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 В последние дни зимы в Томск приехали 
студенты из двух японских университе-
тов, расположенных в Токио –Националь-
ный женский университет  – и Хиросиме – 
Хиросимский университет. На три недели 
наши гости стали слушателями Школы 
русского языка и культуры Томского госу-
дарственного педагогического универси-
тета, им предстоит совершенствовать на-
выки владения русским языком, познако-
миться с Томском, с русской культурой, ис-
торией, традициями и обычаями.
 Занятия по интенсивному изучению рус-
ского языка как иностранного проводит 
Анастасия Сергеевна Савенко, кандидат 
филологических наук, доцент кафедры со-
временного русского языка и стилистики 

ИФФ ТГПУ. Обширная и познавательная 
культурная программа будет осуще-
с т вл я т ь с я  у с и л и я м и  с туд е н то в -
волонтеров, сотрудников Международно-
го информационного центра ТГПУ, препо-
давателями историко-филологического фа-
культета вуза.
 Слушателям Школы предстоят ежеднев-
ные четырехчасовые уроки русского языка 
и многочисленные экскурсии в музеи и на 
выставки, посещение концертов Томской 
областной государственной филармонии, 
участие в мастер-классах по кулинарным 
традициям россиян, технологиям изготов-
ления русских тряпичных обрядовых ку-
кол, в мастер-классах по русским народ-
ным танцам и песням. Наших гостей ждет 

и погружение в стихию народного праз-
дника проводов зимы «Масленица», го-
родские культурные и массовые меропри-
ятия, приуроченные к Международному 
женскому дню. Неподдельный интерес 
японские студенты проявили к русским 
банным обрядам, в связи чем для них бу-
дет организован поход в традиционную 
русскую баню.
 Завершится очередной семестр Школы 
РКИ традиционными выступлениями 
японских студентов с созданными в тече-
ние занятий индивидуальными культурно-
образовательными проектами на русском 
языке.

Материал предоставлен 
к.ф.н., доцентом И.И. Бабенко.

УЧАСТИЕ СОТРУДНИКОВ И СТУДЕНТОВ ТГПУ В МЕРОПРИЯТИЯХ РАЗНОГО УРОВНЯ

ВЕСЕННЯЯ ШКОЛА РУССКОГО ЯЗЫКА И КУЛЬТУРЫ ТОМСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ДЛЯ СТУДЕНТОВ ЯПОНСКИХ УНИВЕРСИТЕТОВ

ПОЗДРАВЛЯЕМ ДОЦЕНТА ТГПУ БАНДАЕВСКОГО ГЕННАДИЯ ИВАНОВИЧА С ПОЛУЧЕНИЕМ 
ПАТЕНТА НА ПОЛЕЗНУЮ МОДЕЛЬ!

 Поздравляем  автора патента, доцента ка-
федры технических дисциплин и компью-
терной графики ФТП ТГПУ Бандаевского 
Геннадия Ивановича с получением патен-
та на полезную модель «Установка плав-
ления термопластичных полимерных мате-
риалов».
 Патент зарегистрирован в Государствен-
ном реестре полезных моделей Россий-
ской Федерации 15 ноября 2016 года.
 В современных установках плавления 

термопластичных материалов основным 
технологическим параметром является 
температура теплоносителя. В установке 
по патенту РФ №166596 основным пара-
метром выбрана вязкость расплава, опре-
деляющая способность материала к исте-
чению.
 Предлагаемая установка представляет 
собой регулятор вязкости расплава прямо-
го действия. В экспериментально-
технологической лаборатории факультета 

технологии и предпринимательства ТГПУ 
изготовлен и испытан опытный образец 
установки, который показал свою рабо-
тоспособность.
 Геннадий Иванович является автором 34 
патентов и авторских свидетельств РФ, по-
четным работником высшего профессио-
нального образования. Благодарим Генна-
дия Ивановича и желаем ему дальнейших 
успехов, процветания и плодотворной ра-
боты!

X ОБЛАСТНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ШКОЛЬНИКОВ 
«Я ИЗУЧАЮ ПРИРОДУ» В ТГПУ

 Юбилейная Десятая Областная научно-
практическая конференция школьников 
«Я изучаю природу», организованная Цен-
тром дополнительного физико-матема-
тического и естественнонаучного образо-
вания ТГПУ, прошла в стенах вуза 12 фев-
раля 2017 года.
– «Вот уже десятый год мы встречаем на 
этой конференции ребятишек с 1 по 11 
классы, – приветствует Анна Алексеевна 
Власова, заместитель директора Центра 
ДФМиЕНО. – На этом интеллектуальном 
мероприятии  ребята презентую свои док-
лады, демонстрируют результаты своих ис-
следований. Здесь и техника, и биология, и 
химия, физика, естествознание». 
 В февральской конференции приняли 
участие около 200 учащихся из 32-х обра-
зовательных учреждений города Томска, 
Томской области, города Кемерово. В этом 
году в рамках научного съезда работало ре-
кордное количество секций – 14, руково-
дителями которых выступили преподава-

тели ТГПУ, учителя школ города, а в качес-
тве помощников – студенты и магистран-
ты ТГПУ, ТПУ, ТУСУР, СибГМУ. Доклады 
школьников были разнообразными по те-
матике. Важно отметить, что с каждым го-
дом число заинтересованных исследова-
тельской деятельностью ребят становится 
всё больше и уровень их докладов приятно 
удивляет.
– «Мы пришли с докладом «Биоритмы че-
ловека». Это то, благодаря чему можно 
предугадать свое состояние: интеллекту-
альное, физическое и эмоциональное», - 
делятся одни участники. «Мы приехали с 
проектом «Природные краски». В процес-
се презентации на терке размельчили свек-
лу и морковь, из первого овоща получили 
оранжевый цвет, а из второго – бордово-
красный», – восхищались собственными 
успехами другие. 
 О целях ежегодного научно-практичес-
кого проекта рассказал Михаил Александ-
рович Червонный, кандидат педагогичес-

ких наук, доцент, директор Центра 
ДФМиЕНО: «Масштабная цель конфе-
ренции – пропаганда естественных наук и, 
конечно, подготовка будущих педагогов. 
Мы хотим заинтересовать детей наукой, 
мотивировать на научное творчество и за-
нятия проектированием». 
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 В рамках интеллектуального мероприя-
тия также прошла Вторая выставка-
фестиваль «Наука детям», на которой обра-
зовательные учреждения продемонстри-
ровали интересные экспонаты и экспери-
менты, познакомили школьников со свои-
ми разработками и проектами. Выставка-
фестиваль всегда проходит очень ожив-
лённо и не позволяет юным учёным, а так-
же их родителям скучать в ожидании нача-
ла конференции. В этом году к участию в 
экспозиции были привлечены как внут-
ренние структуры ТГПУ: Детский центр 
образовательной робототехники, Музей 

информационных технологий, кафедра 
развития математического образования, ка-
федра общей физики во главе с одним из 
организаторов конференции Алексеем Ре-
мовичем Аржаником, а также внешние 
организации. 
 Студенты под руководством опытных пе-
дагогов демонстрировали эксперименты, 
установки, обучающие компьютерные про-
граммы и игры. Впервые участвовали в вы-
ставке учащиеся СОШ №43 с учителем 
Оксаной Леонидовной Горбачёвой, ООО 
«Научный центр «Полюс». Второй раз в 
фестивале приняла участие команда Цен-

тра занимательных наук «Склад Ума».
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 
ОБУЧЕНИИ И КОММУНИКАЦИИ» ПРОЙДЕТ В ТГПУ

 Уникальный японско-российский на-
учно-практический семинар пройдет 2 
марта в Центре русского языка Томского 
государственного педагогического уни-
верситета и при участии кафедры теории 
языка и методики обучения русскому язы-
ку ИФФ ТГПУ. 
 Фуджита Макото, директор культурно-
образовательного общества «Евразия» 
(Япония, Хиросима), выступит с сообще-
нием об уникальном лексикографическом 
проекте – электронном русско-японском 
переводчике-приложении для мобильных 
устройств. 

 Весенняя школа русского языка для япон-
ских слушателей оказалась не только обра-
зовательной площадкой, объединившей на-
ших гостей из Японии и российских сту-
дентов, изучающих японский язык, но и 
продемонстрировала перспективы сотруд-
ничества российских лингвистов, пере-
водчиков и лексикографов с японскими 
коллегами в сфере совершенствования 
электронного русско-японского и япон-
ско-русского словаря. Над созданием тако-
го словаря, названного «Стажер», уже мно-
го лет работает Фуджита Макото, профес-
сиональный переводчик, ставший актив-

ным участником Весенней школы русско-
го языка в ТГПУ.
 На семинаре Фуджита Макото расскажет 
о проблемах создания и перспективах со-
вершенствовании этого масштабного лек-
сикографического труда. Также будет пред-
ставлен культурно-образовательный про-
ект центра русского языка ИФФ ТГПУ 
«Дистанционная образовательная среда 
«Русский язык как иностранный»».

Материал предоставлен 
к.ф.н., доцентом И.И. Бабенко.

НА ФАСАДЕ ТГПУ ПОЯВИТСЯ МЕМОРИАЛЬНАЯ ДОСКА 
ЛЕГЕНДАРНОМУ УЧИТЕЛЮ ГРИГОРИЮ ПСАХЬЕ

 Мемориальная доска заслуженному учи-
телю Григорию Псахье будет установлена 
на фасаде главного корпуса Томского госу-
дарственного педагогического универси-
тета по ул. Киевская, 60. Работы по изго-
товлению и установку планируется про-
вести за счет внебюджетных средств. 
 «Табличка будет размером 1,4 на 0,6 мет-
ра, гранитная плита. Расположена она бу-
дет на расстоянии 2,1 метра от земли», — 
сказала начальник департамента архитек-
туры и градостроительства мэрии Анна 

Касперович.
 Григорий Абрамович Псахье родился 12 
октября 1930 года. В 1953 закончил физи-
ко-математический факультет ТГПУ. 
Основное признание педагогического и 
организаторского таланта Псахье при-
шлось на период управления им школой-
интернатом №3 в городе Томске, которую 
долгое время будут неофициально назы-
вать «Школа Псахье». С 1980 года работал 
директором школы-новостройки №9 в 
Академгородке. В 1985 году эта школа бы-

ла признана образцовой. Избирался депу-
татом, членом райкома и бюро КПСС, чле-
ном общественного совета Академго-
родка. Награжден знаками «Отличник на-
родного просвещения», «Отличник про-
свещения СССР», присвоено почетное зва-
ние «Заслуженный учитель школы РФ». В 
2009 году был награжден знаком «За за-
слуги перед Томском». Псахье скончался 
25 сентября 2015 года.

По материалам vtomske.ru

СТУДЕНТЫ ТГПУ ВМЕСТЕ С КОЛЛЕГАМИ ИЗ ДРУГИХ ВУЗОВ ОТМЕТИЛИ 
ДЕНЬ РОССИЙСКИХ СТУДЕНЧЕСКИХ ОТРЯДОВ

 Центральная неделя последнего зимнего 
месяца в Томском государственном педа-
гогическом университете прошла под эги-
дой Дня российских студенческих отря-
дов. 
 Инициативные, яркие, амбициозные, мо-
лодые – именно они будущее и настоящее 
нашей Родины, бойцы студенческих отря-
дов. В настоящее время в Томском госуда-
рственном педагогическом университете 
активно функционирует Вузовский штаб 
студенческих отрядов, организующий ра-
боту трех команд бойцов: педагогические 
отряды «Данко» и «Городское лето», а так-
же сельскохозяйственный отряд «Кле-
вер», который начал свою деятельность в 
минувшем году. 
 Свой профессиональный праздник сту-

денты-отрядовцы отметили в несколько 
этапов: 15 февраля на улицах города от 
штабов студенческих отрядов ТГПУ, 
ТУСУР и ТПУ была организована соци-
альная акция «Погружение в жизнь РСО». 
Пока активисты педагогических отрядов 
«Данко» и «Городское лето» ТГПУ прово-
дили развлекательную программу для 
юных томичей, бойцы сельскохозяйствен-
ного отряда «Клевер» делились с горожа-
нами хорошим настроением и витамин-
ным урожаем.
 17 февраля в стенах актового зала Том-
ского государственного педагогического 
университета прошел праздничный кон-
церт, на котором наградили бойцов, коман-
диров и комиссаров, внесших особый 
вклад в развитие движения. Стройотря-

довские песни, тесты добрых пожеланий, 
красочные представления и масштабные 
планы на 2017 год стали гостями торжес-
твенного вечера. Поздравления томским 
студентам направили губернатор Сергей 
Жвачкин и спикер областной думы Оксана 
Козловская, пожелав ребятам интересной 
работы, увлекательной студенческой жиз-
ни, отличных оценок и больших заработ-
ков в трудовом семестре.
 Своими эмоциями в этот день подели-
лись активисты отряда ССхО «Клевер» 
ТГПУ. «Увидев, что открыт набор ребят в 
«Клевер» для работы, я подумала и реши-
ла рискнуть. В то время я еще не знала о 
РСО, бойцовке, командире и одноотрядов-
цах, а теперь они все стали важной частью 
моей жизни! 
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БЛАГОДАРНОСТЬ СОТРУДНИКАМ И СТУДЕНТА ТГПУ ЗА ПРОВЕДЕНИЕ ДЕТСКОГО 
НОВОГОДНЕГО МЕРОПРИЯТИЯ

 Отступили январские морозы, в возду-
хе повеяло весной. Но несмотря на ожи-
дание долгожданного весеннего солнца 
и преображения природы, мы всё еще с 
теплотой вспоминаем зимние забавы, но-
вогодние чудеса и подарки, ведь для бла-
годарностей всегда самое время!
 Новый год – всеми любимый праз-
дник. Будучи ребенком, мы загадываем 
желание, ждем в новогоднюю ночь како-
го-то чуда, и чудеса обязательно случа-
ются, мечты осуществляются! Стано-
вясь взрослыми, мы хотим продолжать 
верить в Деда Мороза и не переставать 
верить в сказку.

 Накануне Нового года в стенах Том-
ского государственного педагогического 
университета такая сказка состоялась – 
«Новогодняя ёлка» для детей сотрудни-
ков и студентов вуза. Для младшего воз-
раста программа получилась красочной 
и веселой. Ребятишек на празднике было 
очень много, все в нарядных карнаваль-
ных костюмах: мишки, зайчики, бабоч-
ки, феи, самураи – кого только не было. 
Малыши помогали Герде спасти своего 
брата Кая, с помощью добрых эльфов 
преодолевая трудности,  они выполняли 
сложные задания Атаманши, противос-

тояли ледяному колдовству Снежной Ко-
ролевы, которая всех поразила своей кра-
сотой! Надо было видеть, как искренне 
радовались дети освобождению Кая, 
сколько счастья было в их глазах! Приве-
ло ребятишек в восторг появление Деда 
Мороза со Снегурочкой. Традиционное 
«Елочка, гори!» громко кричали не толь-
ко дети, но и родители. Каждый ребенок 
рассказал Дедушке стихотворение и по-
лучил подарок. 
 Для детей постарше праздничная про-
грамма была особенной: очень зажига-
тельная дискотека! Что еще надо для под-
ростков? Те же Кай и Герда устроили на-
стоящий танцевальное соревнование. 
Им помогали веселые и компанейские 
эльфы, и даже уже знакомая нам шикар-
ная Снежная Королева не оставляла ни-
каких шансов ребятам стоять на месте. 
Отдельное спасибо диджею за велико-
лепную подборку музыки: даже нам, ро-
дителям, хотелось пуститься в пляс! Све-
томузыка и генератор дыма усиливали 
впечатления. Поэтому в этих, будто мо-
розных, белых клубах появление Деда 
Мороза оказалось особен-
но эффектным. Хозяин 
праздника был щедр на под-
арки, ведь ребята читали 
ему стихи наших класси-
ков: Александра Сергееви-
ча Пушкина, Сергея Есе-
нина, Федора Ивановича 
Тютчева.
 Яркий и запоминающий-
ся, дарящий незабываемые 
эмоции, веселый для всех 
и каждого – именно таким 
получился праздник, на ко-
тором царила настоящая 

сказка! Здорово, что все это волшебство 
подготовили и провели инициативные 
студенты Томского государственного пе-
дагогического университета. За сладкие 
детские подарки большое спасибо адми-
нистрации вуза и Наталии Владимиров-
не Шевелёвой, специалисту Профсоюз-
ной организации сотрудников ТГПУ.

Шабельник Мария, 
магистрант группы 759м 

ФЭУ ТГПУ

 Первая целина – это как глоток свеже-
го воздуха, именно то великолепное чу-
вство общности с ребятами, взаимовы-
ручка, командный дух. Сейчас мне 
странно писать про свои ощущения от 
нашего дебюта, так как за довольно ко-
роткое время уже сложилось впечатле-
ние вечного существования «Клевера» в 
нашем вузе. Это наше братство, где каж-
дый за всех. А РСО – огромная семья. Ре-
бята, в ступайте в отряды, ведь главное в 
юности – движение и мечты!» – призы-
вает активистка отряда Валерия Чамзы. 
 «Я очень рада, что мне выпала замеча-
тельная возможность поехать на работу 
в Крым. Честно говоря, я человек стес-
нительный, и набор в отряд для меня не 
был легким. Но все переживания того 
стоили! Я встретила новых людей, полу-
чила огромное количество позитивных 
эмоций, отлично провела время. «Кле-
вер» – это место, где тебе всегда будут ра-
ды!» – делится Ксения Назина. 

Справка: 
 17 февраля 2004 года принято считать 
датой возрождения движения современ-
ных студенческих отрядов, когда в Мос-
кве, в Государственном Кремлевском 
Дворце был проведен первый Всерос-
сийский форум студенческих отрядов, 
посвященный 45-летию существования 
движения. Тогда в нем приняли участие 
свыше пяти тысяч молодых людей со 
всех субъектов Российской Федерации. 
В рамках Форума было учреждено моло-

дежное общероссийское общественное 
движение «Российские Студенческие 
Отряды».
 В 2015 году Указом Президента Рос-
сии был учрежден официальный праз-
дник – День Российских Студенческих 
Отрядов. Праздник, который объединил 
несколько поколений, историю страны и 
судьбы людей.
 В 2016 году впервые празднование про-
шло по всей стране на государственном 
уровне. В этом году также в каждом субъ-
екте России запланированы масштаб-
ные мероприятия: встречи с главами суб-
ъектов, социальные и спортивные ак-
ции, яркие флешмобы, выставки, также 
в этот день будет дан официальный старт 
агитационной кампании в студенческие 
отряды.
 Всего через школу студенческих отря-
дов прошло более 18 миллионов чело-
век.

Татьяна Носкова, БХФ ТГПУ
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