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«ПОМОГИТЕ ПЕРВОКУРСНИКАМ» 
.__. ___ ___ ___ __. .. _ .  .__. . ._. .__ 
___ _._ .._ ._. … _. .. _._ ._ __ 

- Папа… Извините, надо же официально. 
Александр Александрович, расскажите, 
пожалуйста, как вы пережили первый 
учебный год? 
- Первый учебный год прошёл 
замечательно! Отличный курс, все 
познакомились, стали дружить. Быстро 
влился в коллектив старшекурсников 
факультета! Вошел в актив и занимался в 
СТЭМе. Ну и учился. 
- А актив? Актив Вам  как? Что делали? 
- Актив — занимался всеми вопросами 
воспитательной работы: мероприятия — 
КВН, педагогическая олимпиада и др. Со 
второго курса—выезды на учебу актива в 
Алексин-бор. Структура и компоненты 
учебы актива во многом помогли в 
деятельности заместителя директора по 
воспитательной работе. 
- Все говорят про ужас первой сессии? 
Ваши экзамены были похожи на скетчи из 
тиктока? 
- Мы сами были как скетчи из тиктока! До 
его появления! Ужаса не было, повезло с 
педагогами, сдавали в целом спокойно, 
но не без приключений! 

Алина Сухорукова, ФП, 1 курс 
и ее папа Александр Александрович

- Привет, нам еще не предложили выйти 
замуж красивые мальчики. Где тут 
раздают высоких старшекурсников? Да, 
высокий—главный критерий! 
- Привет. Вообще-то у нас все мальчики 
и высокие, и красивые, но больше всего 
их на факультете физической культуры! 
- Почему ты выбрала именно этот 
кружок, на котором занимаешься сейчас? 
Тут реально интересно или тебе зачеты 
автоматом за него ставят?
- Я выбрала танцевальный коллектив 
«Калинка» как раз на творческой 
практике, как только пришла на первый 
курс. Зачеты, конечно, не ставят, но 
хотелось бы. 
- Вообще, как ты считаешь, кринж/ не 
кринж носить сменку в универ? А то мы 
от школы еще не отвыкли. 
- В нашем университете сменка не 
обязательна, но если ты хочешь быть 
хорошей студенткой, то можешь носить. 

Алина Сухорукова, ФП, 1 курс 
и Ирина Колмыкова, ФИСиГН, 4 курс



Советы от преподавателей:   

- Здравствуйте, мы слышали, что 
самое главное в жизни студента, это 
постоянно кричать: «Халява приди» 
и не готовиться к сессии. Как вы 
думаете, это поможет, на вашем 
предмете? 
- Здравствуйте,  конечно, верить 
можно во все, что угодно, но 
подготовка не повредит. 
- Ну а если чисто теоретически, я не 
ваш студент, а просто журналист, где 
у вас в кабинете слепая зона? Где 
можно списать? 
- Не думаю, что в моем кабинете 
есть слепая зона и, чтобы вы знали, 
преподаватели видят больше, чем 
вам кажется. Так что не стоит 
недооценивать наш опыт работы! 

Сергей Игоревич Романов, 
заместитель декана по воспитательной 
работе факультета русской филологии и 

документоведения 

- Добрый день! 
Расскажите, 
пожалуйста, 
Ваши первые 
впечатления от 
первокурсников. 
- Здравствуйте. 
Я просто в 
восторге! Ребята 
невероятно 
талантливые, 
поют, я 
надеюсь, еще и 
танцуют, мы с 
ними еще 
поработаем!  
Думаю, они 
еще и к 
театральной 
студии 
присоединятся. 
Я бы 
посоветовала 
всем ребятам 
участвовать в 
активной жизни 
университета. 
Это 
потрясающие 
эмоции и 
воспоминания! 

Юлия Стрелкова, 
руководитель 

хора университета



Овен: танцуй пока молодой. 

ЧТО ГОВОРЯТ 
ЗВЕЗДЫ? 

Лев: главный вопрос - ответить или отклонить? 

Стрелец: вопрос, возникающий сегодня - 
ЗАЧЕМ? 

Рак:  обходи проблемы бочком. 

Скорпион: жальте не только словами, но и умом. 

Рыбы: почувствуй себя, как рыба в воде. 

Телец: на чилле, на расслабоне 

Дева: пусть память будет не 
девичьей Козерог: бери быка за рога. 

Близнецы: не бойся, когда ты один, бойся, 
когда ты два. 
Весы: интересно, сколько я ещё выдержу? 
Водолей: твои слова водица, так не годится. 



1. Со временем … придет 
2. Дом иногороднего студента 
3. Его можно сделать на другой факультет 
4. В университете они короче, чем в школе 
Сестра геометрии 
Учит обращаться с финансами 
Учение о всем живом и неживом. 
Без чего бы мы не знали свое прошлое 
Ампер, Джоуль, Ньютон, Вольт - откуда это? 
Гражданское и уголовное … 
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Айда в поход! 

30 августа наши туристы посетили музей-усадьбу А.Т. Болотова «Дворяниново». 

Георгий Плеханов, первокурсник факультета истории и права: «Это было просто замечательное путешествие! Во-первых, мы прошли 
около 22 километров, из них километров 18 по лесам, полям и буеракам. Во-вторых, это красивая усадьба. Внутри всё мило и 
интересно, но вот снаружи мне понравилось больше. В-третьих, это вечные рассказы и шутки Александра Денисовича Боровкова 
(руководителя турклуба). Благодаря опыту и мастерству  нашего руководителя, организовавшего это мини-
путешествие, я нашел новых друзей и приобрел множество незабываемых воспоминаний!                     
Я уверен, что вместе с «Искателем» впереди нас ждет много интересного. Приходите на занятия и вы не пожалеете!» 

С любовью, первокурсники! 

Первокурсники ТГПУ им. Л.Н. Толстого совершили совершили увлекательные путешествия по историческим местам Тульского края. 

27 августа вместе с туристско-краеведческим клубом «Искатель» они прошли маршрутом до Ясной Поляны, посетив Свято-Никольский 
храм в Кочаках, могилу Л.Н. Толстого и др. 

Руководитель турклуба Александр Денисович Боровков научил ребят ориентироваться по азимуту, натягивать тент, разводить костер и 
готовить чай из трав на родниковой воде. 

Алина Сухорукова, 1 курс факультет психологии: «Мы, первокурсники, впервые пошли в поход, заинтересовавшись лесной романтикой 
и сосисками, приготовленными на костре. Путешествовали недолго, всего четыре часа, но впечатления, полученные за это время, 
останутся с нами навсегда! Мы договорились собраться еще раз и уверены, что в следующий раз мы сможем ориентироваться по 
азимуту и вязать узлы!». 

Виктор Яковлев, 1 курс, факультет математики, физики и информатики: «Понравилось, что во время пути мы узнавали интересные 
факты и истории, связанные с местами, которые посещали. Было здорово научиться пользоваться компасом и определять азимут. 
Больше всего запомнился привал, душевная посиделка возле костра и лесное чаепитие». 
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