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ЖИВАЯ  ПАМЯТЬ
На улице Демонстрации была открыта 

доска тульскому литературоведу, краеведу, 
почетному гражданину города-героя Тулы, 
кандидату филологических наук, профессо-
ру ТГПУ им.  Л.  Н.  Толстого Николаю Алек-
сандровичу Милонову.

13 ноября Николаю Александровичу ис-
полнилось бы 95 лет. В доме № 9 по улице 
Демонстрации он жил с 1981 по 1994 год. 
Решение об установке мемориальной до-
ски было принято Тульской городской Ду-
мой по ходатайству ученого совета ТГПУ 
им. Л.  Н. Толстого. 

Церемонию открытия мемориальной 
доски вел доктор филологических наук, 
профессор кафедры русского языка и ли-
тературы, руководитель Центра регио-
нальных лингвистических исследований 
Д.  А.  Романов.

Дмитрий Анатольевич в своем выступ-
лении отметил вклад Николая Александро-
вича в дело воспитания многих поколений 
филологов, учителей русского языка и ли-
тературы Тулы и Тульской области. Поэто-
му знаменательно, что деньги на установку 
доски на доме, где проживал известный 
ученый, собирало тульское учительское со-
общество.

Проректор ТГПУ им. Л.  Н.  Толстого по 
учебно-методической работе А.  П.  Плот-
ников отметил, что имя Н.  А.  Милонова 
навсегда вписано в историю университета 
наравне с именами В.  Н.  Ашуркова, С.  С. Ги-
тиса, Н.  А. Сорокина.

Заведующий кафедрой русского языка 
и ли тературы, доктор педагогических наук 
Е.  Л.  Райхлина подчеркнула знаковость со-

бытия, заметив, что именно к юбилейной 
дате Н.  А.  Милонова приурочено проведе-
ние I Милоновских краеведческих чтений.

На открытии мемориальной доски при-
сутствовали ученики, соратники, последо-
ватели ученого, студенты факультета рус-
ской   филологии и документоведения ТГПУ 
им. Л.   Н.  Толстого, известные тульские поэты 
и писатели, родные и близкие. Некоторые из 
них делились своими воспоминаниями.

В силу возраста и обстоятельств, связан-
ных со здоровьем, на открытии доски не 
смогла присутствовать вдова Н.  А.  Милоно-
ва Нонна Александровна. И тогда случился 
очень трогательный момент: все присутству-
ющие на церемонии открытия переместились 
под окно квартиры Нонны Александровны, 
чтобы она могла всех поприветствовать 
и увидеть, что память о Николае Александ-
ровиче жива в сердцах его учеников. В этот 
торжественный день Нонне Александровне 
были переданы цветы от благодарных пре-
подавателей кафедры русского языка и   ли-
тературы факультета русской филологии 
и документоведения ТГПУ им. Л.  Н. Толсто-
го, тульского учительского корпуса, последо-
вателей и почитателей известного краеведа.

ОБРАЗОВАНИЕ  
ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ

 В ТГПУ им. Л.  Н. Толстого состоялась ре-
гиональная научно-практическая конференция 
учителей информатики «От школьной инфор-
матики к цифровой экономике». 

Перед началом встречи ее участники смог-
ли посетить выставку детских творческих про-
ектов по образовательной робототехнике «Ро-
бомания - 2018». Участников конференции от 
имени министерства образования Тульской об-
ласти приветствовала директор департа мента 
по контролю и надзору в сфере образования 
Л.  Ю. Казанина. Отметив особенности совре-
менной информационной эпохи, она подчерк-

нула значение школы, которая учит человека 
самым востребованным сегодня навыкам: 
находить информацию и разбираться в ней. 
И здесь крайне велика роль учителей инфор-
матики. 

С большим вниманием представители об-
разовательных организаций региона встретили 
выступление профессора ТГПУ им. Л.  Н. Толс-
того, директора инжинирингового центра 
профессора А.  Н. Привалова. Сегодняшняя кон-
ференция, сообщил он, посвящена важному 
событию – внедрению нашим правительством 
и Президентом В.  В. Путиным программы «Циф-
ровая экономика РФ». Это предполагает пере-
ход на технологический уклад, что позволит 
повысить производительность труда в самых 
разных сферах экономики. Сфера образования 

должна обеспечивать цифровую экономику 
компетентными кадрами, так что одним из при-
оритетных проектов федеральной программы 
является создание цифровой школы.

О связанной с этим особой актуальности 
предмета школьной информатики в своем вы-
ступлении «Ключевые тенденции в IT-образо-
вании школьников в России и за рубежом» рас-
сказала заслуженный учитель РФ, автор УМК 
по информатике Л.  Л. Босова. Она напомнила 
об истории появления данного предмета в рос-
сийских школах, сравнила содержание школь-
ного курса информатики в нашей стране и за 
рубежом. В ходе мастер-классов она подроб-
но рассказала о современных педагогических 
практиках для уроков информатики в основной 
и старшей школе.
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В ТГПУ им.  Л.  Н. Толстого состоялся 
научно-практический семинар «Формиро-
вание толерантности и профилактика экс-
тремизма в молодежной среде».

В обсуждении участвовали преподава-
тели и студенты ТГПУ им. Л. Н. Толстого, 
а также представители заинтересованных 
ведомств: старший уполномоченный Цен-
тра противодействия экстремизму УМВД 
России по Тульской области П.  С.  Чукаев; 
главный специалист Центра техническо го 
надзора, эксплуатации зданий и соору же ний 
учреждений образования Е.  С.  Рейн рихс; 
старший помощник прокурора Тульской 
области Е.  В.  Ситкарев; врио начальника 
штаба управления Росгвардии по Тульской 
области А.  А. Артемов.

Открывая семинар, проректор по учеб-
ной работе ТГПУ им. Л.  Н. Толстого кан-
дидат политических наук С.  В. Краюшкина 
отметила, что специалисты из разных сфер 
собрались, чтобы поднять проблему, кото-
рая беспокоит всех. У различных ведомств 
накоплен опыт в этой сфере, которым сто-
ит поделиться, понять возможные направ-
ления дальнейшей совместной работы.

Для всех собравшихся была очевидна 
та особая роль, которую играют в молодеж-
ной среде социальные сети. Серьезность 
того, что происходит во всемирной паути-
не, проиллюстрировал старший помощник 
прокурора Тульской области Е.  В.  Ситка-
рев. В этом году было возбуждено порядка 

ПОИСК ОТВЕТОВ НА ВЫЗОВЫ ВРЕМЕНИ

десяти дел по статье 280 УК – публичные 
призывы к осуществлению экстремистской 
деятельности. Практически все они свя-
заны с активностью в социальных сетях, 
репосты могут стоит молодым людям сло-
манной биографии.

Важно понимать, что экстремистские 
ресурсы привлекают не всех. О том, какие 
подростки находятся в группе риска и как 
они попадают в сети злоумышленников, рас-
сказала доктор психологических наук, заве-

дующий кафедрой психологии и педагогики 
ТГПУ им. Л.  Н. Толстого С.  В. Пазухина.

– Особенно уязвимыми становятся ре-
бята, которые ощущают свое одиночество и 
остро реагируют на несправедливость в об-
ществе. Такое безобидное дело, как «лайки» 
под демотиваторами ВКонтакте, – первый 
шаг в преступное сообщество. Эта инфор-
мация собирается и анализируется, к тем, 
кто подписан на политические сообщества, 
экстремисты проявляют особый интерес.

ГРАНИ СОТРУДНИЧЕСТВА
Делегация ТГПУ им.  Л.  Н.  Толстого приняла 

участие в работе первого российско-узбекского 
образовательного форума.

В Республике Узбекистан состоялся пер-
вый российско-узбекский образовательный 
форум «Новые кадры – для новой экономи-
ки». ТГПУ им.  Л. Н. Толстого на форуме пред-
ставляли ректор В.  А. Панин и проректор по 
международному сотрудничеству и образо-
ванию Ж.  Е. Фомичева.

Впервые на одной площадке собрались 
более 140 руководителей образовательных 
учреждений России и Узбекистана. Со сторо-
ны России в форуме участвовали ректоры 80 
ведущих вузов Российской Федерации. Было 
подписано более 100  соглашений о сотруд-
ничестве и реализации совместных образова-
тельных программ и проектов между образо-
вательными центрами России и Узбекистана.

С российской стороны в обсуждении сов-
местных действий по развитию высшего пе-
дагогического образования приняли участие 
А.  В. Лубков (ректор МПГУ, президент Ассоци-
ации развития педагогических университетов 
и институтов), В.  А. Панин (ректор ТГПУ им. 
Л. Н.  Толстого), Е.  И. Пивовар (президент РГГУ).

С узбекской стороны на встрече высту-
пили ректор Ташкентского государственного 
педагогического университета им. Низами 
Ш.  С. Шарипов, ректор Джизакского педаго-
гического института А.  Ж.Холбеков, ректор 
Ургенчского государственного университета 
Б. И. Абдуллаев.

Одной из важнейших задач вузов Узбе-
кистана определена задача установления 
тесных перспективных партнерских отно-
шений  с   ведущими профильными зарубеж-
ными научно-образовательными учрежде-
ниями, а так же широкое внедрение в учебный 
процесс передовых педагогических техноло-
гий, учебных программ и учебно-методичес-
ких материалов, основанных на международ-
ных образовательных стандартах.

В Ташкентском государственном педагоги-
ческом университете им. Низами 19 октября со-
стоялась встреча представителей академичес-
кого сообщества двух стран, в рамках которой 
были подписаны договор о сотрудничестве и 
меморандум о сотрудничестве между ректором 
Тульского государственного педагогического 
университета им. Л.  Н.  Толстого В.  А. Паниным 
и ректором Джизакского государственного пе-
дагогического института А.  Ж. Холбековым.

Кроме того, был подписан договор о со-
трудничестве между ректором Тульского госу-
дарственного педагогического университета 
им. Л.  Н.  Толстого В.  А.  Паниным и ректором 
Ташкентского государственного педагогическо-
го университета им. Низами Ш.  С. Шариповым.

ВСЕРОССИЙСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ 
НАУКИ: ОТ МОСКВЫ ДО ТУЛЫ
Команда студентов и преподавателей 

ТГПУ им. Л.  Н.  Толстого приняла активное 
участие в мероприятиях фестиваля «Наука 0+»  
по популяризации науки среди широких сло-
ев населения.

На региональной площадке фестиваля 
в Тульском индустриальном кластере «Окта-
ва» с успехом работали несколько команд 
студентов, подготовленных  преподавателя-
ми факультета естественных наук и факульте-
та математики, физики и информатики  ТГПУ 
им. Л. Н. Толстого.

В ходе выставки от факультета естествен-
ных наук были представлены следующие 
стенды, включающие интерактивные ме-
роприятия для посетителей: «Установка для 
экспресс-оценки функционального состояния 
организма», «Букеты России», «Растительный 
микромир». В рамках экспозиций проводи-
лись интерактивные виды работ со школьни-
ками и детьми дошкольного возраста, мастер-
классы, видеопрезентации, раздача буклетов.

Мероприятие «Образовательная робо-
тотехника» на тульской площадке сопровож-
далось мастер-классами по робототехнике 
и играми с роботами.
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ОБМЕН ОПЫТОМ
СТУДЕНЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

В ТГПУ им.  Л.  Н.  Толстого состоялся 
областной форум «Студенческое самоуп-
равление и пути его совершенствования 
в Тульской области».

В работе форума приняли участие 
председатели, заместители председателей 
и активисты органов студенческого само-
управления образовательных организаций 
региона, руководители студенческих клу-
бов и объединений, педагоги, специалисты, 
курирующие вопросы молодежной полити-
ки, воспитательной работы.

Пленарное заседание приветственным 
сло вом открыл один из почетных гостей – де-
путат Государственной Думы В.И. Афонский.

– Студенческое самоуправление – важ-
ный фактор формирования активной граж-
данской позиции, – сказал, поздравив учас-
тников форума с его открытием, представи-
тель высшего законодательного собрания 
страны. – От всей души желаю вам плодо-
творной работы и неравнодушного отноше-
ния к делу, которым вы занимаетесь. Госу-
дарственная Дума всегда рада принимать 
законы, направленные на поддержку талант-
ливой неравнодушной  молодежи!

Министр молодежной политики Туль-
ской области Ю.  В.  Вепринцева в своем вы-
ступлении подчеркнула важность проведения 
форума, собравшего вокруг себя активистов, 
которым интересно жить, создавать и реали-
зовывать новые значимые проекты. Она отме-
тила, что региональное правительство всегда 
радо оказывать грантовую поддержку талант-
ливой молодежи, и поблагодарила студентов-
волонтеров за активное участие в различных 
мероприятиях. В адрес форума поступило 
приветствие от депутата Государственной 
Думы Н. Н. Пилюс. В нем подчеркивалось, на-
сколько важен в любом деле обмен опытом. 
И форум, организованный ТГПУ им. Л.  Н. Толс -
того, является прекрасной площадкой для 
совершенствования и развития деятельности 
студенческого самоуправления, отметила де-
путат Федерального законодательного собра-
ния. Она пожелала участникам семинара ин-
тересных знакомств и новых плодотворных 
идей на благо всей России.

УРОК ДРУЖБЫ И ДОБРОТЫ
 В ТГПУ им. Л. Н. Толстого состоялась 

акция в рамках «Уроков дружбы и добро-
ты». Ее организаторы – Виктор Счастливый 
и его партнеры по общественной деятель-
ности: Яна Кан и Павел Грибков.

 Так уж получилось, что страдающие 
неизлечимыми врожденными заболе-
ваниями Виктор, Яна и Павел учили сту-
дентов с оп тимизмом воспринимать все 
происходящие  в жизни события. Каждый 
из гостей рассказал свою историю духов-
ного возрождения к новой жизни, перехо-
да от одиночества и пессимизма совсем к 
другому мироощущению.

– Я понял: если думать о плохом, пло-
хое происходит, – вспоминал Виктор Счас-
тливый. – И я переменил образ мыслей, 
научился переводить свое настроение 
в позитив. Сейчас я люблю себя – и мир 
меня любит!

Кардинально изменив мировоззре-
ние, Виктор взял фамилию Счастливый и 
начал активно заниматься общественной 
деятельностью. Теперь каждый его день 
наполнен радостью. «Потому что состояние 
такое: если упаду – это будет интересное 
падение. Конечно, бывает больно, поэтому 
просто стараюсь не падать!» – шутил гость 
университета.

А Яне Кан падать категорически проти-
вопоказано, потому что в результате забо-
левания ее кости стали чрезвычайно хрупки-
ми. «С детства я почти каждый месяц что-то 
себе ломала, у меня было около 40 различ-
ных переломов. Но я старалась не отчаи-
ваться. Думала: если каких-то возможнос-
тей  нет, есть другие!»  – рассказывала Яна.

У нее хорошие способности к обуче-
нию. В результате девушка получила два 
«красных» диплома и несколько сертифи-
катов, теперь занимается проведением 
различных тренингов и мастер-классов.

Павел, несмотря на серьезное забо-
левание опорно-двигательного аппарата, 
стал двукратным серебряным призером 
чемпионатов России по армрестлингу, сни-
мался в рекламных роликах и обучался на 
курсах телеведущих, сейчас много занима-
ется общественной деятельностью. Гости 
много говорили со студентами на самые 
актуальные темы и отвечали на вопросы. 
В ходе встречи было проведено несколь-
ко интерактивных игр, результат которых 
доказывал: никогда, ни в каких ситуациях 
нельзя падать духом, озлобляться и замы-
каться в себе. Любой человек может изме-
нить свою жизнь до неузнаваемости, став 
для себя и других добрым волшебником.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Студентка естественнонаучного фа-

культета ТГПУ им.  Л.  Н.Толстого Полина 
Егорова стала победительницей регио-
нального этапа Всероссийского фестиваля 
по тематике безопасности и спасения лю-
дей МЧС России «Созвездие мужества».

Девушка завоевала победу в специ-
альной номинации «По зову сердца». 
Жюри наградило студентку за решитель-
ные действия при оказании первой помо-
щи в чрезвычайной ситуации.

В 2017 году Полина освоила дисцип-
лину «Оказание первой помощи», получи-
ла практические и теоретические знания 
по специальным дисциплинам. 10 дека-
бря 2017 года Полина Егорова оказала 
первую помощь женщине, потерявшей 
сознание в электричке.

Полина принимает активное участие 
в общественной жизни и мероприятиях 
университета, участвует в волонтерской 
деятельности, входит в студенческий ак-
тив факультета, является постоянным 
участником «Недели здоровья» и «Дня 
донора».

После пленарного заседания работа 
форума проходила в рамках двух площа-
док. В Центре патриотического воспита-
ния молодежи проводился «круглый стол» 
«Созидательная активность студенческой 
молодежи. Модели социальных инициа-
тив и трудового участия: региональный 
опыт, проблемы и перспективы развития». 
Параллельно действовала консультатив-
ная площадка «Современные технологии 
проектной деятельности», ее работой руко-
водила доктор психологических наук, про-
фессор С.  В. Пазухина.

Материалы, представленные на фору-
ме, будут включены в сборник методичес-
ких рекомендаций по вопросам организа-
ции деятельности органов студенческого 
самоуправления образовательных органи-
заций высшего образования и професси-
ональных образовательных организаций. 
Сборник пла нируется издать в декабре 
2018 года.
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«ÍÅ ÑÌÅÉÒÅ ÇÀÁÛÂÀÒÜ Ó×ÈÒÅËÅÉ»
26 июня 2018 г. ушел из жизни поэт, 

журналист, общественный деятель Анд-
рей Дементьев, называвший себя «послед-
ним романтиком ушедшего века». Мне 
посчаст ливилось встре чаться с ним в ЦК 
ВЛКСМ, на поэтическом вечере в Москве, 
в Узбекистане. И, конечно, читать его сти-
хи, слушать  замечательные песни на его 
слова. Мы с женой любили читать лирику 
Дементьева вдвоём. «Ты прости меня, лю-
бимая, за чужое зло, что моё крыло счастье 
не спасло»  – эти простые слова из его не-
забываемой «Лебединой верности» («Над 
землёй летели лебеди…») будут всегда зву-
чать в сердцах и вызывать слезы. 

Журнал «Юность», которому поэт от-
дал двадцать один год жизни, был в те годы 
поистине властителем дум. Многие номе-
ра зачитывали до дыр, а старые подшивки 
журнала до сих пор хранятся у части людей 
моего поколения.

В 1966 г. для меня, тогда студента Таш-
кентского пединститута, как наказ прозву-
чали пронзительные строки поэта:

Не смейте забывать учителей.         
Они о нас тревожатся и помнят.     
И в тишине задумавшихся комнат 
Ждут наших возвращений и вестей. 
Им не хватает этих встреч нечастых.

И сколько бы ни миновало лет,
Слагается учительское счастье
Из наших ученических побед…

Я до сих пор читаю это стихотворение 
каждому новому поколению моих студен-
тов, стараясь развить в них чувство вечной 
благодарности  школьным учителям.

Дементьев и раньше обращался к теме 
учителя. В 1961 г. он написал стихотворе-
ние «Продается романтика»:

Старый учитель
Продает клубнику

Вместе с торговками –
В одном ряду…   

…Я вспомнил
Наши уроки первые –    
Он нам романтику
Преподавал…

А в стихотворении «Учителя» в 1978 г. 
поэт как бы отчитывается перед своими на-
ставниками:

Учителей своих не позабуду.
Учителям своим не изменю.
Они меня напутствуют оттуда,
Где нету смены вечеру и дню.

Журналист, писатель Евгений Богат
в 1977 г. очень точно заметил в «Литера-
турной газете»: «Стихи А. Дементьева на-
поминают читателю о вечно человеческом. 
И в этом я вижу их педагогическую цен-
ность, неотрывную от поэтической».

Мне близки и слова Джахан Поллыевой 
в той же «Литературке», но уже в 2018-м: 
«Он прожил долгую и яркую жизнь, потому 
что всегда был в ней действующим лицом, 
а не наблюдателем. И оставил нам свой 
личный опыт постижения её смыслов…». 
Отражение этого опыта – в его поэтичес-
ких сборниках, которые всегда находили 

и, уверен, будут находить многочисленных 
читателей. Кстати, в прошлом году вышла 
121-я книга Дементьева.

В своей последней книге он писал: 
«Всем лучшим в себе я обязан родителям. 
А потом уже книгам, школе, учителям 
и творческому азарту». 

«Надо много читать, – говорил Демен-
тьев. – Хорошая книга – это важное допол-
нение к уму и таланту». Сам он любил Лер-
монтова. Признавался,  что день начинал 
с диалога с Михаилом Юрьевичем: «Всё 
хорошо? Я всё правильно делаю?» Всю 
жизнь он не расставался с томиком его сти-
хов, а на рабочем столе всегда стоял порт-
рет Лермонтова.

Больно, но 90-летие со дня рождения 
поэта отмечали у него на родине, в Твери, 
уже без него. В самом центре старинно-
го русского города пять лет назад по ини-
циативе Дементьева был открыт первый 
в стране Дом поэзии, ставший центром 
развития поэтического творчества. Здесь 
теперь ежегодно проходит молодежный по-
этический форум. 

А 15 ноября в Государственном Крем-
лёвском дворце прошёл концерт-посвя-
щение Андрею Дементьеву. «Виражи 
времени» – так называлась программа, 
которую он вёл в течение семнадцати лет 
на «Радио России». Последний раз про-
грамма вышла в эфир за три дня до ухода 
поэта… Больше тридцати лет юбилейные 
вечера Дементьева вёл Иосиф Кобзон: 
они были большими друзьями. Концерт-
посвящение стал ещё воспоминанием
и о Кобзоне, тех песнях, которые он пел на 
стихи Дементьева.

«Мы в этот мир приходим с добро-
тою»,  –  считал поэт. Пусть так и будет.

Е. Г. Шаин, заведующий 
кафедрой социальных наук

СТИХИ НА РАЗНЫХ ЯЗЫКАХСтуденты международного факульте-та ТГПУ им.  Л.  Н. Толстого побывали на поэтическом вечере.Современная русская поэзия – это не только изящно изданные томики или странички в Интернете: это  яркие, ум-ные, творческие люди разных возрастов и профессий. Эту истину открыли для себя студенты международного факуль-тета, посетив музейно-литературное объединение «Муза» при Доме-музее В. В. Вересаева   Встреча с поэтами проходила в русле культурно-образовательной про-граммы «Студия позитивного творческого общения». Совместный проект ТГПУ им. Л.  Н. Толс того и Дома-музея В. В. Вересаева «Язык. Литература. Музей» реализуется уже на протяжении нескольких лет. Звуча-ли стихи о родном крае, об исторических вехах, о судьбах современников, о любви…Два с половиной часа пролетели как одно мгновенье, наполненное светлыми строками, добротой и щедростью талант-ливых сердец. Замечательным подарком для студентов международного факуль- тета стало посещение выставки «Соло-менные сны в старинной усадьбе», прохо-дящей в музее.


