта с трудом укладывается в голове русского человека, поражает своей

систематизированностью и логичностью. Попробуйте поверить: вы покупаете билет на все виды

транспорта на день или на неделю, просто носите его с собой, свободно перемещаетесь по всему городу

на трамваях, автобусах и метро, никому не предъявляете этот билет и предъявите-то, может, всего

лишь раз, и то если повезет, контролеру, который так долго не появляется, что начинает казаться

мифом. Конечно, приятно было посмотреть на такую цивилизованную систему, основанную на доверии и

взаимном уважении граждан. Прижилась бы эта система в России? Конечно, нет – уже на второй день все

мы ездили бы «зайцем». Такой уж менталитет!

Так что оказалось, что не так уж плохо приехать в страну, о которой ничего не знаешь, и открыть ее

для себя.

«Каникулы»

Стихотворение Юрия Ястребова, студента 5 курса КГПИ. 1958 год. (из газеты «Калининец»).

Листая старую подшивку

По привычке проснулся рано,

Слышу – моется кто-то у крана,

Светит солнце сквозь окна ярко,

И без солнца приходится жарко.

На столе тетради разбросаны

Здесь конспекты, программа с вопросами,

По привычке проснулся рано,

Непривычно и как-то странно,

Юрий Ястребов, студент 5-го курса,

1958 год, газета Калининского педагогического института «Калининец»

«Студент»

Студенческая песня с исторического факультета, 70-е годы прошлого века.

Наши песни

Питаться пирожками по неделям

При всём при этом оставаться в теле,

Это не каждому Богом дано –

Не по плечу людям!

Или простой стьюдент!

А тоннами читать литературу,

Изрядно повышать свою культуру,

Это не каждому Богом дано –

Не по плечу людям!

Или часы, или же чёрт,



И сигареты дым в себя качать,

Идти на семинар и отвечать!

Ночью не спать, видя кровать,

Выдержать сможет такое больной,

Или простой стьюдент!


