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НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО! 

  29 апреля 2021 года волонтерский отряд ТГПУ им. Л. Н. Толстого принял участие в 
ежегодной акции «Никто не забыт, ничто не забыто!», целью которой является 
благоустройство захоронений преподавателей - ветеранов университета. Акция проводилась 
под чутким руководством председателя совета ветеранов университета Ираиды Тимофеевны 
Василенко. 
«Я считаю, что чтить память - это не только принести цветы на братские захоронения, а 
еще и ухаживать за могилами предков, которые воевали. Поэтому, на мой взгляд, нужно 
чаще проводить такие акции, а не только в канун 9-го мая» - говорит Рамазан Ибрагимов, 
студент 3 курса ФФК. 

Волонтерские отряды факультетов не оставили без внимания и ветеранов университета, 
детей войны и тружеников тыла. Студенты съездили к каждому домой и поздравили с 
великим праздником, вручили цветы и подарки. Ветераны были очень благодарны за 
оказанное внимание. Конечно же, это самое малое, что мы можем для них сделать, так как их 
подвиг стоит гораздо больше. 
  «Встречали нас все очень тепло, с улыбкой на лице. Говорили добрые слова, благодарили за 
то, что не забываем, приезжаем. Многие сидели со своими внуками и правнуками. Дети с 
большим вниманием вместе с нами слушали увлекательные истории, которые рассказывали 
их бабушки и дедушки. Ветераны интересовались нашей учебой в университете, 
студенческой жизнью, нашими устремлениями и мечтами. Угощали чаем и желали всего 
наилучшего» - рассказывает студентка ФИСиГН Маргарита Заровская. 
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  Творческие коллективы ТГПУ им. Л. Н. Толстого подготовили поздравительный 
видеофильм «Урок Мужества» в честь 76 годовщины Победы в Великой Отечественной 
Войне. 
  У артистов получилось создать праздничную атмосферу. При просмотре видеофильма можно окунуться в 
те годы, когда началась война, когда шли  ожесточенные бои за каждый метр нашей Родины, и когда по радио 
объявили, что войне - конец! На глазах накатываются слезы при прослушивании военных музыкальных 
композиций и стихотворений, просмотре танцевальных номеров. 
  Особые эмоции зритель испытывает, когда слышит список студентов и преподавателей нашего тогда еще 
института, которые ушли на фронт добровольцами и не вернулись. 

  В концертной программе принимали участие: университетский ансамбль барабанщиц, Сергей Кочетков, 
Полина Косицина, София Рыбкина, Диана Зиновьева, Анастасия Сергиенко, Анастасия Шенцева, Екатерина 
Богова и Александр Превезенцев, университетский ансамбль народных инструментов, университетский 
коллектив народной культуры «Надежда», университетский ансамбль скрипачей «Moderato», Владимир 
Смоленцев, Екатерина Кот, Мария Нырцова, хоровая студия «Се ля ви», университетская студия бального 
танца «Аморе», ансамбль народного танца «Калинка»,  Екатерина Бибикова и, конечно же, замечательные 
ведущие Ирина Юрищева и Илья Стуколов. 

 Видеопоздравление смонтировано студенческим агентством информации и рекламы ТГПУ им. Л. Н. 
Толстого. 
   Фильм можно посмотреть на сайте ТГПУ им. Л. Н. Толстого. 

ГЛАВНЫЙ УРОК ВСЕЙ ЖИЗНИ 

Приятного просмотра! 
«Синенький скромный платочек...» 

  Всероссийская акция «Синий платочек Победы» из года в год радует жителей нашей 
страны. В этом году студенты ТГПУ им. Л. Н. Толстого традиционно приняли участие в 
этой акции в родной Туле. 
  Десятки пар собрались на главной площади города и станцевали вальс под песню, 
исполненную советской эстрадной певицы, народной артисткой СССР и участницей 
Великой Отечественной войны Клавдией Шульженко, которая и дала в свое время название 
акции:«Синий платочек». 



  Мой дедушка Жигалов Василий Сергеевич был командиром минометного взвода. Ему не 
было ещё и 18 лет, когда он ушёл добровольцем на фронт. 
«В бою за деревню Дурнево взвод попал в затруднительное положение. Мой дедушка Жигалов 
Василий Сергеевич сумел вывести без потерь весь взвод и внезапным налетом на 
противника, который был в засаде, сам лично уничтожил двух немцев. Заняв восточную 
окраину деревни Сорокино, мой дедушка, принявший на себя командование ротой, 
уничтожил два ручных пулемета и пять немцев. Когда противник перешёл в контратаку, 
дедушка с группой бойцов, располагаясь у подбитого танка, остановили контратаку, 
уничтожили шесть немцев и взяли три ручных пулемёта. 
Сайт «Подвиг народа» помог  узнать многие факты о героическом прошлом моего дедушки. 
Он был ранен, дошел до Берлина. 
Ездим к деду на могилу . Дети, внуки, правнуки. Бережно храним и чтим память». 

Дарья Давыдова, ЕНФ 
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«Чтим память. Дети, внуки, правнуки» 



 «Мои прабабушка и прадедушка участвовали в Великой Отечественной войне с 1942 и 
закончили её в столице Германии - Берлине. 
 Прабабушку звали Саида Рузиева (1918-1997 гг.). Родилась она в Узбекистане, город 
Бухара. Прадеда звали Ато Рузиев (1916-1944 гг.). Они вместе, плечом к плечу, били врага в 
одном батальоне. 
У меня есть книга на узбекском языке, в которой упомянуты мои родственники. В переводе 
на русский она называется: "Храброе сердце. Они храбрые». 
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Нурзуллаев Шахзод, ЕНФ 

СПАСИБО ЗА ПОБЕДУ! 
  Студенты и сотрудники ТГПУ им. Л. Н. Толстого приняли участие в финале фестиваля 
«Спасибо за Победу!». 
Мероприятие проводилась в нашем  городе на мемориале «Защитникам неба Отечества не 
случайно. В этом году Тула отмечает 80-летие обороны, 45-летие присвоения городу 
почетного звания «город-герой». 
  В праздничном концерте выступали известные артисты, звучали легендарные песни о 
войне. Начало фестивалю положила песня «Журавли» в исполнении Юлии Савичевой. 
Зрителям удалось насладиться выступлением ансамбля песни и пляски Российской армии 
имени А. В. Александрова, выпала возможность познакомиться с воспоминаниями 
ветеранов, детей войны. 
  Ветераны, участники фестиваля и зрители почтили светлую память павших во время 
Великой Отечественной войны минутой молчания и возложили цветы к постаменту 
мемориала «Защитникам неба Отечества». Во время концерта участники и зрители 
выложили из зажженных свечей огромное слово «спасибо». 
  Финальной точкой стал грандиозный праздничный салют в ознаменование 76-й 
годовщины Великой Победы. 



22 мая на берегу реки Воронка прошел туристический слет «Весна Победы» в рамках учебы 
студенческого актива «Мы на своей земле - мы дома!». 

5   студенческий телетайп май 2021 

Победителями туристического слета «Весна Победы» стала команда факультета 
физической культуры. 

II место завоевала сборная команда факультета технологий и бизнеса и факультета 
русской филологии и документоведения. 

III место заняла команда факультета истории и права. 

Поздравляем! 

«ВЕСНА ПОБЕДЫ» 

В программу слета вошли спортивные массовые соревнования с элементами 
ориентирования, конкурс исполнения патриотических песен для болельщиков факультетов, 
экологический десант. 

Команды показали свои умения выживать в походных условиях: собирали и разбирали 
палатки, преодолевали искусственные препятствия, демонстрировали навыки разведения 
костра, отгадывали лекарственные растения и показывали свои знания в викторине, 
посвященной 80-летию обороны города Тулы. 

В то время как команды отдавали силы на маршруте, болельщики не теряли время зря! Во-
первых, главной их задачей было накрыть вкусный стол, чтобы по возвращении команды 
никто не остался голодным. Во-вторых, организовать экологический десант. Студенты 
нашего университета любят природу и заботятся о ней. 

Без веселых песен и танцев тоже не обошлось, таким образом болельщики пытались 
отвлечься от переживаний за свою команду. 

К финишу пришла последняя команда, а это значит, что скоро подведение итогов! Кто 
же будет первым? Или это очевидный вопрос? 

Все подкрепились вкусными бутербродами и горячим чаем, навели порядок на своих 
местах. Слышится голос в громкоговорителе, что пора на построение. Перед озвучиванием 
итогов, каждый факультет спел патриотическую песню. Сергей Владимирович Кочетков 
взбирается на дерево, значит время делать общее фото. 

Результаты озвучены, вещи собраны, впечатления получены - пора уезжать домой! 
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