
Январь-февраль 2021 

9:30—Праздничный молебен 
(учебный корпус № 1; 

10:00—14:00—Спартакиада 
студенческого городка 
«Здоровьем и силой прославим 
России» (бассейн, спортзалы, 
футбольное поле студенческого 
городка); 

12:00—13:30  - 
   14:00—15:30—Торжественные 
встречи студентов с ректором 
ТГПУ им. Л. Н. Толстого (центр 
патриотического воспитания 
молодежи, учебный корпус №4) 

 

 

 

Спартакиада студенческого 
городка «Здоровьем и силой 
прославим Россию!»  

10:00—открытие спартакиады; 

10:15—(спортзал уч. Корпуса 
№ 4) - «Веселая эстафета», 
соревнования по перетягиванию 
каната; 

11:00—(Центр 
патриотического воспитания 
молодежи ТГПУ им. Л. Н. 
Толстого) - шашки, шахматы; 

12:00—(бассейн ТГПУ им. Л. 
Н. Толстого) - плавание  

12:00—(футбольное поле 
студенческого городка) - футбол 

Посещение музеев города Тулы 
и Тульской области (при наличии 
студенческого билета) 

25 января—Музей оружия, 
объединение «Историко-
краеведческий и 
художественный музей», Музей 
обороны Тулы. 

 

 

День российского  студенчества!  
«Проехав все моря и континенты,  
Пускай этнограф в книгу занесет,  

Что есть такая нация—студенты,  
Веселый и особенный народ!»                                                         

Поздравление с Днем российского студенчества от Хромченковой 
Анны—председателя объединенного совета обучающихся ТГПУ им. 

Л. Н. Толстого: 
 

Объединенный совет обучающихся ТГПУ им. Л.Н. Толстого поздравляет 
всех с Днем студента и с Татьяниным днем! Студенчество - пора 
открытий и свершений, лучший период в жизни каждого человека. 
Пусть учеба дается легко, экзамены сдаются быстро. Пока жизнь 
предоставляет вам все возможности, обязательно берите от нее все. 
Пусть это время оставит в вашей памяти неизгладимый след 
радостных и положительных впечатлений. От души желаем 
креативных идей, творческого вдохновения, успехов, уверенного 
стремления к мечте, искреннего счастья, настоящей любви и блестящих 
перспектив на горизонте жизни.  

 
 
 

 

Информационное издание  
Объединенного совета обучающихся  
ТГПУ им. Л.Н. Толстого 

Программа проведения праздничных мероприятий в День 
российского студенчества в ТГПУ им. Л. Н. Толстого: 



В рамках реализации проекта «Студенческое агентство информации и рекламы» -  
лауреата Всероссийского конкурса молодёжных проектов 2018 года 

Январь 2022 

     «Время пролетело неумолимо быстро. 
Казалось, что совсем недавно я входила в 
двери своей родной школы, а на самом 
деле это было 11 лет назад.  
     Школьное время - самое лучшее время 
в жизни каждого человека. Лёгкость, 
непринужденность, беззаботность, 
лучшие друзья. Учителя - наставники, 
которые дали не только знания, но и 
бесценный жизненный опыт.  
     Меня часто охватывает ностальгия по 
школе и учителям. По весёлым моментам, 
когда споришь с учителем насчёт решения 
задач, когда пытаешься написать 
лабораторную работу за десять минут до 
начала урока, когда ждёшь с нетерпением 
звонок на перемену, чтобы успеть сбегать 
в столовую с одноклассниками.  
     На получение высшего образования в 
ТГПУ имени Л.Н Толстого меня 
вдохновил любимый учитель из моей 
школы. Я твёрдо решила, что посвящу 

всю свою жизнь педагогике. 
     Когда я училась в школе, мой учитель 
сподвиг меня на более глубокое изучение 
своих предметов. Это первое, на что он 
воодушевил меня. В начале 11 класса он 
вдохновил меня на более усердную работу 
над собой: подготовку к ЕГЭ, причём не 
только по своему предмету. Не только 
вдохновил, он всегда поддерживал и 
подбадривал меня. За это я ему крайне 
благодарна. Мне сильно повезло 
встретить такого превосходного 
наставника.  
    Учителя ― непревзойдённые людей, 
которые посвятили своей работе всю свою 
жизнь, подарили нам не только знания, но 
и свою любовь, заботу. 
Ваша работа — это самое настоящее 
призвание, к которому нужно подходить 
только с большим сердцем и всей 
добротой души.» 

Маргарита Ксенофонтова 1 курс, ЕНФ  

Почему педагогический?  

«...учитель входит в класс с улыбкой и 
огоньком в глазах.» 
     Именно так я вижу настоящих 
преподавателей. Разве педагог это только 
тот человек, который передаёт свои 
знания детям? Конечно нет! Педагог-это 
прежде всего наставник. Всегда удивляет 
способность учителей находить общий 
язык с каждым учеником. Это огромный 
дар, которым мне, как будущему 
преподавателю, хочется овладеть. 
Хочется быть именно тем 
преподавателем, про которого говорится в 
этих строках: 
«Быть может, кто-нибудь из нас 
Войдет вот так же в школьный класс 

И проведет такой урок, 
Что все забудут про звонок.» 
   Для меня примером подражания 
является мой преподаватель химии и 
биологии. Женщина средних лет, которую 
всегда теряли среди учеников из-за 
маленького роста. Всегда улыбающаяся и 
с тем самым огоньком в глазах. Своей 
энергичностью и «эмоциальностью» 
всегда приковывала взгляды. Для меня 
мой педагог-это пример для подражания. 
Через 3 года выйду из университетских 
дверей и войду в школьные с улыбкой и 
огоньком в глазах!» 

 
Мария Старцева, 3 курс, ЕНФ  

    «Как я поняла, что хочу быть учителем? 
Меня зовут Арина. Я студентка 3 курса, 
факультета естественных наук. 
Когда я училась в выпускном классе, я, 
как и многие, задумывалась над выбором 
будущей профессии. Перебирала многие 
варианты: врач – это престижно, ты 
делаешь великое дело, помогая людям; 
ветеринар – тоже врач, только лечит 
братьев наших меньших; режиссёр – 
снимала бы фильмы. 
    Но в один день все изменилось. 
Я писала пробное ЕГЭ по биологии со 
своей учительницей – Заикиной Еленой 
Львовной. Одноклассники уже закончили 
и ушли, а мне оставалось решить 
последнее задание, когда Елена Львовна 
меня спросила: «Кем ты все-таки хочешь 
быть в будущем?» 
На тот момент я не знала, что ответить. 
- Наверное учителем. – подумав, ответила 
я. 
     После долгих раздумий в 10 классе, я 
поняла, что врач — это не мое, я не смогу 
жить в таком ритме; ветеринар тоже нет, я 
слишком сентиментальная и мне будет 
очень жалко животных; а режиссёр… тут, 
по словам мамы, мне не получится 
пробиться. Я очень долго думала, кем 

хочу быть, мне хотелось, чтобы 
профессия приносила мне радость, чтобы 
я шла каждый день на работу с улыбкой, 
чтобы для меня это не было бременем. 
И тут, после моих слов, Елена Львовна 
поддержала меня, она сказала: 
«Правильно, Арина, учитель — это 
действительно твое, ты будешь приходить 
в школу и заряжаться энергией от 
учеников, а если бы ты стала врачом, то 
ты бы отдавала свою энергию людям и 
приходила домой опустошенной.» 
Именно после этих слов, я всерьез 
задумалась, а почему бы мне не стать 
учителем. Я понимала, что это большой 
труд, огромная ответственность, но также 
я понимала, что детские эмоции, 
полученные за уроком, будут бесценны 
для меня. Я поняла, что хочу быть не 
просто учителем, я хочу быть 
наставником для детей, помогать и 
поддерживать их начинания, видеть, как 
они учатся и растут вместе со мной, а 
потом встречаться с ними вне школы и 
слушать их истории. Мне хочется быть 
таким учителем, чтобы через года мои 
выпускники вспоминали обо мне с 
теплотой и любовью. Как выпускники 
Елены Львовны, выпустившиеся 5, 10, 15, 

20 лет назад вспоминают о ней, они 
приходят в школу в ее день рождения, 
день учителя, дарят букеты и говорят 
слова благодарности. Я хочу быть таким 
же учителем как она: добрым, искреннем, 
умным, который всегда поможет в учебе и 
сможет выслушать если что то не так на 
душе.» 
 
Арина Яшина, 3 курс, ЕНФ  


