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На протяжении всей своей истории наш вуз работает с активными, любознательными и целеустремлёнными школьниками. В последнее десятилетие эта
работа приняла форму олимпиадного движения на базе Тверского государственного университета.
С 2011 г. ТвГУ выступает в качестве площадки для проведения
регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников.
Организатором олимпиады является министерство образования
Тверской области. Именно министерство формирует организационный комитет, утверждает состав
жюри, обеспечивает получение и
тиражирование олимпиадных заданий, решает другие организационные и документационные вопросы.
Педагогический
коллектив
университета является крупнейшим источником кадров для жюри
регионального этапа. Среди председателей жюри – Е.И. Абрамова,
Е.Н. Васильева, И.В. Гладилина, Т.И.
Гужова, Ю.А. Дронова, В.М. Иванов, Л.А. Карасева, Л.А. Катаускайте, Е.А. Макарова, В.М. Никольский, Н.М. Сергеева, О.Ю. Сурсимова, Б.Б. Педько, Е.Р. Хохлова и многие другие.
Проведение олимпиады является делом всего университета.
Приобретение канцелярских товаров, подготовка компьютеров и
мультимедийного оборудования,
организация питания, расселение
в общежитии, реализация досуговой программы, организация регистрации участников олимпиады
и, наконец, проведение самих туров олимпиады – все это требует
усилий десятков людей.
Впрочем, для самих участников регионального этапа олимпиады и сопровождающих их учителей время, проведенное в стенах
нашего университета, не пропадает зря. На всю жизнь в памяти остаются церемонии открытия и закрытия олимпиады, которые проходят под звуки Гимна Российской
Федерации, а ребят по традиции
приветствуют и поздравляют ректор ТвГУ А.В. Белоцерковский, министр образования Тверской области Н.А. Сенникова, родители и
преподаватели. Профориентационные экскурсии на учебные факультеты, встречи с администрацией и преподавателями факультетов органично дополняют насыщенную программу пребывания школьников в университете.
Вечером участников олимпиады
ждут новые, самые современные
в Тверской области общежития нашего университета.
У учителей, сопровождающих
своих подопечных на региональный этап олимпиады, есть возможность поработать на семинарах.
Эти семинары проводят опытные
преподаватели университета.
Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников постоянно развивается. В его программу включаются все новые
предметы. До 2016 г. самым «молодым» предметом была астрономия. Олимпиада по астрономии проводится в этом году всего
в третий раз. Но теперь в программу регионального этапа добавлены сразу три новые олимпиады:

«Олимпийцев» ждет вуз

по испанскому, итальянскому и китайскому языкам.
С 2015 г. в практику олимпиады
вошла видеозапись. Видеокамеры
стали применяться во время заседаний апелляционной комиссии.
В настоящее время региональный этап Всероссийской олимпи-

ады является крупным событием в системе образования Тверской области и в жизни Тверского
государственного университета:
24 предмета, около 900 участников, более 400 учителей-сопровождающих, более 200 членов жюри.
Для школьников олимпиада – это

С Днем студента!
На свежем воздухе, с веселыми играми и горячим пуншем встретили студенты ТвГУ Татьянин день. На территории рядом с Центральным корпусом активисты и представители руководства университета отметили
праздник российского студенчества.
Культурно-досуговый центр ТвГУ, спортивный клуб «Атлант», профсоюзная организация
студентов ТвГУ и ансамбль «Славяночка» позаботились о том, чтобы участники праздника не замерзли в этот морозный день. Студен-

серьезное испытание, где нет проигравших, а есть участники и победители, где царят атмосфера дружбы и дух честного соперничества.
Неплохие результаты показывают в олимпиадном движении университетские гимназисты. Ежегодно Академическая гимназия ТвГУ

ты могли принять участие в «Веселых стартах»
и традиционных народных забавах, а если и
это не спасало – испить горячего витаминного
пунша! После завершения мероприятия на открытом воздухе все желающие стали свидетелями кастинга участниц конкурса «Мисс Тверь
2016».
К сожалению, праздник не смог посетить
ректор ТвГУ Андрей Белоцерковский. Он уехал в Москву, чтобы вместе со своей командой
поддержки, студентами нашего университета, принять участие в праздничном хоккейном
матче между командой Минобрнауки РФ и командой ректоров.

 «Историческое»
прошлое будущее
 Наука юношей питает
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 Пять вопросов автору
«Книги»
 На лыжи!

делегирует своих представителей
для участия в региональном этапе
Всероссийской олимпиады школьников. И они добиваются высоких результатов. В 2013 г. и в 2014 г.
Ришат Гильманов занимал первые
места на олимпиаде по информатике. В 2015 г. гимназистка Екатерина Елкина заняла первое место
на олимпиаде по праву. В этом же
году она представляла Тверскую
область на заключительном (федеральном) этапе олимпиады.
В 2016 г. региональный этап
Всероссийской олимпиады школьников начался с олимпиады по
французскому языку, в которой
одержала победу университетская
гимназия. Никодим Шигин, обучающийся девятого класса Академической гимназии, лучше всех выступил на языке Вольтера, Верлена
и Гюго. Ну а на олимпиаде по праву вновь первое место заняла Екатерина Елкина.
Для многих обучающихся эта
олимпиада может стать судьбоносной. Победители регионального этапа отправятся на заключительный этап Всероссийской
олимпиады, а победа в нем дает
большие преимущества при поступлении в любой вуз страны.
Удачи и новых побед!
С.Н. Смирнов,
кандидат юридических наук,
доцент, руководитель
Института непрерывного
образования

Однако с праздником ректор своих студентов поздравил:
– Дорогие друзья!
В вашей жизни сейчас замечательная
пора, полная новых знаний, эмоций, событий, впечатлений, знакомств. Студенческая
жизнь – время столь же нелегкое, сколь и увлекательное. Но во все времена студенты –
это люди, с которыми связаны главные надежды на лучшее будущее. Поэтому будьте активными – активными в учебе, в спорте, в творчестве, в дружбе! Верьте в себя, и тогда всё обязательно получится!
Желаю вам счастья, удачи, успехов во всем!

 Возрождение хора
 Есть такая нация – студенты
 «Плюшки» в Премьер-лиге!!!
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«Историческое» прошлое будущее
Интервью с деканом исторического факультета профессором Т.Г. Леонтьевой
– Татьяна Геннадьевна, как бы вы оценили прошедший год для исторического
факультета?
– Я думаю, год был в целом удачным.
Главное, что в прошлом году мы сделали
хороший набор, на факультет пришли студенты с высокими баллами, а главное, «правильно» мотивированные. Анонимное анкетирование, собеседования в ходе встреч с
руководителями программ и тьюторами показали, что случайных людей на первом курсе нет. Да и дела «новичков», их активность,
инициативность приятно удивили нас. Важно, что продолжалась теперь уже традиция
семестрового «включённого» обучения наших студентов в зарубежных вузах – в прошлом году это был Университет св. Кирилла
и Мефодия в городе Велико Тырново (Болгария). Также десять наших студентов являются стипендиатами Оксфордского Российского фонда. Событием стало получение бакалавром (а ныне магистранткой) Анной Савиновой стипендии Президента Российской
Федерации.
Завершился учебный год очень эффектно: студенты ярко украсили факультет
(здесь не было равных обучающимся на направлении «Сервис»), устроили весёлый
«капустник», а магистранты-первокурсники
специализированной программы «История
культурного наследия России и Болгарии»
провели заключительное занятие по болгарскому языку (преподаватель – доцент
Анета Николова) в виде… старославянских
колядок. В костюмированном шоу поучаствовали даже выпускники этой программы и наш любимый ансамбль «Славяночка»
(огромное спасибо руководителю Светлане
Лебедевой).
– Давайте вспомним научные достижения.
– Для меня это очень приятная тема.
Прошлый год оказался насыщенным яркими событиями, отмечу наиболее значимые.
Прежде всего – научный журнал исторического факультета «Вестник Тверского государственного университета. Серия: История» успешно прошёл переаттестацию и
вновь был включён в Перечень рецензируемых журналов ВАК РФ. Если учитывать, что
кроме бюрократических формальностей
при этом проходила общественная экспертиза, то это наш большой успех.
Состоялись очень важные научные мероприятия, но, принимая во внимание формат интервью, упоминаю только международные. В апреле я и моя коллега, доцент
кафедры отечественной истории Юлия Владимировна Степанова со студентками Дарьей Овечкиной (бакалавриат, направление
«История») и Анной Савиновой (магистратура, направление «История») побывали в университете г. Йоэнсуу (Финляндия) на международном научном семинаре «Poliethnic
Karelian Boderland and Tver Region from the
17th to the 19th Century». Если преподаватели уже участвовали в подобных мероприятиях, то девушки дебютировали, и очень удач-

но. Надо отметить, что язык семинара – английский, на котором им пришлось не только выступать, но и дискутировать.
Летом нам тоже было не до отдыха: Ю.В.
Степанова приняла участие во II Международной мультидисциплинарной научной
конференции «Social Sciences & Art SGEM»,
проходившей в г. Албена (Болгария), где собрались специалисты в различных областях
истории, археологии и антропологии. Организатором конференции выступила Академия наук Болгарии. Это мероприятие объединило учёных почти всех континентов.
Наиболее представительными были делегации стран Центральной и Юго-Восточной
Европы. Доклад Ю.В. Степановой, посвященный эволюции русского традиционного костюма, был представлен в секции «Археология». По итогам работы конференции
издан сборник материалов, индексированный в авторитетных системах научного цитирования.
В августе я получила приглашение на
Всемирный конгресс учёных-славистов (так
за рубежом принято называть представителей всех отраслей знаний, изучающих историю, филологию, социологию, политологию Восточной Европы), который проходил
в Макухари – ближнем предместье Токио
(The Ninth World Congressof ICCEES, August
3–8, 2015, Makuhari). Основным организатором здесь выступал Dept. of Contemporary
Literary Studies, Faculty of Letters, The
University of Tokyo. Открытие состоялось в
конференц-зале крупнейшего выставочного центра префектуры Chiba – Makuhari
Messe, где собрались 1200 участников из

Наука юношей питает
С молодыми учеными нашего университета недавно встретился губернатор
Тверской области Андрей Шевелев. Обсуждение актуальных вопросов прошло на площадке Научно-методического
центра по инновационной деятельности
высшей школы им. Е.А. Лурье.
Обращаясь к участникам встречи, Андрей Шевелев напомнил, что на прошлой
неделе Президент России Владимир Путин
провел заседание Совета по науке и образованию, где еще раз отметил, что в стране необходимо активнее развивать связку «наука
– промышленность – бизнес».
– Пришло время поиска передовых технологий. Это позволит нам быть конкурентоспособными в современных экономических условиях, – сказал губернатор. – В первую очередь это дело нашей молодежи, студенчества, тех, кто задействован в сферах
образования и науки. За вами слово.
Поддержка молодых инноваторов не заставит себя ждать. Так, в рамках программы
«Ты – предприниматель» в регионе предоставляются субсидии до 300 тыс. рублей на
реализацию бизнес-планов. За 5 лет ее получили свыше 80 начинающих бизнесменов. Венчурный фонд поддержал три проекта в сфере нанотехнологий, вложив в них

порядка 172 млн рублей. Помощь обеспечена Тверскому заводу микросфер, предприятиям «Гидрокомпозит» и «Тиокол». Продолжает свою деятельность Фонд содействия
кредитованию малого и среднего предпринимательства, где можно получить займы под 7,3% годовых в рублях РФ. Работают
бизнес-инкубаторы, предоставляющие возможности для получения государственной
поддержки.
Современное поколение нацелено на
разработку и внедрение своих изобретений в самых различных отраслях и сферах.
Как рассказала директор Научно-методического центра по инновационной деятельности высшей школы им. Е.А. Лурье Анна Андреевна Мальцева, в течение 10 лет проводится конкурс «Умник» по выявлению молодых ученых. Ежегодно его победителями
становятся 20 человек. Студенты и аспиранты тверских вузов получают грантовую поддержку на развитие собственных проектов,
что позволяет продолжить исследования,
получить патент и сертификат на собственную разработку.
В ходе встречи состоялась демонстрация самых перспективных проектов. Так,
студент 4-го курса физико-технического
факультета Арман Исоян представил оборудование «будущего» – кибернетиче-

60 стран. Участники – старомодные гуманитарии, которые до сих пор уверены в силе
воздействия культуры, искусства, истории
и литературы на массовое сознание. Они в
30-градусную жару искали «формулу счастья» для современного общества, пытаясь
извлечь полезный опыт из различных отраслей знания. Накал дискуссий в аудиториях и кулуарах не снижали даже умиротворяющие восточные пейзажи университетского кампуса.
– Но, как известно, Татьяна Геннадьевна, конференции всё чаще проводятся в режиме on-linе и они не менее
продуктивны по результатам. Что вы
скажете по этому поводу?
– Уверена, что конференция, конгресс
или симпозиум, если они грамотно организованы, отнюдь не умирающий жанр, а монологи через Internet пока ещё остаются их
бледной копией. Не случайно крупнейшие
научные центры западных и восточных университетов не скупятся на расходы для проведения «живых» форумов, в том числе, и гуманитарного характера. Кстати, сейчас, как
никогда, актуально и даже пророчески звучит высказывание известного французского
философа, антрополога К. Леви-Стросса: «XXI
век будет веком гуманитарных наук, или его
не будет вообще». Открывавшие конгресс известные политики – экс-премьеры европейских и восточных государств (Россию представлял С.В. Степашин) не раз подчёркивали значимость исторического опыта не только в процессе государственного управления,
но и международного взаимодействия. Кстати, эта проблема обозначалась в работе Кон-

гресса как одна из ключевых, и я, к примеру,
работала в секции «Управление постреволюционной Россией: вызовы и коллизии», где
участники пытались взглянуть на управленческие процессы с социально-антропологических позиций.
– А как проявили себя в науке начинающие историки в прошлом году?
– Если говорить о студентах, то повторюсь, вспомнив успехи Анны Савиновой,
её доклады на крупных студенческих конференциях, публикации. Уверенно работает магистрантка специализированной программы «История этнокультурных и межконфессиональных отношений» Вероника
Бограя – в её научном арсенале также немало работ. Этому способствуют и традиционная апрельская студенческая конференция
исторического факультета, и длительные и
продуктивные контакты с Петрозаводским
государственным университетом, куда на
подобные конференции наши молодые докладчики выезжают группами, пройдя предварительно строгий отбор оргкомитета. Отмечу декабрьскую студенческую конференцию, которая проходит с международным
участием на направлении «Сервис». Её особенность в том, что непременными докладчиками выступают преподаватели кафедры
социально-культурного сервиса вместе с
заведующей – доцентом Ольгой Константиновной Ермишкиной. Тем самым научное мероприятие приобретает черты школы профессионального мастерства.
Центром притяжения студентов-историков остаётся учебно-научная лаборатория (руководитель – доцент кафедры отечественной истории Елена Викторовна Лагуткина). Археологические материалы, добытые ещё десятилетия назад и хранящиеся
в нашем музее, коллекции, которые формируются в ходе учебных практик, позволяют
студентам не только написать курсовые работы, но и найти оригинальную исследовательскую проблематику. Будем внимательно следить за успехами выпускника факультета 2015 года Леонида Молотилова, научные статьи которого были замечены «взрослыми» исследователями.
Если говорить об успехах молодых преподавателей, то, несомненно, нужно ещё
раз поздравить с защитой кандидатской
диссертации ассистента кафедры всеобщей
истории Ольгу Игоревну Лисицыну.
– Татьяна Геннадьевна, что ожидает
факультет в наступившем году?
– Большая работа, конечно! Планы ещё
верстаются, но, думаю, главным событием
станут мероприятия, посвященные 5-летию
Международной магистерской программы
«История культурного наследия России и
Болгарии», которую мы реализуем совместно с Великотырновским государственным
университетом. Ожидаем на факультете интересных лекторов, надеемся, что состоятся наши выездные зарубежные практики и,
разумеется, ждём новых студентов в бакалавриат и магистратуру.

скую руку. В рамках проекта «Physica. Начало пути», созданного в 2014 году по инициативе учащихся факультета, студенты и
школьники изучают основы фундаментальных дисциплин путем освоения современных технологий: 3D-печати и моделирования, робототехники, средств виртуальной
реальности. На сегодняшний день собрана
и запрограммирована на повторение человеческих движений кибернетическая рука,
идет работа по программированию робота-гуманоида.

Студент 4-го курса математического факультета Дмитрий Степанов продемонстрировал возможности применения инновационных устройств в социальной сфере. Разработанный им прибор «Visor» предназначен для ориентации слабовидящих людей в
пространстве.
Андрей Шевелев отметил перспективность проектов, еще раз подчеркнув, что
главная задача – воплотить их в жизнь. Для
этого нужно отстаивать свои идеи, продвигать их.
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Пять вопросов автору «Книги»
Этот памятник самый молодой в нашем городе. А может, и во всей области. А может,
пока даже и в России. Он был открыт 21 декабря у здания ректората в честь 145-летия
славной истории нашего университета. Автором памятного знака является начальник юридической службы, кандидат юридических наук, доцент Иван Валентинович
Баранов. Сегодня мы беседуем с ним.

– Иван Валентинович, скажите, как
чувствует себя человек, который ежедневно проходит мимо памятника, созданного по его проекту?
– Конечно, самое яркое впечатление
было в первый раз, когда я увидел его в мастерской, тогда работа ещё не была закончена. Он мне показался о-о-очень большим,
подумалось даже, что можно было сделать
его и «поскромнее». Сейчас, когда прохожу мимо, смотрю на него «хозяйственным»
взглядом: не замело ли снегом, ровно ли
стоит.
– Как вообще вы решились на участие
в конкурсе, ведь монументальное искус-

ство и юриспруденция так далеки друг
от друга?
– Это как сказать. Не исключаю, что главная цель каждого думающего юриста – создать такое вечное правило (закон), которое сделает жизнь не одного, а нескольких
поколений людей лучше и справедливее.
В этом смысле юриспруденция и право ничуть не менее монументальны, чем искусство.
– Иван Валентинович, а каковы ваши
увлечения? Среди них есть изобразительное искусство?
– Рисованием занимается моя шестилетняя дочь, пока вместе с мамой мы её глав-

ные ценители. Конечно же, в моей жизни
присутствуют музыка и литература. Люблю
спорт и путешествия.
– Были ли у вас другие замыслы и почему остановились на этом?
– Идей было очень много. От набора заглавных букв из названия университета до
абстрактных инсталляций. В итоге выбрал
книгу как символ начала истории вуза и
всех знаний.
– А если бы пришлось создать памятник современному студенту, как бы он
выглядел?
– Отличный вопрос! Какое-то время назад я обыграл бы в памятнике студенту тему
вопросительного знака как символа любознательности, а вот теперь перед глазами
почему-то стоит образ студента, голова которого полностью, в буквальном смысле,
погружена в экран компьютера, телефона,
планшета и прочего технологического оборудования.
Беседовала Ольга Суханова

На лыжи!
Мороз, снег и, конечно, лыжи... Именно такие слова выстраиваются в ряд
у любителей этого
зимнего вида спорта или просто у тех,
кто не прочь провести воскресный день
на лыжне. А если спросить у профессионалов, что они скажут про лыжи и лыжников? Нам удалось коротко поговорить
об этом с преподавателем факультета
физической культуры, кандидатом педагогических наук, мастером спорта по
лыжным гонкам Натальей Алексеевной
Федоровой:
– Лыжный спорт я считаю очень нелегким, тяжелым, но он воспитывает характер,
как никакой другой. Сама я начала заниматься лыжами просто потому, что раньше
этот вид спорта был более доступным. Нисколько не жалею об этом. К занятиям лыжами хочется пригласить молодежь.
Многие студенты нашего факультета
прославились спортивными достижениями
именно в этом виде спорта.
Всем известно имя Натальи Непряевой, она учится на 3-м курсе. Лыжами Наталья стала заниматься очень рано. Родители
девочки, сами в прошлом опытные лыжники (мама была чемпионкой Универсиады), с
детства прививали ей любовь к этому виду
спорта. Наталья считает лыжи основной частью своей жизни, ей нравится тренироваться и побеждать. Она отлично выступила
на международных соревнованиях по лыжным гонкам в этом сезоне, а сейчас готовится к чемпионату мира, который пройдет в
феврале.
Другая спортсменка (она учится в магистратуре), Ирина Микешина, – мастер спорта по лыжным гонкам, заняла второе место
на соревнованиях в Сыктывкаре. А наш студент Петр Медулич стал серебряным призером этапа Кубка мира по фристайлу, который прошел в Пекине.
И это только три имени. Уверена, что
зимний сезон нас еще порадует спортивными достижениями. А всех без исключения
я приглашаю на университетскую лыжную
спортивную базу в Чуприяновку! Лыжные
прогулки принесут и здоровье, и радость.

Конкурс

Создай логотип «Студвесны»!

Проверка на дорогах
Во время общероссийской акции «Студенческий десант», которую проводит МВД России, молодые люди проходят кратковременную стажировку в различных подразделениях полиции и знакомятся с их работой.
21 января студенты второго курса юридического факультета Тверского государственного университета вышли на дороги областного центра в роли инспекторов дорожно-патрульной службы. Но сначала с ними провели короткий инструктаж. Ребятам рассказали об
оперативной обстановке и проводимых на территории региона профилактических мероприятиях. Затем, облачившись в светоотражающее снаряжение, участники акции сели в патрульные автомобили и отправились к местам несения службы.
Студенты раздавали водителям памятки и листовки, напоминали о нововведениях в
российском законодательстве. К примеру, о том, что с 15 января 2016 года сотрудники Федеральной службы судебных приставов имеют право временно запретить управлять транспортным средством тем, кто не уплатил административные штрафы на сумму свыше 10 тысяч рублей. Также участники «Студенческого десанта» вместе с инспекторами ДПС проверяли, насколько ответственно относятся автомобилисты к перевозке несовершеннолетних:
оборудованы ли их машины ремнями безопасности, установлено ли в салоне детское кресло и т.д.
За ходом стажировки наблюдали члены Общественного совета при УМВД России по
Тверской области. Проведение подобных акций дает молодым людям возможность получить реальное представление о работе полиции и специфике службы в органах внутренних дел. Возможно, в ближайшем будущем кто-то из этих ребят пополнит ряды сотрудников полиции.

Не за горами начало главного события в
творческой жизни студентов ТвГУ – самого масштабного и яркого фестиваля студенческого самодеятельного творчества
«Студенческая весна-2016». В этом году
студенты смогут принять участие в создании имиджа фестиваля, параллельно приняв участие в новой номинации
под названием «Дизайн». Организаторы
предлагают студентам ТвГУ разработать
главный логотип фестиваля «Студенческая весна-2016».
Принять участие в конкурсе смогут студенты ТвГУ вне зависимости от формы обучения. Участникам необходимо представить
свой вариант логотипа фестиваля, который
должен отвечать следующим требованиям:
1) раскрывать идею студенческого самодеятельного творчества, фантазии, креатива;
2) быть уникальным и оригинальным,
авторским (допускается заимствование
только шрифтового материала). Логотип не
должен копировать использовавшиеся ранее логотипы, а также логотипы фестивалей
в других вузах и российского фестиваля;
3) содержать в себе надписи «Студенческая весна», «ТвГУ», «2016»;
4) иметь возможность представления на
различных цветных фонах.
Также логотип может содержать в себе
символику ТвГУ (герб на щите и без в цветном и монохромном исполнениях). Приветствуются работы, выполненные с использованием официальных цветов ТвГУ (синий,
красный, желтый).
Работы принимаются в следующих форматах: jpg, bmp, pdf, png, psd, eps, cdr. Файлы
размером более 15 Мб необходимо залить
на файлобменник и представить ссылку для
скачивания. Ссылки и работы необходимо
отправлять на электронную почту: culture@
tversu. ru. Также не забывайте в письме указывать свою контактную информацию: фамилию, имя, отчество, факультет, группу, номер телефона для связи.
Логотип победителя украсит собой все
фестивальные площадки, сувенирную про-

дукцию, студенческие СМИ, издаваемые фестивалем, социальные сети и интернет-пространство фестиваля. Победитель конкурса получит пригласительные билеты на все
события фестиваля, а также принесет в «копилку» своего факультета первые баллы
(выставляются в номинации «Журналистика»). Прием работ продлится до 7 февраля (окончание приема работ в 23:59 мск).
Справки по телефону культурно-досугового
центра ТвГУ (4822) 34-74-07.
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Год литературы
Я слышу музыку стиха.
Она звучит издалека,
Звучит как поднебесный хор,
Как непрерывный разговор.

В Европе, стоя на подмостках,
Читает стих Иосиф Бродский.
Ко мне приходит в воскресенье
Андрей Андреич Вознесенский.

Через года и сквозь века
Я слышу музыку стиха.
Она звучит на целый мир,
В ней Байрон, Гейне и Шекспир.

И, вся румяная с мороза,
Заходит с ним поэма «Оза».
И исполняет а капелла
Свои стихи красотка Белла.

Всегда свободна и легка,
Витает Пушкина строка.
Бьет Маяковский в барабан,
Бредет Есенин сквозь туман.

А по ночам стучится в стенку
Наш долгожитель Евтушенко.
И даже наш земляк-поэт
Желанный гость уж много лет.
************************
Уходит ночь, заря близка,
Стихает музыка стиха…
Тамара Завалкина
08.12.2015

Взор устремляя в потолок
В ночи творит романтик Блок.
Марина, Анна, Мандельштам –
Я никогда вас не предам!

«Плюшки»
в Премьер-лиге!!!

Возрождение хора
Очень часто мы слышим от многих людей, что хор – это скучно или
давно устарело, это только для отдельных ценителей. Действительно, у многих людей хор вызывает практически одни и те же ассоциации: выйдут 30–50 человек, встанут в 3 ряда и будут с отстраненными лицами петь какую-то песню, в которой и слов-то не разобрать. И ведь самое поразительное, что всего лишь 20 лет назад
вся страна пела хором, любила петь и не мыслила жизнь без хорошей песни, которую можно было бы исполнить всем вместе. Лучшие композиторы страны писали для хора музыку разнообразных
жанров, а сегодня мы можем услышать ее в основном только в филармониях. Многие коллективы прекращают свое существование,
лучшие мастера уходят, не оставив преемников.
Мы не могли смириться с данным положением вещей и решили создать особенный хор, которого в Твери еще не было, – хор
научно-образовательного центра
Арт-педагогики ТвГУ.
Цель наша проста: мы хотим,
чтобы город запел, чтобы сердца
людей забились в унисон, укрепились общие культурные ценности.
Благодаря этому проекту мы станем одной большой семьей.
Ведь хор – это место, где ты находишься среди единомышленников и союзников, обретаешь поддержку и опору, можешь искать
себя в новых направлениях, где
тебя обязательно услышат и поддержат.
Если ты лидер, мечтаешь найти свое место, самореализоваться,
то хор – это место, где ты можешь

проявить свои организаторские
способности, повести за собой людей, петь сольно или вместе.
Хор – это место для отдыха и
развлечения, культурного обогащения, развития эрудиции, памяти, волевых качеств, раскрытия
внутреннего потенциала. Всего и
не перечислишь – так много дает
нам ХОР!
Коллективу нет еще и полугода, но мы уже активно проявили
себя:
• Приняли участие в Фестивале современного искусства «Перезагрузка», часть 2.
• Завоевали звание лауреатов II степени в Фестивале молодых вокалистов ТвГУ.
• Сделали аудиозапись хора на
студии: песня «Безделушка», муз.

Е. Медведовского, аранжировка
О. Смирновой, Г. Жукова.
• Провели новогоднюю фотосессию хора (студия «Белый рояль»)
для создания видеоклипа (проект «Ориентир») и разработки календаря на 2016 год (дизайнер
А. Смирнова).
• Организовали и провели хоровой флешмоб в ТЦ «РИО».
И это только начало! Наш девиз – «Движение. Развитие. Культура».
Наши планы разнообразны.
Мы намерены развиваться в двух
направлениях:
• Молодежное: исполнение современных хитов в переложении
для хора а`cappella, ориентированное на исполнение в студенческой среде, на мероприятиях университета, флешмобах.
• Цель: популяризация хорового
пения, развлечение.
• Классическое: исполнение русских и западных хоровых произведений, народной и духовной музыки.
• Цель: возрождение хоровых традиций любительских хоров, передача культурного наследия.
Добро пожаловать в наш коллектив!
Хор НОЦ
Арт-педагогики ТвГУ

Есть такая нация – студенты
Нет, наверное, такого студента, который не отметил бы 25 января – День российского студенчества.
Студенты ТвГУ встретили Татьянин день на свежем воздухе, с веселыми играми и горячим пуншем. А в
преддверии своего праздника ответили на вопрос «Что для вас значит быть студентом?».
– Студент – это для многих первые шаги к самореализации, определяешься с тем, кем ты планируешь стать. Это самостоятельность и ответственность
за свои поступки, это время свободы и «отрыва», последний рубеж перед взрослой жизнью, полной проблем и забот.
Иван,
математический факультет
– Настоящий студент успевает и хорошо учиться, и весело проводить время – в этом незабываемая
романтика студенческих дней. Студенческая жизнь
складывается не только из многочисленных лекций,
зачетов и экзаменов, но и активной внеучебной жизни, ведь студент – это человек, который с пользой
проводит свободное время, получая необходимый
жизненный опыт.
Татьяна,
химико-технологический факультет
– Студенчество – время самореализации и первые шаги во взрослой жизни. Ты учишься сам прини-

мать решения и отстаивать свою точку зрения. А еще
это время развлечений, новых знакомств и открытий.
Наталья,
факультет иностранных языков
и международной коммуникации
– Студенческую пору по праву можно считать лучшим периодом в жизни. Перед студентом открывается масса возможностей и перспектив. Время учебы в
вузе можно использовать не только для постижения
новых знаний, но и прибрести хобби, заниматься своим любимым делом.
Юлия,
филологический факультет
– Студенчество – это яркая, веселая, насыщенная
событиями жизнь, это интересные лекции и семинары, это новые друзья и знакомства. Будучи студентом,
ты развиваешь свой научный и творческий потенциал и получаешь удовольствие от учебы.
Алексей,
исторический факультет

Команда КВН
«Плюшки имени Ярослава Гашека»
попала в Премьер-лигу

Наилучшим результатом за всю историю
тверского КВН стал выход команды «Плюшки имени Ярослава Гашека» в Премьер-лигу.
Напомним, что лигу «Верхневолжье» на Международном фестивале «КиВиН» в Сочи представляли
четыре команды: «Я и есть РЭП» (ТвГСХА), финалист региональной лиги
«Верхневолжье»; «Плюшки имени Ярослава Гашека» (ТвГУ), финалист региональной лиги «Верхневолжье», чемпион центральной лиги Москвы и
Подмосковья; «Сборная Химиков» (ТвГТУ), вице-чемпион региональной
лиги «Верхневолжье» и «Имени И.С. Баха» (МИГУП, Москва), чемпион региональной лиги «Верхневолжье» и межрегиональной лиги «Полесье».
Все команды выступили и показали очень хорошие результаты. Команда «Я и есть РЭП» получила рейтинг, «Сборная Химиков» – повышенный рейтинг.
«Плюшки имени Ярослава Гашека» принимали участие в Кубке чемпионов межрегиональных и центральных лиг, где сразились с 20 очень
сильными командами. В жюри Кубка сидели президент Международного союза КВН Александр Масляков и генеральный директор ТТО АМИК
Александр Масляков-младший.
Наша сборная выступила отлично и попала в Премьер-лигу. Теперь
мы сможем смотреть их по телевизору.
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