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Татьянин день
По традиции в домовом храме универ-

ситета утром 25 января состоялся молебен. 
Перед его началом руководитель отдела ре-
лигиозного образования и катехизации Туль-
ской митрополии прот. Геннадий (Антонов) 
поздравил студентов и преподавателей ТГПУ 
им. Л. Н. Толстого. В дальнейшем все при-
сутствующие на молебне святой Татиане при-
соединились к молитве о. Геннадия «о всех 
учащих и учащихся».

Университетский домовый храм в честь 
святого благоверного князя Александра 
Невского был открыт в учебном корпусе 
№ 1 на улице Менделеевской в 2010 году. 
С тех пор здесь традиционно проводятся 
молебны для студентов и преподавателей 
ТГПУ им.  Л.  Н.  Толстого в День знаний 
1 сентября, в День славянской письменности 
и культуры, а также в Татьянин день. 

Напомним, что День российского студен-
чества (Татьянин день) официально установ-
лен в нашей стране Указом Пре зидента РФ 
№ 76 от 25 января 2005 года. Но традиция его 
празднования своими корнями уходит еще в 
XVIII век. 25 января 1755 года, в День памя-
ти святой мученицы Татианы, императрица 
Елизавета Петровна подписала указ «Об уч-
реждении Московского университета». 

* * *
В Центре патриотического воспитания 

молодежи ТГПУ им. Л.  Н. Толстого состоялся 
торжественный прием ректора университета 
профессора, доктора физ.-мат. наук, депутата 
Тульской областной Думы В.  А. Панина.

Владимир Алексеевич поздравил предста-
вителей студенческого актива с праздником. 

– Он касается всех нас. И мы, ваши пре-
подаватели, когда-то были студентами. Хоро-
шо, что у нас есть такой замечательный праз-
дник, – сказал ректор.

В. А. Панин напомнил, что наступивший 
2018 год будет отмечен многими знаменатель-
ными событиями, среди которых одно из са-
мых знаковых – выборы Президента России. 

– Через 10–15 лет вам предстоит руко-
водить страной, но уже сейчас многое зави-

сит от вас, поэтому я всех прошу прийти на 
выборы. А сегодня я хочу пожелать вам здо-
ровья, улыбок, счастья и исполнения всего 
вами задуманного! – обратился к студентам 
Владимир Алексеевич.

После этого В.  А.  Панин ответил на задан-
ные ему вопросы и вручил представителям сту-
денческих советов каждого факультета благо-
дарственные письма за реализацию программы 
студенческого самоуправления в 2017 году.

* * *
Студенты и преподаватели ТГПУ им.  Л. Н. Толс-

того приняли участие в традицион ном праз-
днике «Татьяниада», который сос то ял ся в 
Тульском кремле. Празднование организо-
вали министерство молодежной политики и 
министерство образования Тульской облас-
ти, а также молодежные центры г.  Тулы.

На празднике побывали губернатор 
А.  Г. Дюмин, заместитель председателя пра-
вительства – министр молодежной политики 
Тульской области Ю. В. Вепринцева, министр 
образования Тульской области О.  А.  Ос-
ташко. Поздравив студентов, А.  Г.  Дюмин 
отметил небывалый масштаб проходящей 
«Татьяниады». Для участия в этом событии 
в Тульском кремле впервые собрались пред-
ставители не только вузов, но и средних спе-
циальных учебных заведений. 

– Студенчество – самый интересный и 
веселый период жизни. И я хочу, чтобы та-
ким он вам и запомнился. Желаю вам успе-
хов, новых открытий и верных друзей! – ска-
зал губернатор.

Тульских студентов поздравили также ле-
гендарные цирковые дрессировщики Аскольд 
и Эдгард Запашные.  На празднике работали 
различные тематические площадки, среди 
которых были и организованные студентами 
ТГПУ им.  Л.  Н.  Толстого. Будущие педагоги 
приглашали всех желающих на соревнова-
ния по армрестлингу, затевали веселые хо-
роводы и сами с удовольствием принимали 
участие во всех массовых молодежных раз-
влечениях. 
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ОБЩЕСТВЕННОЕ  ПРИЗНАНИЕ

МАСШТАБНЫЙ ПРОЕКТМАСШТАБНЫЙ ПРОЕКТ

ТГПУ им. Л.  Н. Толстого стал побе-
дителем ежегодной региональной пре-
мии «Тульский бизнес» в номинации «За 
реализацию проектов в сфере образова-
ния». Заявки на участие подавали более 
100 компаний, лауреатами стали 25.

В 2018-м году Тульский государст-
венный педагогический университет 
им. Л.  Н. Толстого торжественно отме-
тит 80-летие. В последнее время в уни-
верситете произошло немало событий, 
которые выводят вуз на новый уровень в 
науке, международной деятельности, ор-
ганизации учебного процесса. Одним из 
них стало проведение I Всероссийской 
конференции с международным участием 
«Цифровые средства производства инже-
нерного анализа». Оргкомитету, который 
возглавлял ректор МГУ им. М. В. Ломоно-
сова В. А. Садовничий, удалось собрать в 
Туле людей, которые определяют вектор 
технологического развития России. 

Крупные ученые, представители 
предприятий и разработчики инженерного 
программного обеспечения обсуждали 
перспективы одной из сфер цифровой 
экономики будущего. Открытый в 2016  го-
ду на базе ТГПУ им.  Л.  Н.  Толстого ин-
жиниринговый центр «Цифровые средс-
тва производства» позволил вузу в 2017-м 
активно участвовать в крупных научных 
проектах. Университет совместно с ин-
дустриальными партнерами – Алексинс-
ким химическим комбинатом и предпри-
ятием «Полема» – участвует в реализации 
двух федеральных целевых программ.

Традиции гуманитарных исследо-
ваний продолжаются и развиваются в 
ТГПУ им. Л.  Н. Толстого. Крупными со-
бытиями стали региональные конферен-
ции «Великая революция в региональ-
ном измерении», «Власть и общество в 
провинции». 

Еще одна важная для вуза тема – со-
здание развивающей среды, студенческое 
самоуправление. В декабре в Туле про-
шел семинар-совещание «Система взаи-
модействия органов студенческого само-
управления и администрации вуза». Все 
грани талантов наших студентов были 
представлены  в Сочи на XIX Всемир-
ном фестивале молодежи и студентов, в 
котором участвовали более 60 предста-
вителей педагогического университета. 
Кроме того, в этом году команда ТГПУ 
им. Л.Н. Толстого вернулась с победой 
со Всероссийского молодежного форума 
«Студенческий марафон».

Студенты ТГПУ им. Л.Н. Толстого 
были волонтерами в крупном между-
народном проекте «С русским словом 
вокруг света», а проект «О России по-
русски: образование, история и культу-
ра» позволил провести в Молдове конг-
рессно-выставочные мероприятия. Это 
стало возможным благодаря грантам 
Министерства образования и науки РФ 
в рамках ФЦП «Русский язык на 2016–
2020 годы».

В 2017 году преподаватели ТГПУ 
им. Л. Н. Толстого проводили традицион-
ные летние школы по русскому языку для 
иностранцев, реализовывали программы 
академической мобильности. В Таджик-
ском национальном университете наши 
преподаватели проводили занятия в рам-
ках гранта фонда «Русский мир».

Плодотворным было участие уни-
верситета в ежегодной международной 
выставке в Берлине «Эксполингва» на 
базе Российского центра науки и куль-
туры. Экспозиция ТГПУ им. Л. Н. Толс-
того была представлена на совместном 
стенде с представительством Россотруд-
ничества в Германии, с которым там же, 
в Берлине, мы подписали соглашение о 
сотрудничестве. Вузовские программы 
продвижения русского языка и образо-
вания на русском – важный инструмент  
создания позитивного имиджа нашей 
страны, поддержки соотечественников в 
странах ближнего и дальнего зарубежья, 
необходимый механизм для  конкурен-
тоспособного позиционирования вуза на 
международном образовательном рынке.

Проектный консорциум, создан-
ный на базе СПбПУ, куда вошли 
ТГПУ им. Л.  Н. Толстого и универ-
ситетский инжиниринговый центр 
«Цифровые средства производс-
тва», получил грант на государс-
твенную поддержку центров Наци-
ональной технологической иници-
ативы (НТИ) на базе образователь-
ных организаций высшего образо-
вания и научных организаций.

В проектный консорциум на 
базе СПбПУ входят 34 организа-
ции – лидеры науки, образования 
и промышленности из Санкт-Пе-
тербурга, Москвы, Казани, Перми, 
Челябинска, Ульяновска, Тулы и 
других городов. Среди них  12 уни-

верситетов (МГУ, СПбГУ, МИЭТ, 
ЮУрГУ, ПНИПУ, Сколтех, Инно-
полис, ТГПУ им. Л.  Н. Толстого и 
другие); госкорпорация «Ростех»; 
8 крупных промышленных высоко-
технологичных предприятий; Все-
российский научно-исследователь-
ский институт экспериментальной 
физики; Китайский центр автомо-
бильных технологий и исследова-
ний (CATARC); высокотехнологич-
ные компании-лидеры; малые ин-
новационные предприятия НТИ.

Ученые ТГПУ им. Л.  Н. Толстого 
примут участие в создании мате-

матического и алгоритмического 
обеспечения платформенных ре-
шений для виртуальной разработки 
и испытаний изделий, изготовлен-
ных с использованием аддитивных 
технологий, в части инженерного 
программного обеспечения для 
прочностного анализа на стадии 
моделирования и проектирования. 
Специалисты инжинирингового 
центра «Цифровые средства произ-
водства» будут создавать програм-
мное  обеспечение платформенных 
решений для виртуальной разра-
ботки и испытаний изделий.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Магистрант факультета искусств, социаль-

ных и гуманитарных наук ТГПУ им. Л. Н. Толс-
того Алина Веткова стала победителем ре-
гионального этапа Всероссийского конкурса 
«Педагогический дебют – 2018». Магистрант 
факультета математики, физики и информа-
тики ТГПУ им. Л. Н. Толстого, педагог детского 
технопарка «Кванториум» Инна Ананьева  – 
победитель  в номинации «Молодые педа-
гоги дополнительного образования».

Финальные мероприятия региональ-
ного этапа Всероссийского конкурса про-
фессионального мастерства «Педагогичес-
кий дебют – 2018» проходили на базе МБОУ 
Щекинского района «Средняя школа № 16».

В первом заочном туре конкурса «Педа-
гогический дебют – 2018» принял участие 61 
педагог государственных и муниципальных 
образовательных организаций Тульской об-
ласти. Из них во второй очный тур вышли 20 
педагогов из Тулы, Новомосковска, Щёкино, 
Плавска, Арсеньева, Венёва, Ефремова, Уз-
ловой и Суворова. Конкурсанты состязались 
в трёх номинациях: «Молодые управлен-
цы», «Молодые педагоги дополнительного 
образования» и «Молодые учителя».

«Педагогический дебют» –  всероссий-
ский открытый конкурс для молодых учи-
телей всех образовательных учреждений 
страны, педагогический стаж которых не 
превышает пяти лет. Впервые конкурс про-
водился в 2006 году, а в Тульской области – 
в 2013 году.

ИТОГИ «СТУДЕНЧЕСКОГО ДЕСАНТА» 

ТУЛЬСКОЕ РОЖДЕСТВО

В УМВД России по Тульской области 
завершилась акция «Студенческий де-
сант». Студенты факультета истории и 
права были награждены благодарственны-
ми письмами начальника УМВД России по 
Тульской области за активное содействие 
сотрудникам полиции в охране обществен-
ного порядка.

В середине января студенты и слуша-
тели учебных заведений региона знакоми-
лись с работой полиции изнутри, изучали 
на практике основы огневой и физической 

подготовки, патрулирова-
ли улицы в составе народ-
ных дружин.

Более двухсот студен-
тов из шести учебных 
заведений региона про-
шли этап Всероссийской 
акции «Студенческий 
десант», организован-
ный УМВД России по 
Тульской области. Са-
мые активные её учас-
тники получили награ-
ды. Начальник органов 
внутренних дел региона 

С.  А. Галкин, отмечая победителей в раз-
личных номинациях, выразил уверен-
ность, что по окончании своих учебных 
заведений студенты пополнят ряды поли-
ции, как это сделали многие из их пред-
шественников, принимавших участие в 
«Студенческом десанте».

Благодарственные письма за активное 
содействие сотрудникам полиции в охра-
не общественного порядка получили Егор 
Алексеев, Кирилл Барсуков, Варвара Игна-
това, Анастасия Коротова.

Студенты ТГПУ им.  Л.  Н.  Толстого при-
няли участие в «Международных рождест-
венских встречах», которые прошли в 
Доме-музее В.  В. Вересаева.

В традиционной рождественской про-
грамме участвовали студенты из Боливии, 
Китая, Эквадора, Греции, Туркменистана, 
Замбии, России, которые учатся на меж-
дународном факультете и факультете ис-
кусств, социальных и гуманитарных наук 
ТГПУ им. Л.  Н. Толстого. 

Заведующий Домом-музеем В.  Ю. Ткач 
провела для студентов увлекательную экс-
курсию, в ходе которой рассказала о жизни 
и творчестве В.  В. Вересаева. Она была не 
только радушной хозяйкой литературного 
музея, но и активной участницей всех кон-
курсов праздничной программы .

Русские студенты-волонтеры подгото-
вили интерактивную программу, которая 
позволила всем участникам мероприятия 

узнать о русских рождественских обря-
дах и обычаях, разучить и спеть колядку, 
получить рождественское предсказание, 
сделать своими руками вертеп, услышать 
современные песни о Рождестве.

Студенты из Греции, Замбии, Боли-
вии и Эквадора рассказали о новогодних 
традициях родных стран, а также испол-
нили  колядку на испанском  языке. Рас-
сказ сопровождался красочными презен-
тациями.

Участники музейно-литературной сту-
дии «Муза» познакомили студентов со сво-
им поэтическим творчеством.

Вот что говорят студенты об этом ме-
роприятии: «Наш визит в Дом-музей В. В. Ве-
ресаева был полон рождественского духа. 
Наша экскурсия началась у подножия па-
мятника В. В. Вересаева: писатель словно 
приглашал нас посетить его дом. Снег пок-
рывал когда-то цветущий, зеленый фрукто-
вый сад Смидовичей. У входа нас встретила 
высокая, нарядно украшенная елка…» (Ми-
роненко Христофорос, Греция).
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ДОБРОЕ  ДЕЛО
Состоялась презентация так-

тильных книг проекта «Когда Биб-
лия оживает» в ТГПУ им. Л.  Н. Толс-
того и Тульской областной специ-
альной библиотеки для слепых.Студенты III курса факультета психологии представили изготов-ленные ими книги и рассказали о технике их создания. Работы вы-полнены на основе изводов право-славных икон. При их изготовлении использовались различные матери-алы: фигурки персонажей выполне-ны из соленого теста, в  ком  позициях использовались ткани,  глина, фетр, синтепон. Каждый эпи зод сопровож-дается текстом Брайля. 

Книга состоит из сюжетных ком-позиций по текстам Библии для детей: Рождество Иисуса Христа, Крещение Господне, Нагорная про-поведь, притча о сеятеле, благосло-вение детей, Распятие Христово, яв-ление ангела женам-мироносицам, Вознесение Господне. Участие в волонтерской деятель-ности помогло будущим дефекто-логам и специальным психологам приблизиться к пониманию внут-реннего мира детей с нарушением зрения, с которыми им предстоит работать после окончания универ-ситета. Тактильные книги были переда-ны в библиотеку рукодельных книг ТОБС.
ПУСТЬ ПЕСНИ РАССКАЖУТ, КАКИМИ МЫ БЫЛИ…

В одном из новогодних поздрав-
лений мой старый товарищ решил 
напомнить о предстоящем 100-летии 
ВЛКСМ. Гостившая у меня маленькая 
внучка спросила: а что это такое – 
ВЛКСМ? И оказалось совсем непросто 
ответить ребёнку нынешнего времени 
на этот простой вопрос. Простой в со-
ветское время, когда почти все люди 
моего поколения в школьные годы 
становились октябрятами – пионера-
ми – комсомольцами. ВЛКСМ – часть 
истории нашей страны, которую тоже 
важно знать молодым.

А вот пути познания могут быть раз-
ные. Например, посредством песен, ко-
торые органично сопровождали жизнь 
комсомольцев разных поколений.

«Раньше свои комсомольские соб-
рания мы начинали и кончали песней,– 
вспоминал поэт Михаил Светлов.– По 
тому, как и что поют молодые люди, 
можно судить, о чём они мечтают, как 
живут и чему мы их учим. Да, да, пес-
ня – это и учебник. Это – оружие в на-
уке убеждать, трудно выковываемое, 
но зато и весьма действенное».      

В юности у меня была возмож-
ность самому ощутить силу песни. Так, 
например, в памяти сохранилось ком-
сомольское собрание в начале лет-
ней смены 1965 года в легендарном 
«Орлёнке»: когда вожатые не смогли 
переубедить нас словами в каком-то 
принципи альном споре, они стали 
полукругом и запели одну из песен 
Александры Пахмутовой. И важное 
решение было принято ребятами еди-
нодушно.

«Прощальная комсомольская», «Ком-
сомольцы двадцатого года», «Грена-

да», «Песня о тревожной молодости»,  
«Комсомольцы-добровольцы», «За то-
го парня», «Главное, ребята, сердцем 
не стареть», «Надежда», «Не расста-
нусь с комсомолом», «Звездопад»… 
Эти и многие-многие другие замеча-
тельные песни стихами и музыкой рас-
сказывают, какими были комсомольцы 
разных лет истории ВЛКСМ. Сегодня 
с помощью Интернета достаточно прос-
то прослушать любую из них в прекрас-
ном исполнении.

Интересно, и как создавались эти 
песни. Мне, например, запала в душу 
история песни «Орлёнок», написанной 
поэтом Яковым Шведовым и компо-
зитором Виктором Белым к довоенно-
му спектаклю Театра Моссовета «Хлоп-
чик». Её долгое время исполняли на 
всех концертах, пели за празднич-
ными столами, а партизанские отряды 
в годы Великой Отечественной войны 
избирали своим паролем.

Вскоре после создания песни её 
авторы получили письмо от писателя 
Николая Островского. «Орлёнок» ему 
очень понравился, а в письме были та-
кие слова: «Только обидно, что появи-
лась так поздно…». 

Одним из первых исполнителей 
песни был певец Всесоюзного радио-
комитета Александр Окаёмов, кото-
рый в годы войны стал ополченцем 
консерваторского батальона имени 
Чайковского. Раненым он попал в фа-
шистский плен. В концлагере вместе с 
боевыми друзьями создал группу со-
противления, но она была раскрыта. 
Когда 21 февраля 1943 г., после пыток, 
ребят повели на расстрел, Окаёмов за-
пел  «Орлёнка»:

Орлёнок, орлёнок, взлети выше солнца
И степи с высот огляди!

Навеки умолкли весёлые хлопцы,
В живых я остался один.

По словам Шведова, эта песня по-
священа реальному человеку – юному 
Герасиму Фейгину, стоявшему у исто-
ков комсомола. Он погиб в 1921 г. при 
подавлении мятежа в Кронштадте от 
пули белогвардейца. А его брата, сек-
ретаря ЦК комсомола Владимира Фей-
гина, в 1937 г. расстреляли как «врага 
народа» (посмертно он был реабили-
тирован).

Вполне логично, что правительс-
твенным документом о строительстве 
в Краснодарском крае пионерского ла-
геря (с вводом в эксплуатацию первой 
очереди в 1960 г.) ему было присвое-
но имя «Орлёнок». Солнечную страну 
детства строили комсомольцы. А од-
ним из символов нынешнего Всерос-
сийского детского центра является 
скульптура «Орлёнок»:  мужественный 
образ комсомольца-героя в красно-
звёздной будёновке.

В 1965 г. поэт Н.  Добронравов и 
композитор А.  Пахмутова подарили 
нашей смене песни «Орлята учатся 
летать» и «Звездопад». А в 1976 г. со-
трудник Крымской астрономической 
обсерватории Людмила Васильевна 
Журавлёва присвоила имя «Орлёнок» 
открытой ею малой планете № 2188.

…Новые песни придумала жизнь. 
Но и старые остаются в строю, помо-
гая молодому поколению ощутить дух 
конкретной исторической эпохи.

Е. Г. Шаин,  заведующий кафедрой
социальных наук


