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НОМЕР ЗА ДЕКАБРЬ 2009 ГОДА
С Новым годом!
Последний в 2009 году номер газеты открывается поздравлением ректора А.В. Белоцерковского всего
коллектива университета с Новым годом.
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Мы вместе радовались успехам и победам, вместе переживали утраты, неудачи, ошибки. Очевидно одно —
год прошедший стал годом знаковых перемен в нашей жизни.
Десятидневные новогодние каникулы 2010 года позволят, как в старые добрые времена на Руси,
встретить новый год весело, отдохнуть с семьей и друзьями, набраться новых сил для новых реальных
дел и свершений. Давайте смело откроем первую страничку календаря 2010 года и пожелаем друг другу
здоровья, веры, согласия, достатка, счастливых и добрых перемен!
А.В. Белоцерковский,
ректор ТвГУ
***
Я люблю Новый год —
Именины счастливого детства.
Снегопад приближает к земле небосвод,
Но еще никому не известно,
Что напишет Господь
На первой странице
Ослепительно юного снега...

2009-ый — факультету
Здесь же, на первой полосе «Вестника» — информация с факультетов о наиболее знаковых событиях,
произошедших в 2009 году.
Факультет физической культуры
Она же со своей однокурсницей Екатериной Опрышко поделила 3 место на первенстве России по самбо
среди юниоров.

Доцент Е. М. Семенова признана «Инженером года» во всероссийском конкурсе.
Алексей Карпенков не отстает от своего брата, его имя вошло в сборник «Российские интеллектуальные
ресурсы».
Юрий Кошкидько и Дмитрий Карпенков стали обладателями стипендии Президента.

Доцент Олеся Жукова включена в кадровый резерв Президента России. В списке этого резерва 500
молодых активистов.
О.Ю. Ильина, заведующая кафедрой гражданского права стала экспертом Совета Государственной Думы
Российской Федерации по вопросам семьи, материнства и детства.

В университетском конкурсе кураторов доцент Ольга Олеговна Копкарева стала победительницей.
Издано 12 монографий, 3 учебника (из них 2 — с грифом Министерства образования и науки РФ, 1 —
с грифом Департамента образования Тверской области), 28 учебных пособий (из них 3 — с грифом
Учебно-методического объединения по классическому педагогическому образованию, 4 — с грифом
Департамента образования Тверской области), 2 сборника научных трудов.

Игры с тигром (фантазии на темы Нового года)
Свои фантазии на темы Нового года публикует Виктор Бабковский.

Отжевал своё Год Быка. А уже где-то в кустах, словно артист за кулисами, ждет своего часа — год
Тигра. Да, тигр за кустами, это вам не рояль в кустах. Это год на охотника.
Первое, что бросается в глаза, кроме самого тигра, — это его полосатость. Чем больше полос, тем
больше метраж... На первой полосе (думаю, что газетчики поймут) написано: «Не давайте тигру
на лапу. Всякая взятка в тигровых лапах — мала». На всех других полосах — тот же текст.
Повторение — мать учения. Отец — закон.
Виктор Бабковский

Химия - наука настоящего и будущего
«Химия — наука настоящего и будущего» — так называется открывающее вторую полосу газеты новогоднее
интервью Инны Гребенниковой с деканом химического факультета С.С. Рясенским.
Химический факультет — один из ведущих в нашем университете, неизменно занимающий первые строчки
в рейтингах факультетов нашего вуза как по научной, так и по учебной работе. Успешным для него был
и уходящий 2009-й год.
— Сергей Станиславович, какое химическое чудо произвело на Вас впечатление в детстве?
— Получали ли Вы в школе двойки по химии?
— Главный урок студенчества?
— Ваши преподаватели в науке?
— Химический факультет — это базовый факультет любого классического университета. Как Вам удается,
на Ваш взгляд, руководство им?
— Какая самая приятная обязанность декана?
— Что Вы не любите делать как декан?
— Ваш идеал студента?
— Вы верите, что нашему государству будут нужны химики, как когда-то в СССР?
Беседовала
Инна Гребенникова

«По приглашению Фонда Достоевского» (наши ученые на Международном симпозиуме)
«По приглашению Фонда Достоевского» — об участии наших ученых в III Международном симпозиуме
«Русская словесность в мировом культурном контексте».
Профессор Л.Н. Скаковская и профессор Е.Н. Брызгалова приняли участие в III Международном
симпозиуме «Русская словесность в мировом культурном контексте», состоявшемся 18–22 декабря 2009 г.
в Москве. Симпозиум проводился по инициативе организации «Фонд Достоевского. Гуманитарные программы
и исследования». В совет фонда входят известные писатели и ученые Лев Аннинский, Белла Ахмадулина,
Ирина Барметова, Андрей Битов, Евгений Бунимович, Даниил Гранин, Дмитрий Достоевский, Евгений
Евтушенко, Сергей Есин, Ясен Засурский, Виталий Игнатенко, Фазиль Искандер.

Хрустальная подкова приехала в Тверь
«Хрустальная подкова приехала в Тверь» — о победе литературно-общественного журнала «Тверской
литературный альманах», генетически выросшего из творческих сил Тверского государственного
университета, в национальном конкурсе «Социально-культурный проект 2009 года».
18 декабря 2009 года в Международном торговом центре на Краснопресненской набережной в Москве
прошло награждение и чествование победителей национального конкурса «Социально-культурный проект
2009 года», организатором которого выступил известный российский журнал «Инициативы XXI века».
Символом победы в конкурсе стало вручение особых памятных знаков — золотой, серебряной
и хрустальной подковы за достижения в области инновационной деятельности. Награды вручались только
тем проектам, авторы которых доказали свой нестандартный подход к продвижению идей, проявили
многолетнюю волю к достижениям, достигли весомых результатов в культурно-идеологической сфере.
Особую ценность награде придает тот факт, что в состав Экспертного совета конкурса «Социальнокультурный проект 2009 года» входили весьма авторитетные люди — видные деятели российской науки
и культуры.
Генетически Альманах вырос из творческих сил Тверского государственного университета: все его
основатели неразрывно связаны с Alma mater: О.А. Кислякова (учредитель и главный редактор) окончила
сначала физический, а затем исторический факультеты ТвГУ; Глеб Сафонов (ныне зам. главного
редактора) окончил филологический факультет и теперь учится в аспирантуре университета; А.М.
Бойников также окончил ТвГУ, защитил здесь диссертацию и преподает на филфаке. Объединило же всех
горячее желание помочь молодым талантам, которыми так богаты наш Университет и наш город.

В Торонто Россию представлял ТвГУ
«В Торонто Россию представлял ТвГУ» — об участии наших ученых в III Международной конференции
«Герберт Маркузе и Франкфуртская школа для нового поколения» в Йоркском университете (Канада).
Проблема поиска альтернатив социального развития, актуальная сегодня для России как никогда,
является одной из краеугольных в современной философской науке. Критическая теория общества,
провозгласившая идею свободной личности, реализующей свой творческий потенциал для создания
принципиально нового социального порядка, в эпоху кризиса вновь приобретает популярность.
Спустя 30 лет после кончины философа его концепции вновь привлекают внимание политологов,
философов, социологов. В 2005 г. в Пенсильванском университете было создано «Международное общество
Герберта Маркузе», одной из задач которого является поиск в наследии философа инсайтов,
способствующих адекватному пониманию современного общества.
Разумеется, участие в конференции было бы невозможно без поддержки руководства ТвГУ: ректора А.В.
Белоцерковского, проректора по научной работе Г.А. Толстихиной и заведующего кафедрой теории
и истории культуры профессора Б.Л. Губмана.

С уважением к соседу (в Твери создан курс лекций по современным национальным
культурам)
«С уважением к соседу» — об издании Центром русского языка и культуры курса лекций по современным
национальным литературам.
Центр русского языка и культуры завершил реализацию проекта «Общечеловеческие гуманистические
ценности в национальных литературах современности (лекторий)», поддержанного грантом Комитета
внутренней политики Администрации Тверской области. Основной целью мероприятия было содействие
формированию установок толерантного сознания и нетерпимости к проявлениям ксенофобии и экстремизма
среди молодежи.
Знакомство с национальными литературами, взгляд через призму народных традиций и обычаев
на ценность добра, на отношение к другому, как к себе, воспитывает такт и внимание к людям,
помогает глубоко понять ценность мира и дружбы.
В книгу вошли 11 лекций о произведениях современных абхазских, азербайджанских, армянских,
белорусских, грузинских, еврейских, таджикских, татарских, узбекских, украинских и эстонских
писателей, которые в своем творчестве отражают незыблемые нравственные ценности в народной жизни.
Хочется верить, что эта книга возродит интерес читателей к превосходной русской речи абхазца Фазиля
Искандера с ее национальной, южной, кавказской интонацией; вы захотите испытать чувства гордости,
радости и печали за историю азербайджанского народа вместе с Рустамом Ибрагимбековым; попытаться
ответить на злободневные вопросы постсоветской Беларуси вместе с Виктором Козько; увидеть слепой
безумный вал, который захлёстывает ни в чём не повинных людей во время любой войны в повести
Грузина Гелы Чкванавы «Гладиаторы»; восхититься гармоничным и радостным миром Тимура Зульфикарова;
прочитать честную повесть украинского писателя Владимира Яворивского «Долгие поминки».

Иностранцы о России и русских
На третьей полосе газеты студенты факультета ИЯиМК Лада Щербакова и Даниил Сорокин в материале
«Иностранцы о России и русских» рассказали о научно-практическом семинаре в формате «круглого
стола» по теме «Россия глазами иностранцев».
На факультете ИЯиМК состоялся научно-практический семинар в формате «круглого стола»,
организованный кафедрой регионоведения совместно со студентами — регионоведами второго курса
(29 группа) при участии студентов-иностранцев, которые обучаются в Тверском государственном
университете.
Тема для обсуждения — «Россия глазами иностранцев» — имела своей целью выявить спектр мнений
по данной проблеме, обсудить неясные и спорные моменты, а также предоставить молодежи возможность
диалога в межкультурной коммуникации.
В ней приняли участие студенты из Финляндии, Франции, Польши, Германии, Венесуэлы и Азербайджана —
люди разных национальностей, а значит разных культур.
Стоит заметить, что каждый аспект проблемы был представлен студентами-регионоведами в виде
компьютерной презентации и рассказан на английском языке. А затем следовало обсуждение. Нередко
первоначальное представление о России менялось после знакомства с ней.
В целом о нашей стране иностранцы отзывались положительно. Приятно было и то, что большинство
из них старались говорить на русском.
Завершением мероприятия стало чаепитие. Это неотъемлемая часть круглого стола, которая подкрепила,
сложившуюся позитивную и дружескую атмосферу. Здесь студенты уже смогли общаться в неформальной
обстановке.
Лада Щербакова, Даниил Сорокин

Школьная практика
Руководитель практики Людмила Сопова публикует советы студентам, которые в январе 2010-го впервые
выйдут на педагогическую практику в школы города.
Учитель – профессия дальнего действия,
Главная на Земле!
Р. Рождественский
Часто именно на практике они начинают понимать пределы своей компетентности, осознают, что они уже
могут, а чему еще нужно учиться и учиться, чтобы стать настоящим учителем. И это хорошая мотивация
для дальнейшего обучения в университете. Об этом ежегодно говорят сами студенты на итоговых
конференциях, которыми по традиции завершаются все практики.
Для многих студентов это будет первая педагогическая практика, в ходе которой им придется
столкнуться с рядом трудностей. Для кого-то это могут быть проблемы поддержания дисциплины
в классе, для кого-то — сложности с организацией воспитательной работы с детьми, а кому-то не сразу
удастся установить доверительные отношения с учащимися.

Дорогие студенты-практиканты!
«Творить себя — тяжелый труд.
Творить других — и труд, и радость».
Желаю вам в наступающем 2010-ом году, объявленном Указом Президента Годом учителя, творческих
успехов и радости общения с детьми!

Расспросим, запишем, запомним
Начинаем публиковать материалы к юбилею Победы. Анна Петрова в заметке «Расспросим, запишем,
запомним» обращается к своим сверстникам с призывом записывать рассказы живых свидетелей о войне
и Победе.
9 мая следующего года наша страна отпразднует 65-летнюю годовщину Победы в Великой Отечественной
войне. К сожаленью, мое поколение не много знает об этом периоде нашей истории. А ведь услышать
живой, рассказ можно от её очевидцев и участников — наших бабушек и дедушек.
Бомбёжка нашего посёлка, по воспоминаниям моих бабушек, продолжалась почти до конца войны
(до 1944года). За это время пострадали и были разрушены здания вокзала и милиции, две школы,
больница, железная дорога и дома стоящие вдоль неё.
Но самой большой проблемой в годы Великой Отечественной войны был не холод, а голод.
Анна Петрова

Экзамены, стресс, но... (советы бывалого)
Здесь же «советы бывалого» — Екатерина Иванова с отделения журналистики делится опытом, как
избежать экзаменационного стресса.
Что важно для студента во время сессии? Правильно, быть готовым к самой сессии. Но не только это.
Нужно уметь грамотно распланировать свое время на этот нелегкий период.
Важно, чтобы окружающие не усугубляли нервозное состояние, вежливо попросите их об этом. Обретите
для себя тишину и покой.
Понятное дело, иногда одолевает лень и апатия. Договоритесь сами с собой, что после успешной сдачи
сессии дадите себе заслуженный отдых. Главное — постараться сейчас.
Часто на экзамене или зачете, получая билет, начинаешь понимать, что ничего не знаешь по данному
вопросу. Поверьте, это не так. Просто нужно время, чтобы вспомнить. Попробуйте набросать
на листке то, что знаете, постепенно вспомнится и остальное.
Екатерина Иванова,
отделение журналистики

Спокойного, хорошего Рождества!
На четвертой полосе Людмила Громова в материале под названием «Спокойного, хорошего Рождества!»
рассказала о мероприятии, посвященном Дню независимости Финляндии, которое было организовано
на кафедре РКИ финскими студентами из университета Ювяскюля.
«Rauhallista Joulua! Спокойного Рождества!» — эти слова можно часто услышать в Финляндии
в предрождественское время или, как там называют «время ожидания Рождества». Для российского уха

это словосочетание звучит как-то непривычно. Рождество, Новый год — это время весёлых застолий
и плохо ассоциируется со спокойствием. Финны, как и многие другие представители западного мира,
проводят Рождество сугубо в семейном кругу. Звучит много рождественских песен. В рождественские
праздники люди стараются подумать о смысле жизни, обрести душевный покой, помогать старикам,
больным людям. Организуют праздники для безработных и нуждающихся в социальной поддержке. В этом
и заключается смысл пожелания. Подарки, вкусная еда и застолье тоже, конечно, являются неотъемлемой
частью праздника, но не главной. Новый год, который следует за Рождеством, часто встречают
с друзьями и близкими на площади, где под звуки фейерверка пьют шампанское.
Финские девушки, а в группе только девушки, подготовили интересную программу. Они рассказали, что
этот праздник очень важен для всех финнов. Обычно дома зажигают две свечи — синюю и белую, что
соответствует цветам финского флага. Свечи ставят на окно, где они горят весь вечер. В этот день
по телевизору идёт культовый фильм «Неизвестный солдат», который рассказывает о тяжёлых событиях
второй мировой войны. Каждый год фильм смотрят и стар и млад. Днём проходит военный парад.
А вечером почти вся Финляндия снова замирает перед телевизором, по которому транслируют приём
почётных гостей во дворце президента Тарьи Халонен.
Всё чаще на кафедре звучат слова на разных языках — «Всем-всем счастливого Нового года
и Рождества!»

Снег
Здесь же — творчество наших читателей: лирическая миниатюра Романа Гурского «Снег».
У снега очень сложный характер. Хоть одну снежинку без увеличительного стекла не отличишь от другой
(каждая о шести лучах, так лучше цепляться), они ведут себя по-разному: то сбиваются в хлопья,
то на пути оборачиваются дождем, а то с независимым видом летят и летят поштучно.
Сегодня у снега выходной. Снег позабыл, что он: архитектор, кровельщик, гример, костюмер...Снег
струится ватой за спешащими машинами и трамваями. Над темным, как полынья, асфальтом он зыбко
стелется, сворачивая и разворачивая крыло. Снег гоняется за снегом, как собака — за своим хвостом.
Набухшие снегом ели склоняют верхушки, отягченные шишками.
Снег бережно охорашивает твои длинные русые волосы. Мокро касается лица, опушает ресницы.
Гляди-ка, снег не посягает на радужку мыльных пузырей (ребенок пускает их под снегопадом).
Ближе к вечеру смятенный снег и себя и все вокруг снова берет в руки, убаюкивая городское время.
Деревья, не дождавшись темноты, облачаются в ночные рубахи. Часы на столбе надели спальный колпак.
На сугробе, который был когда-то машиной, стоит торчком оттопыренный «дворник». Только открытый люк
неприкасаемо темнеет, утопленный в снегу.
На плечах, на рукавах куртки я принес с вокзала далекий снег. Фонари вырезают треугольники
оранжево-теплой метели. Снег благословляет наши объятия, и уже не различить, где я, а где ты.
Да это и не важно.

«Терра» — значит земля
рассказ Анжелики Степановой о своем увлечении — изобразительном искусстве в технике «терра».
«Как прекрасен этот мир! Посмотри!»- эти слова всем знакомой песни выражают потребность человека
восхититься обыденными, привычными вещами.
Но скажи себе:«Стоп!» и ты увидишь, как оно прекрасно — мгновение. Только познав красоту природы,
человек сумеет жить в гармонии, найти умиротворение, восторг, спасение души.
«Терра» — необычная техника, ее можно назвать новым направлением в прикладном искусстве. Интерьеры
своего дома мы привыкли украшать картинами, панно или фотографиями, в руках их авторов краски,
холст и бумага, а далее — талант художника, изобразившего пейзаж, портрет, натюрморт... Картины
в стиле «терра» как бы уже созданы самой природой, а нам остается лишь что-то подчеркнуть,
придумать для нее (природы) достойную оправу.
Моя самая большая радость в том, что я сама создаю красоту своими руками и могу дарить ее друзьям.
Сейчас в Оленино проходит выставка моих работ.
Анжелика Степанова

Год прошел
Говорят, если встретить старого знакомого через год после расставания, его можно не узнать. Думаю,
что это сказано и про меня, ведь оглянувшись на самого себя прошлогоднего, нынче я с трудом бы себя
узнал.
Каждый год человек узнает что-то новое и приходит к пониманию чего-то важного для себя. Для меня
главным стало осознание во всей полноте выражения «дорогу осилит идущий», и я стараюсь продвигаться
к цели. При этом важна хорошая команда попутчиков, и я нашел таких людей.

Иван Нечаев,
заочное отделение журналистики

Время чудес
Завершается номер предновогодним интервью Ольги Блиновой со студентами филологического факультета.
Материал называется «Время чудес».
Новый год — время чудес и волшебства, когда исполняются самые заветные желания, а сокровенные мечты
становятся реальностью. Эту ночь с одинаковым нетерпением ждут и взрослые, и дети.
Альберт Бойков:
Женя Щетинина:
Алена Степанова:
Никита Плюшко:
Даша Никитина:
Жизнь бежит вперед — в новый год, оставляя позади все проблемы и неудачи старого. Желаю всем
в новом году исполнения самых заветных желаний, новых знакомств, здоровья, успехов в учебе
и в личной жизни.
Ольга Блинова,
отделение журналистики

