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Событие

Взгляд в будущее

Седьмого октября  в Томском государственном пе-
дагогическом университете состоялось два грандиоз-
ных события!

На территории будущего 9-этажного общежития 
ТГПУ состоялась церемония закладки Капсулы вре-
мени. Историческое мероприятие посетили губерна-
тор Томской области В.М. Кресс, первый заместитель 
губернатора С.Е. Ильиных, заместитель губернатора 
по научно-технической и инновационной политике и 
образованию В.И. Зинченко, а также член попечитель-
ского Совета ТГПУ, депутат Думы г. Томска В.М. За-
мощин. 

Предполагается, что Капсулу времени вскроют 
1 июня 2052 году на 150-летие Томского государствен-
ного педагогического университета. В ней сегодняш-
ние студенты ТГПУ обратились к будущим со своими 

пожеланиями. Ректор ТГПУ. В.В. Обухов предложил 
встретиться на вскрытии этой Капсулы через 42 года. 

Под торжественную музыку Капсула вошла в це-
мент и все прошли на следующее мероприятие.

Через несколько минут после закладки Капсулы 
времени состоялось открытие нового корпуса на Каш-
таке для Института культуры. В 12.20 под француз-
ские лирические песни гостей встретили музыканты, 
художники Института культуры сделали несколько 
набросков карандашом этого мероприятия, а хореогра-
фы, по русскому обычаю, с хлебом и солью встретили 
гостей в холле корпуса.

Теперь студенты Института культуры будут учить-
ся все вместе в отдельном корпусе и творить на благо 
вуза!

Пресс-служба ТГПУ



Томский учитель № 16 (1316) 1 ноября 2010 г. 2

Все начинается здесь!
Событие

Год учителя. День учителя. Учительский сквер. Памятник учителю. Эти слова для 
Томска теперь неразрывно связаны, потому что 5 октября 2010 года в Учительском скве-
ре Томского государственно педагогического университета установлена скульптура «Учи-
тельница первая моя». В народе её тут же окрестили «памятником учителю».

Событие оказалось возможным благодаря усилиям 
губернатора Томской области В.М. Кресса, спикера об-
ластной думы Б.А. Мальцева, мэра города Томска Н.А. 
Николайчука, оргкомитета народного проекта и, конеч-
но же, всей общественности Томской области.

На церемонию открытия приехали губернатор Том-
ской области В. Кресс, мэр г. Томска Н. Николайчук, 
заместитель губернатора Томской области по научно-
технической и инновационной политике и образова-
нию В. Зинченко, председатель Государственной думы 
Томской области Б. Мальцев и другие представители 
администрации города и области. Сквер был перепол-
нен жителями города, желающими первыми увидеть 
образ томского учительства, запечатленный в металле 
скульптором О. Киевским.

В своей речи на открытии памятника ректор ТГПУ 
В.В. Обухов подчеркнул, что «открывая памятник учи-
телю в Учительском сквере, мы восстанавливаем исто-
рическую справедливость и отдаем дань уважения и 
признательности 50 тысячам выпускников Томского 
государственного педагогического университета и все-
му российскому учительству. По-видимому, сама судь-
ба привела сюда, на Киевскую улицу скульптурную 
композицию скульптора Киевского!»

Учительский сквер был основан в том же, 1905 
году, что и построен корпус Учительского института. 
Сегодня он является излюбленным местом прогулок 
томичей от мала до велика, в том числе, и романтиче-
ских встреч будущих учителей Томска со своей судь-
бой. Теперь его украшает памятник нелегкому, но са-
мому важному труду в мире – труду учителя. 

– Теперь Учительский сквер обрел все атрибуты 
исторического места, – сказал В.В. Обухов. – Ведь 
именно здесь зародилось педагогическое образование 
на Востоке страны, отсюда уходили на фронт наши 
студенты и сотрудники, здесь будут проводиться празд-
ничные мероприятия нашими студентами, выпускни-
ками и всеми учителями Томской области.

На фото: вверху – памятник учителю;
внизу – мэр г. Томска Н. Николайчук подписывает 
пожелания Томскому педагогическому
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Событие

Автор скульптурной компо-
зиции – член московского Союза 
художников Олег Киевский. Его 
работа была признана лучшей по 
результатам специального конкур-
са, участие в котором принимали 12 
скульпторов из Санкт-Петербурга, 
Москвы, Подмосковья, Екатерин-
бурга, Томска, Асина и Стрежево-
го. Скульптура отливалась в Смо-
ленске. 

На ее изготовление и установку 
потрачено около 4,191 млн рублей. 
При этом более миллиона – по-
жертвования томичей, остальную 
сумму выделил губернатор Виктор 
Кресс.

Камерная скульптурная компо-
зиция О. Киевского «Учительница 
первая моя» гармонично дополни-
ла уютную атмосферу сквера. Её 
здесь как будто ждали. Наверное, 
за всю историю сквера не было сде-
лано здесь столько фотографий для 
личного архива! Казалось, каждый 
пришедший сюда спешит запечат-
леться рядом с обаятельной, но 
строгой учительницей из бронзы и 
сохранить фото в альбоме.

От имени коллектива Томского 
государственного педагогического 
университета В.В. Обухов поблаго-
дарил за оказанную высокую честь 
установления на территории вуза 
памятника и выразил готовность 
сохранить для потомков эту скуль-
птурную композицию как свиде-
тельства признания заслуг томского 
учительства, как символа уважения 
обществом профессии и труда педа-
гога.

В.В. Обухов: «Учительский сквер 
обрел все атрибуты историческо-
го места»

«Все начинается здесь!» Дей-
ствительно, все начинается за 
такой же партой, под вниматель-
ным взглядом учителей, которых, 
вот уже более ста лет, выпускает 
Томский государственный педаго-
гический университет. И, чтобы 
снова вспомнить чудесные школь-
ные годы, можно прийти в Учи-
тельский сквер и сесть за бронзо-
вую парту.

С. Комагина

Династия: мама, С.А. Кулеш, выпускница ФРЯиЛ ТГПУ (1985 г.), учитель русского языка МОУ «Анаста-
сьевская СОШ» Шегарского района Томской области, и сын, А. Кулеш, студент ИГФ ТГПУ
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«Вскрыть в 2052-м году...»

На фото:
вверху – выступление ректора ТГПУ В.В. Обухова;
вверху слева – выступают гости праздника, перво-
классники МОУ СОШ № 14;
справа – письмо к будущим студентам ТГПУ 
закладывают в Капсулу времени В.М. Кресс и 
В.В. Обухов;
внизу слева – цементирование Капсулы времени;
внизу справа – В.М. Замощин устанавливает па-
мятную табличку.
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Новый корпус Института культуры

На фото:
вверху слева – В.М. Кресс и В.В. Обухов в одной из 
учебных аудиторий нового корпуса;
вверху справа – фасад нового учебного корпуса 
ТГПУ. Теперь здесь будут учиться студенты Инсти-
тута культуры.

На фото:
внизу слева – В.М. Кресс, В.М. Замощин и 
В.В. Обухов разрезают ленточку;
внизу справа – гостей корпуса встречают музыкан-
ты, исполняя французские лирические мелодии;
в центре справа – счастливый директор Института 
культуры Е. Каюмова уже обдумывает перспекти-
вы развития Института.
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«Учитель! Как бесценно это имя!»
Восьмого октября в рамках ежегодного Международного фестиваля науки на филологическом 

факультете впервые проходил конкурс детских стихов, посвященный Дню учителя юбилею фи-
лологического факультета: «Учитель! Как бесценно имя это среди богатых россыпей сердец!». 
Организаторами этого яркого праздника стали доцент кафедры современного русского языка и 
стилистики А.С. Савенко и аспирантка кафедры Н.В. Щитова.

В быстро меняющихся условиях нашей  порой 
сложной и динамичной жизни всегда есть место тому, 
что даёт силы и вдохновляет, прекраснейшему из ис-
кусств – поэзии. Поэзия делает жизнь ярче, погружая 
в мир эмоций, создавая особую реальность. Многие 
спрашивают: «Каким должен быть современный учи-
тель?». Только ли образцом для подражания, только 
ли носителем высокой культуры, или же тем, кто по-
могает в познании окружающего мира? Прежде всего, 
учитель – это человек, определяющий будущее нашего 
общества. Именно его модель поведения, стиль и осо-
бенности общения будут основой картины мира его 
учеников. Хороший учитель – это не суровый ментор, 
не пропагандист скучных догм, это Творец своеобраз-
ной реальности, в которой его ученики сами учат-
ся быть творцами, осознавая свою ответственность. 
Именно таким учителям посвящают стихотворения. 
Именно таких учителей помнят и любят, восхищаясь 
их талантом. 

В конкурсе стихов, посвященных любимым учите-
лям,  приняли участие школьники 5-11 классов г. Том-
ска и Северска. Из 50 стихотворений 47 участников 
во второй тур прошло 25, отобранных авторитетным 
жюри, включающем  члена Союза писателей России, 
поэтессу Клименко Е.В., преподавателей разных ка-
федр факультета во главе с деканом А.В. Гузеевой. Они 
оценивали артистизм выступающего, оригинальность 
содержания текста, образ учителя, созданный в нем, 
стиль.

Было решено укреплять и развивать связь и взаим-
ное сотрудничество Томского педагогического универ-
ситета и школ  города, сделав этот конкурс традицион-
ным для филологического факультета.

Доцент кафедры
 современного русского языка

 и стилистики
А.В. Болотнов

Лучшие работы:
основная школа:

I место – Неустроева Анастасия, 8 «А» класс, МОУ СОШ № 80 г. Северска.
I место – Чурсина Елена, 7 «А» класс, МОУ лицей № 7 г. Томска
II место – Кочина Ирина, 5 «А» класс, МОУ СОШ № 8 г. Томка

III место – Орлихина, 6 «Б» класс, МОУ лицей № 7 г. Томска
старшая школа

I место – Семин Сергей, 11 «А» класс, МОУ СОШ № 30 г. Томска.
II место – Сыровненко Надежда, 9 «А» класс, МОУ СОШ № 80 г. Северска

III место – Рубинчик Алина, 9 «Б» класс, МОУ СОШ № 51 г. Томска

Фестиваль науки
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Первый учитель

Холодной осенью меня опять согреют
Воспоминания мои,
Как наш учитель первый верил,
Что станем мы цветущими людьми.
…
Забыть не сможем, нет, не сможем:
В сердцах всегда его совет.
Он – первый самый мой учитель,
И для меня уж лучше нет.

Я сижу за первой партой

Я сижу за первой партой,
Я внимательно смотрю
То в учебник, то в тетрадку,
Закорючки я пишу.

Это очень, очень важно: 
Тут крючочек, там крючок.
Первоклашкой быть так страшно:
Школа – важный нужный труд!
…
Я сижу за первой партой,
Я внимательно учу.
Скоро нам сдавать экзамен,
А что дальше – промолчу…
…
Расставаться будет грустно:
Так привычно всё вокруг.
Школа – лишь частичка жизни,
Впереди ещё весь путь.

И сказать хочу спасибо
Школе и учителям
За любовь и за терпенье,                                                                               
Что они отдали нам!

Хвала учителю
…
Смысл профессии сразу не виден,
Нужно думать, и жить, и страдать,
Человеческий дух ненасытен,
Тот, кто слышит, не может не знать.
…
Получить на-гора с большой буквы,
С огромаднейшей буквы Людей.
И поэтому труд этот нужный
Всех трудов на планете ценней.

Первая учительница

Сколько же терпения
Было у неё,
Чтобы дать нам знания
И тепло своё.
…
С ней делились радостью
И своей бедой,
И она, как мамочка,
Стала нам родной.

Что-то получалось,
А порою нет,
И в минуту трудную
Слышен был совет.
…
Я теперь большая,
В класс восьмой хожу,
Но той самой первою
Дружбой дорожу:

Милою улыбкою,
Теплотой души.
Будут с нею счастливы
Другие малыши.

В классе её светлом
Уют и тишина,
На доске по-прежнему
Главные слова:

Мама, Школа, Родина.
…Вдаль бегут года,
А первая учительница –
В сердце навсегда!

Рубинчик Алина, 9 «Б», 
МОУ СОШ № 51 г. Томска. 
Руководитель: 
Е.В. Карташёва

Былина о школе моей славной 

Ой, ты гой еси, школа славная!
Про тебя нашу песню сложили мы,
Да про наших любимых наставников.
Мы сложили её на старинный лад, 
Мы певали её под гитарный звон
И причитывали да присказывали.

Как во славной Томской губернии, 
В Северск-граде, что в лесочке 
да за новою банькою,
Стоит школа да восьмидесятая.
И учатся там детки разные,
Постигают они науки великие.
…
Учителя там встретят с добротой 
                                             и ласкою,
Научат деток уму, научат разуму
Да наукам научат правильным.
Как писать-читать изложат 
                                    так доходчиво,
Объяснят, втолкуют, позаботятся.

Гей вы, ребята удалые,
Голоса заливные!
Красно начинали – красно и кончайте,
Каждому правдой и честью воздайте!
Восьмидесятой школе – слава!
И учителям любимым – слава!
И всем учащимся – слава!

Неустроева Анастасия, 8 «А», 
МОУ СОШ № 80 г. Северска 
Руководитель: Л.Е. Кузнецова

Чурсина Елена, 7 «А», 
МОУ лицей № 7 
г. Томска
Руководитель: 
Е.А. Храмцова

Семин Сергей, 11 «А», 
МОУ СОШ № 30 г. Томска 
Руководитель: И.В. Лужбина

Фестиваль науки

Сыровненко Надежда, 9 «А»  
МОУ СОШ № 80 
г. Северска
Руководитель: 
И.Г. Макрушина
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Олимпиада по истории

9 октября 2010 г. на историко-географическом 
факультете ТГПУ состоялась Городская олим-
пиада по истории средних веков «Россия, Запад, 
Восток» для учащихся школ г. Томска. 

Организаторами проекта выступили проректор 
по УВР ТГПУ А.Ю. Михайличенко, декан ИГФ 
Т.В. Галкина, зав. кафедрой теории и методики обу-
чения истории и обществознанию О.Ю. Морозова, 
а также магистранты 2 курса ИГФ М.Ю. Морева, 
Д.Р. Садикова и Л.Ю. Юркив.

В Олимпиаде приняли участие восемь команд 
из восьми школ г. Томска: «Фавориты времени» 
(Мариинская гимназия); «Полезные ископаемые» 
(СОШ № 34); «Реванш» (СОШ № 12); «Сафари» 
(СОШ № 32); «Юные историки» (СОШ № 8); «Ку-
раж» (СОШ № 44); «Средневековая пятерка» (гим-
назия № 18); «Руки в красках» (СОШ № 37).

Победителями в командном первенстве стали:
1 место – «Фавориты времени» (Мариинская 

гимназия); 
2 место – «Полезные ископаемые» (СОШ № 34);
3 место – «Реванш» (СОШ № 12).
В личном первенстве места распределены сле-

дующим образом: 
1 место – Шенделева Татьяна (Мариинская гим-

назия) и Бурмистрова Ульяна (СОШ № 12); 
2 место – Губина Александра (Мариинская гим-

назия); 
3 место – Семикова Татьяна (Мариинская гим-

назия) и Абдурахманов Шохрух (СОШ № 32).

ИГФ выражает ограмную благодарность сту-
дентам, участвовавшим в подготовке и проведении 
олимпиады и учителям, подготовившим команды к 
участию в олимпиаде!

Более подробная информация размещена в но-
востной строке ИГФ на сайте ТГПУ (tspu.edu.ru).

Пресс-служба ИГФ

8
Олимпиада по педагогике

7 и 8 октября на педагогическом факультете 
ТГПУ состоялась Областная олимпиада по педагоги-
ке для школьников. 

В Олимпиаде приняли участие команды МОУ СОШ 
№ 3, 28, 88 (Северск), гимназии № 13, Северского 
физико-математического лицея и Дворца творчества де-
тей и молодежи. Каждая команда состояла из 3 школь-
ников и педагога-руководителя. 

Ребята очень быстро познакомились друг с другом. 
Помогали им и сопровождали прикрепленные к ним 
кураторы. В первый день прошло четыре конкурса: 
визитка, решение педагогической ситуации, теоретиче-
ский конкурс и заочная экспертиза эмблемы и вымпела 
олимпиады. На второй день прошли защита эмблемы и 
вымпела олимпиады по педагогике, конкурс «Педаго-
гическая сказка», конкурс педагогических проектов ор-
ганизации досуга детей. После конкурсов ребят ждала 
экскурсия по городу. 

Победителями стали:
I место – команда МОУ ДОД Дворец  творчества 

детей и молодежи г. Томска;
II место – МОУ гимназия № 13 г. Томска (также спе-

циальный приз от газеты «Томский учитель» «СМИш-
ная команда: за эффективное использование юмора при 
подаче информации»);

III место – МОУ СОШ № 28 г. Томска.
МОУ «Северский физико-математический лицей» 

получил приз симпатий апелляционной комиссии. 
Специальным призом от студентов Педагогического 
факультета ТГПУ награждена команда МОУ СОШ № 3
г. Томска. Приз симпатий оргкомитета олимпиады вру-
чен команде МОУ СОШ № 88 г. Северска.

ПФ выражает благодарность преподавателям и 
студентам, участвовавшим в подготовке и проведении 
олимпиады и учителям, подготовившим команды к 
участию!

И. Камельчукова


