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НОМЕР ЗА НОЯБРЬ 2014 ГОДА
«Короткой строкой ноябрь»
Основные события, произошедшие в ТвГУ в ноябре.
9 октября состоялась торжественная церемония награждения победителей Всероссийского конкурса
«Молодежь и наука 2014». Студентка Тверского государственного университета Ольга Круглова заняла
третье место в номинации «ВИДЕОМАТЕРИАЛЫ».
13 октября в Тверском шахматном клубе в рамках Спартакиады трудовых коллективов нашего города
состоялись соревнования по шахматам, где сотрудники ТвГУ заняли первое место.
19 октября в актовом зале исторического факультета Академическая гимназия ТвГУ провела традиционный
праздник – «Посвящение в гимназисты».
21 октябряв Тверском государственном университете прошел фестиваль акустической музыки «Серебряные
струны: Перезагрузка». Конкурс вошел в цикл мероприятий, открывающих для зрителей новую артплощадку на базе ТвГУ «Творческая гостиная».
23 - 24 октября в Тверском государственном университете состоялась Международная научнопрактическая конференция «Горизонты психолингвистики 2», посвященная 85-летию профессора кафедры
английского языка ТвГУ, заслуженного деятеля науки РФ, основателя Тверской психолингвистической
научной школы Александры Александровны Залевской.
29 октября состоялась финальная игра первенства города по мини-футболу, где сборная ТвГУ завоевала
серебро.
30 октябряГеннадий Кособоков был избран председателем Студенческого совета ТвГУ.

«Соответствовать требованиям времени: Первые шаги института »
Недавно было принято решение о преобразовании педагогического факультета нашего университета в
институт педагогического образования. Директором института стал Игорь Давыдович Лельчицкий, доктор
педагогических наук, профессор, действительный член Академии педагогических и социальных наук, член
Научного совета по истории образования и педагогической мысли при Президиуме РАО, эксперт ВАК.
Расскажите немного о себе. Как случилось, что вы стали «учителем учителей»?
После окончания Ленинградского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена я
оказался в Сибири, где начал работать в школе учителем, откуда и был приглашен на кафедру
педагогики и психологии педагогического института в г. Абакан. Начал работать ассистентом этой
кафедры, преподавать. Потом традиционный путь – обучение в аспирантуре, защита диссертации, после
этого я стал работать на кафедре педагогики Тверского государственного университета, затем стал
заведующим этой кафедрой, сегодня продолжаю эту деятельность.
Согласны ли вы с мнением, что в настоящее время произошло отставание школьного образования от новых
реальностей жизни, девальвация его общественной значимости?
Я бы не стал утверждать, что такое отставание произошло - это слишком категорично. В любые времена,
и особенно в современной жизни, когда нет стабильности, мы видим, как происходит не всегда
прогнозируемое развитие социума, такова наша реальность, то, что мы определяем как вызовы жизни,
которые и есть вызовы для образования, и эти вызовы непременно становятся стимулами развития
образования. В целом образование всегда находится в контексте тех реалий, в которых оно
функционирует и развивается.
Игорь Давыдович, расскажите подробнее, как возникла идея преобразования факультета в институт.
Цель?
Изменение такой структуры, как факультет, на институт обусловлено тем, чтобы в наибольшей степени
соответствовать вызовам жизни. Сегодня мы должны стать центром развития образования в регионе.
Рамки факультета нас в этом в известной степени стесняли. А институт – это не только учебный
процесс для студентов, это и лаборатории, аналитические центры, центр разработки новых технологий
обучения, центры сопровождения инновационных процессов в самых различных образовательных
организациях. Так вот, наша первая идея - стать таким центром в регионе. Мы сегодня вышли за рамки
подготовки только учителей начальных классов и за рамки только подготовки педагогов дошкольного
образования. Начинаем готовить учителей по двухпрофильной программе, например, учитель начальных
классов и информатики, учитель начальных классов и иностранного языка. Идея создать институт
педагогического образования в университете была поддержана руководством Тверской области, получила
одобрение в министерстве образования нашего региона.
Будут ли новые кафедры, новые кадры? Увеличится ли прием? Какие специальности будут получать
студенты?

Сегодня, например, реализуется образовательная программа «Специальное (дефектологическое)
образование», которая курируется кафедрой педагогики и психологии дошкольного образования. Эта
программа выполняет очень сложную и ответственную миссию: обеспечивает подготовку педагогических
кадров для обучения детей с проблемами в развитии. В будущем планируется для совершенствования
качества этой подготовки создать кафедру специального дефектологического образования с такими
профилями, как «логопедия» и «олигофренопедагогика». Далее мы планируем реализовать и такой
профиль, как «инклюзивное образование».
Игорь Давыдович, каковы ваши первые шаги в новой должности?
На ближайшем ученом совете ТвГУ будет рассматриваться на предмет утверждения Положение об Институте
педагогического образования. Это необходимо для того, чтобы мы закрепили свой статус и имели
соответствующий локальный акт. В перспективе – открытие новых профилей, новых образовательных
программ, например магистерских. В связи с этим сегодня одна из актуальных задач для меня как
руководителя института – привлечение новых кадров высшей квалификации, а именно докторов и
кандидатов наук.
Кого вы ждете в качестве будущих абитуриентов? Какими качествами должен обладать будущий педагог?
Мы рады всем тем, кто придет к нам учиться. Между тем главным показателем готовности юноши или
девушки к освоению профессии педагога мне представляется открытость человека на помощь другому
человеку, способность воспринимать другого как значимого, любить другого, особенно если этот другой
– растущий человек. Иными словами, человек отличаться стремлением поддерживать другого, радоваться
его достижениям, помогать в сложных для него ситуациях.

«Участвуйте в предновогодней акции ТвГУ!»
Признательность коллег, учеников, друзей – что может быть приятнее? Скажем «новогоднее спасибо»
каждому преподавателю или сотруднику ТвГУ, кто в уходящем году оказался рядом в трудную минуту, не
отказал в помощи, достиг высоких результатов, вдохновил вас своими успехами, достижениями,
способствовал вашему развитию, показал себя высоким профессионалом своего дела и просто хорошим
человеком. Назовите своего любимого преподавателя, чуткого наставника, неунывающего коллегу,
строгого, но справедливого начальника, дружелюбного вахтера, внимательного охранника – словом, всех
тех, кому вы хотели бы сказать свое искреннее спасибо. Чтобы ни одно доброе, успешное, важное дело
не осталось забытым!
Срок приема «новогодних спасибо» - до 21 декабря 2014 г. (включительно).
Внимание: по условиям акции одному человеку вы можете сказать только одно «спасибо».

«Успешный дебют Отделения Российского исторического общества »
С 28 сентября по 2 октября в Твери проходила Международная научная конференция "Российское земство:
50 лет мира, 3 года войны", посвященная 150-летию земской реформы в России и 100-летию Первой
мировой войны. В конференции приняли участие историки из России, Японии, Германии, США, Болгарии и
Китая, студенты, депутаты областного парламента и городской Думы г. Твери, представители
муниципальных образований Верхневолжья. О том, как прошла конференция, об итогах и новых планах РИО
нам рассказала декан исторического факультета, доктор исторических наук, профессор, председатель
совета Отделения РИО в г. Твери Татьяна Геннадьевна Леонтьева.
Беседовала Лейла Атабиева

«Guten Tag, Анастасия! »
В немецком городе Оснабрюк завершила свою работу посланница Твери, выпускница факультета
иностранных языков и международной коммуникации Мария Цветова. В городе-побратиме она курировала
многие международные проекты в сфере культурного и экономического сотрудничества между Оснабрюком и
Тверью, способствовала эффективному взаимодействию российских и немецких предпринимателей, деятелей
культуры и науки.
Анастасия, чем тебе запомнился наш университет?
Университет мне запомнился дружным коллективом студентов и преподавателей, которые всегда
поддерживали и помогали сделать сложный и напряженный учебный процесс приятным.
Главные уроки учебы в вузе?
Использовать возможности, которые дает жизнь, по максимуму. А учеба в ТвГУ возможностей
предоставляет немало. Например, обучение за границей, которое очень много дает для изучения языка,
возможность участвовать в различных олимпиадах, показать свои достижения и способности, которые
делают тебя более конкурентоспособным на рынке труда.
Чем тебя привлек немецкий язык?
Я учу немецкий язык с детства и люблю его уже очень давно. А поскольку Германия является
экономическим центром Европы, знание немецкого языка очень важно. Оно расширяет границы
возможностей профессионального развития практически в любых областях.
Почему именно ты стала посланником Твери?
Я узнала об этой возможности в 2012 году. И когда ездила на семестр, я была в Оснабрюке,
познакомилась с бывшей посланницей, даже удалось немного поработать на одном из мероприятий,
организованном бюро побратимских связей Оснабрюка. Я посчитала эту работу очень интересной и,
конечно же, решила попробовать свои силы на этой должности. И вот я снова в Оснабрюке.
Анастасия, сказывается ли на отношении немцев политическая ситуация?
Могу сказать одно: в Оснабрюке по-прежнему любят Тверь.
Какими будут твои первые шаги на новой должности?
Есть много текущих проектов, которые проходят каждый год. Думаю, будут и новые проекты. Но первые
два месяца – это в основном стадия знакомства с людьми, с которыми нам предстоит сотрудничать, а

также начало подготовки больших мероприятий, которые будут проходить в 2015 году. Таких, как
Майская неделя в Оснабрюке.

«Наш тренер в команде победителей»
В октябре в Южной Корее завершился чемпионат мира СИЗМ (Международный совет военного спорта Conseil International du Sport Militaire (CISM) по международному военному пятиборью. На этих
соревнованиях мужская команда Российской Федерации стала первой в командном зачете. Существенный
вклад в нашу победу внес тренер Тверского государственного университета по плаванию, тренер ЦСКА,
капитан Вооруженных сил России Игорь Борисович Егоров.
Лейла Атабиева

«По морям, по волнам. »
В ноябрьские праздники студенты и преподаватели ТвГУ приняли участие в первом этапе военноисторической Р-Моб-Акции (сбор-поход) «Молодежь на марше».
Наш отряд остановился в Государственном университете морского и речного флота им. адмирала
Макарова. Ребят разместили в комнатах общежития , которые моряки называют кубриках. Кормили плотно,
вкусно, от души – 4 раза в день! Да, да, на флоте питание четырехразовое. Последний прием пищи
называют вечерним чаем.
Ребята увидели самые красивые и знаменитые места северной столицы, узнали как учатся и живут их
сверстники – будущие моряки, посетили музей флота и обучения на больших судоводительских тренажерах
в Санкт-Петербургском государственном университете водных коммуникаций. Особенно яркой стала
встреча барка «Седов», который только завершил свой восьмимесячный рейс. «Седов» — крупнейший в
мире парусник, и наши студенты присутствовали на торжественном мероприятии, посвященном его
прибытию в Петербург.
Заключительным этапом похода стала поездка в г. Сольцы, а по дороге в поселок Мясной Бор
Новгородской области. Здесь расположен большой мемориал воинам 2-ударной армии Волховского фронта.
Студенты нашего университета отдали дань памяти героям той войны. В Сольцах посетили базу
стратегической ракетоносной авиации. Летчики и технические экипажи познакомили ребят со своими
машинами.
Ксения Чиж

«Зима - будет!»
Лыжная база ТвГУ открывает новый сезон
В зимний период лыжная база ТвГУ в поселке Чуприяновка – одно из любимых мест отдыха
преподавателей, студентов, сотрудников ТвГУ и жителей города. Все с нетерпением ждут начало лыжного
сезона. Сергей Иванович, готова ли база к открытию нового сезона?
База с 1 ноября полностью готова принять студентов, преподавателей и сотрудников университета. На
базе круглосуточно тренируются члены сборных команд ТвГУ.
Скажите, придя на базу, могут ли желающие покататься получить лыжи, необходимое снаряжение? И как
еще можно провести досуг на базе помимо катания на лыжах?
Можно получить лыжи, «ватрушки», покататься на снегоходе, позаниматься на тренажерах, поиграть в
волейбол, детский настольный футбол, аэрохоккей. Выдача инвентаря в зимнее время осуществляется с 9
до 15 часов. Кроме того, у нас имеется столовая, где можно разогреть пищу, приготовить чай, кофе,
пообедать. Есть теплые туалеты, душевая кабина, раздевалки и комнаты отдыха.
До базы можно добраться на электричке, вторая остановка от Твери в сторону Москвы. База находится
рядом с ж.-д. платформой «Чуприяновка», в семи минутах ходьбы. На автомобиле – 12 км от Твери.
Как известно, ТвГУ – вуз здорового образа жизни. Какие мероприятия для преподавателей и студентов
будут организованы в этом году?
В этом году у нас очень насыщенная программа. В декабре - феврале мы будем проводить новогодний
спортивный праздник (лыжный поход или пробежка, эстафеты, подвижные игры), лично-командные
соревнования ТвГУ по лыжным гонкам, лыжный поход, соревнования по перетягиванию каната, посвященные
Дню защитника Отечества, День здоровья и спорта. А в марте - мае мы организуем первенство ТвГУ позимнему полиатлону (лыжи, стрельба, подтягивание на перекладине), тверские студенческие игры
(лыжные гонки), велоэстафету, весенний кросс, посвященный 70-летию Великой Победы.
Сергей Иванович, планируется ли на лыжной базе ТвГУ проведение университетских, городских,
региональных соревнований по лыжным видам спорта?
Планируется. Сейчас идет согласование с комитетом по молодежной политике и спорту, спортивными
федерациями и комитетами.

«Роман Гурский»
Стихи
Сахаровский парк
Истоптан – поперек
И вдоль подземных ходов, –
Он до корней продрог
И как на блюдце подан.

По выгнутым мостам
Пойти к трехствольной липе,
Где похоронен сам
Едва ли генерал
О нашем веке грезил,
Когда с семьей сажал
Многодревесный вензель.
И, птичьими насквозь
Сигналами пронизан,
Он подымает вкось
Зеленые карнизы.
И ведьминой метлой
Мотают в поднебесье,
Как вырванной строфой
Из чьей-то старой песни.
Конфедератки
Так в палисаднике цветут
кусты взбешенного жасмина,
что, останавливаясь тут,
ты все-таки шагаешь мимо.
Но эти вскинутые вверх
ладони с криком исступленья,
но этот черный фейерверк,
посыпавшийся на ступени…
Прощай, студенческий союз!
В сиянии судьбы и славы,
свой выдержавшие искус,
идут без шапок бакалавры.
Вот оттолкнутся и взлетят
грачиной стаей без оглядки,
как несколько часов назад
хвостатые конфедератки.
Падало, серое, вниз
И не боялось паденья.
Впрочем, какой это риск –
Медленное приземленье?
Вот они, пробы пера,
Ветреный почерк слепого.
Знать, разбежавшись, пора
Вычертить в воздухе слово.
Нет, я останусь пока
В легкой броне оперенья
Перышком, пухом в боках,
Пылью в составе творенья.
Великолепные пробы.
Падай, судьбу заморочь
Путаницей траекторий –
Мимо кварталов и рощ,
Кристофер
Не светло ль тебе и чисто
Жизнь соломки постлала?
Ты сидишь, как Монте-Кристо,
В круглой клетке у стола.
И к тебе приходит пристав
И так пристально глядит,
Говоря тихонько: «Кристоф,
Кристоф, что молчишь, бандит?»
Комнату, кровать со шкафом,
Корешки угрюмых книг
Сквозь решетчатые графы
Созерцать ты не привык.
Но и в этой передряге,
Как смиренный фаталист,

Разгрызаешь козинаки
И нет-нет – исторгнешь свист.
Будет вольного полета
Плещущая благодать.
Вот… отворены ворота…
Что, не хочешь полетать?

«Славяночка »
У ансамбля «Славяночка» богатая история. Не удивительно. Он основан в 1967 году, это был первый
молодежный фольклорный коллектив в Твери. Ансамбль работает только с собственным экспедиционным
материалом, на его счету многочисленные фестивали, гастроли. А значит – и награды. Сейчас
«Славяночкой» руководит Светлана Николаевна Лебедева. В октябре по ее задумке состоялась премьера
музыкального спектакля «Балканская свадьба». Зрители приняли его на «ура!». Недавно мы встретились
со Светланой Николаевной, чтобы узнать, как в ее жизни появилась «Славяночка».
Ксения Чиж

