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НОВОСТИ
КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
5 мая в актовом зале корпуса по
ул. М. Горького, 65/67 состоялась
конференция
профессорскопреподавательского
состава,
сотрудников
и
студентов
ПГСГА. На повестке дня был
вопрос
избрания
ректора
Академии. После выступления
И.В. Вершинина, который рассказал
о планах и перспективах развития
вуза в ближайшее время, перед
собравшимися выступили проректор
по НИР О.М. Буранок, руководитель
кафедры педагогики В.П. Бездухов,
декан факультета управления
Л.И. Фишман, представители
студенческого
коллектива
и
профсоюза. Участники конференции
единогласно избрали на новый срок
действующего ректора Академии
Игоря Владимировича Вершинина.
Х

С ПРАЗДНИКОМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Для нашей страны 9 мая всегда
был и останется святым днем. Этот
день наполняет наши сердца и
радостью, и скорбью, и чувством
великой гордости за свою Родину.
Память жива, пока живы свидетели
великих событий, дети и внуки
обязательно сохранят и передадут все
услышанное и увиденное следующим
поколениям.
В преддверии праздника Победы,
7 мая у монумента погибшим в
войну студентам, преподавателям
и сотрудникам педагогического
института состоялся митинг.
Открыл митинг ректор Академии
И.В. Вершинин:
- Вот уже который год мы
встречаемся здесь, на священном
для всех нас месте, чтобы почтить
память тех, кто не вернулся с полей
сражений, и поблагодарить всех, кто
выстоял в той страшной войне.
Я хочу, прежде всего, высказать
слова глубокой благодарности
нашим ветеранам. Вы по-прежнему

остаетесь в строю,
вы являетесь для
нас
примером
стойкости, мужества,
преданностивысоким
идеалам.
Слова
особой благодарности
я хотел бы сказать в
адрес и нашего Совета
ветеранов, который
ведёт
огромную
работу, открывая
новые страницы в
истории нашего вуза.
Открывая митинг,
дорогие друзья, хочу
поздравить вас с этим
великим праздником!
Приветствовать
ветеранов
пришли и ученики начальных
классов МОУ СОШ №35. Они читали
стихи о войне поэтов военных лет и
современных авторов.
С приветственным словом к
собравшимся обратились также
председатель
п р о ф к о м а
преподавателей
и
сотрудников ПГСГА
С.А.
Севенюк,
полковник горнострелковых войск,
кавалер
орденов
Боевого Красного
Знамени, Красной
Звезды, «За личное
мужество» и «За
военные заслуги»,
проректор по АХР
С.Г.
Циркулов,
председатель
Совета
ветеранов

ПГСГА В.О. Алмаева, ветеран
Великой Отечественной войны,
профессор, заведующий кафедрой
физики и методики преподавания
физики В.А. Бетев, труженица
тыла Н.М. Святкина, студент
исторического факультета, участник
контртеррористических операций
М.А. Мокшин.
Большой группе наших студентов
были вручены благодарственные
письма за активное участие в
работе музея истории ПГСГА. По
окончании митинга его участники
возложили цветы к монументу. И
все желающие смогли попробовать
солдатской каши, приготовленной в
полевой кухне.
В заключение праздника в зале
на Антонова-Овсеенко, 26 состоялся
большой праздничный концерт,
подготовленный
студентами
факультета
художественного
образования.

Х

Х

14 апреля прошла XXXVI
студенческая научная конференция.
На психологическом факультете
ПГСГА в рамках этой конференции
собрались участники секции
«Психология». Студенты ПГСГА,
СГАУ, СГТУ, ТГУ подали 32 заявки
на участие в конференции.
В этом году все докладчики были
разделены на четыре подсекции:
«Психология в системе образования»,
«Психология
социального
воздействия и взаимодействия»,
«Психология субъекта», «Психология
в решении практических задач».
Наш студент пятого курса
Денис Исаев занял первое место в
подсекции «Психология социального
воздействия и взаимодействия».
Х

Х

Х

25 апреля в нашей Академии
прошел
«День
открытых
дверей». Перед собравшимися
абитуриентами и их родителями с
небольшим концертом выступили
самодеятельные
коллективы
факультета
художественного
образования. Проректор по заочному
обучению и дополнительному
образованию А.Б. Щёлков рассказал
об особенностях приёма в вузы в
этом году и новых специальностях в
ПГСГА.
Х

Х

Х

Благодарственные
письма
Самарской Губернской Думы за
активную жизненную позицию и
профессиональные успехи вручены
молодым журналистам самарских
СМИ: Ларисе Шалафаст (V курс,
отделениежурналистикиПГСГА),ТК
«Самара ГИС»; Надежде Карасевой
(V курс, отделение журналистики
ПГСГА), радио «Россия-Самара»;
Виталию Портнову (III курс,
отделение журналистики ПГСГА),
редакции газеты «Образование.
Самарский регион».

№ 5-6 (1374-1375)
май-июнь 2010 года

6 5 - лети ю В еликой П обеды
посв я щ аетс я

В конце апреля на факультетах
начального
образования
и
филологическом прошли научнопрактические
конференции,
посвященные 65-летию Победы в
Великой Отечественной войне.
Отдавая дань памяти всем, кто
не вернулся с полей сражений,
студенты I-II курсов ФНО и
филологического факультета в
своих выступлениях освещали
такие темы, как: «Вторая мировая
война и проблема исторической
ответственности»
(Александр
Тютерев), «Фашизм как идеология,

политика и практика» (Мария
Абаимова). Много было тем,
связанных с краеведением: «Вклад
куйбышевцев в достижение Победы»
(Наташа Ефременкова, Айгун
Рзаева), «Куйбышев – запасная
столица» (Ксения Шубнякова,
Ирина Капускина), «Улицы Самары,
носящие имена героев Великой
Отечественной войны» (Света
Лосева). Предлагались также темы,
связанные с гендерными вопросами:
«Молодёжь в годы войны»
(Халима Мамлеева, Александра
Меньшикова). «Женщины в

Великой Отечественной
войне» (Нина Безрукова,
Ирина Каримова, Анна
Яковлева).
Для
инициатора
данной
конференции
к.и.н.,
доцента
Л.И. Сурковой тема
Великой Отечественной
войны очень близка. Её
отец, Иван Васильевич
Сурков, ветеран войны,
воевал с 1943 по 1945
год, был ранен. А после
войны ещё три года
помогал восстанавливать
разрушенную
войной
поверженную Германию.
- Студенты, готовя свои
доклады, - рассказывает
Л.И. Суркова, - работали
в областной библиотеке,
определялись с темами,
составляли
план,
старались
осветить
наиболее
ключевые
моменты своей работы.
К
началу
каждой
конференции студенты подготовили
красочные программки. Достаточно
интересными были доклады Анны
Ерофеевой и Татьяны Рассадиной
«Генералы и герои Великой
Отечественной войны», Эллины
Мелик-Касумовой «Оружие Победы
– от гранаты до истребителя». На
высоком эмоциональном уровне
прозвучала тема «Женщины в
Великой Отечественной войне».
Все работы студентов были
оснащены
мультимедийным
сопровождением.

ОТКРЫВАЯ НЕИЗВЕСТНЫЕ
СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ
В 1955 году Марк Петрович уехал
из Куйбышева в Москву. Только в
начале 1956 года было официально
объявлено о том, что Маклейн
и Берджесс приняли советское
гражданство и находятся на
территории СССР. С 1967 и вплоть до
своей смерти в 1983 году Д. Маклейн
работал в секторе международных
политических проблем Европы
Института мировой экономики и
международных отношений АН
30 апреля в Доме культуры им. СССР.
Перед началом презентации
А.С. Пушкина прошла презентация
фильма
приглашённым гостям
документального
фильма,
посвящённого малоизвестным
страницам
Второй
мировой
войны, снятого ПГСГА совместно
с Управлением ФСБ России по
Самарской области в рамках проекта
телеканала РИО «Самарские
судьбы».
Герой фильма – один из членов
знаменитой группы советской
внешней разведки «Кембриджская
пятерка» – Дональд Маклейн с
1952 по 1955 годы жил и работал
в Куйбышеве. В архиве КГПИ
сохранилось личное дело Марка
Петровича Фрейзера (именно под и ветеранам была показана
таким именем здесь работал Д. необычная концертная программа
Маклейн), из которого следует, что «Вечер танцев в городском парке»,
28 июля 1952 года он был зачислен организованная студентами ПГСГА,
в штат нашего вуза в качестве погрузившая зрителей в атмосферу
преподавателя
английского 50-х годов.
Предваряя
показ
фильма
языка. О том, что на самом деле
под этим именем скрывается «Кембриджская пятерка», ректор
высокопоставленный англичанин ПГСГА И.В. Вершинин сказал:
и советский разведчик, на поиски «Великая Отечественная война
которого были брошены лучшие в истории нашего вуза – это
силы
западных
спецслужб, огромная страница. Мы хотим
знали лишь прикрепленные открыть эту страницу, которая
к нему сотрудники органов совсем неизвестна жителям нашего
госбезопасности.
города. В годы войны не только

наши советские люди сражались
на фронте. Приближали победу
и разведчики из «Кембриджской
пятерки». Но мы очень мало знаем об
этом тайном фронте. Нам хотелось
сделать такой подарок ветеранам
войны, нашим преподавателям,
сотрудникам спецслужб и открыть
эту новую страницу в истории
города и в истории Великой
Отечественной войны.
К собравшимся обратился также
председатель Самарской Губернской
Думы В.Ф. Сазонов.
- По инициативе депутатов
Самарской Губернской Думы
проводится акция «Помни».
Мы помним, что из 500 тысяч
куйбышевцев, ушедших на фронт,
более половины не вернулось с
той войны. Мы всегда должны
помнить, что на куйбышевской
земле был изготовлен каждый
третий самолет, участвовавший в
боевых действиях. Очень важно,
что именно ваш вуз проводит
такие уникальные мероприятия.
И, обращаясь к студентам, хочу
сказать, что именно такие молодые
люди, как вы сегодня, стали
главными защитниками нашей
великой Родины.

О ЧИСТОТЕ
СЛАВЯНСКОЙ РЕЧИ
На филологическом факультете
нашей Академии уже десять лет
работает под научным руководством
профессора Е.П. Сеничкиной
лингвистический кружок «Язык и
мир». Студенты, посещающие этот
кружок, занимаются серьезными
научными
исследованиями.
Результатом этой работы в нынешнем
учебном году явилось участие
кружковцев в научных студенческих
конференциях. Так, студенты
М. Филиппова, М. Пархоменко и
А. Гусев заняли призовые места и
получили возможность опубликовать
свои статьи в двух студенческих
сборниках научных работ.
С. Казберова заняла также
призовые места и получила
возможность опубликовать свои
статьи в четырёх студенческих
сборниках. Светлана Казберова
успешно сочетает работу, учебу и
науку. Она также была премирована
денежным призом по результатам
работы на «Дне науки – 2010»
В конференции в РГТЭУ
(Самарский филиал)
кроме
самарских студентов приняли
участие также студенты из Саратова,
Уфы, Пензы и других городов.
Светлана Казберова была здесь
модератором телемоста «Самара –
Польша», объединившего студентов
из 7 городов – 14 вузов нашей страны
и польского г. Кельц. Студентов
волновали проблемы чистоты
современной славянской речи.
Они с жаром обсуждали, нужны
ли русскому языку заимствования,
может ли современный молодой
человек обойтись в своей речи без
молодёжного жаргона. Светлана
умело направляла русло дискуссии
между польскими и российскими
студентами. Среди самых достойных
и сильных студенты нашей Академии
сумели всё-таки завоевать призовые
места и отстоять честь родного вуза.

«НИКТО НЕ ЗАБЫТ,
НИЧТО НЕ ЗАБЫТО»
В актовом зале на естественногеографическом
факультете
состоялась презентация книги «Они
победили на фронте, они победили
в тылу». Книга была издана к 65летию Победы советского народа в
Великой Отечественной войне 19411945 гг.
Первая часть книги посвящена
фронтовикам, которые после войны
многие годы работали в нашем вузе.
Во второй части речь идёт о тех, кто
в годы войны преподавал в нашем
вузе или, будучи ещё детьми, ковал
Победу в тылу.
Книга красочно оформлена: на
обложке – фотографии военных
лет, треугольники писем с фронта,
изображение георгиевской ленты.
На презентации выступали
студенты ПГСГА – они пели песни
военных лет, читали стихи. В зале
присутствовали студенты ЕГФ,
преподаватели, гости: участники
войны
и
труженики
тыла,
родственники тех, кто не дожил до
юбилея Победы. Все гости получили
в подарок книгу и цветы. Эта книга
– дань памяти всем тем, кто отстоял
нашу Родину, от благодарных детей,
внуков и правнуков.
Хочется сказать сердечное
спасибо авторам-составителям:
В.О. Алмаевой, А.А. Семёнову и
студенту ЕГФ А.В. Яицкому.
Большое
спасибо
также
сотрудникам
нашего
музея
истории ПГСГА В.А. Рубцовой и
Н.И. Павловой за предоставленные
материалы.
З.П. Степанова, ветеран
ПГСГА, вдова участника войны,
бывшего заведующего кафедрой
педагогики П.А. Степанова
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В Т О Р ОЕ
Весной студенты психологического
факультета ПГСГА участвовали
в
олимпиаде
Ульяновского
государственного университета.
Требования к участникам олимпиады
были вполне лояльными – базовые
знания по психологии, творческое
мышление и неумолимое стремление к
победе.
Количество
приглашенных
участников было ограничено лишь
числом основного состава. Однако
организаторы заранее отметили, что
команда может не ограничивать себя в
выборе студентов для группы поддержки.
Это, несомненно, радовало, ведь
возможность видеть лица однокурсников
в зрительном зале не только
приободряет, но и дает возможность
воспользоваться подсказкой своего
не менее эрудированного друга. К
тому же по просьбе УлГУ в состав
команды вошла зам. декана по
научной работе факультета психологии
Е.В. Бакшутова – человек, оказавший
огромную педагогическую поддержку
нам и профессиональную – жюри
олимпиады.
По приезде в Ульяновск оказалось,
что студенты и преподаватели УлГУ

М Е С Т О

являются не только хорошими
организаторами, но и гостеприимными
хозяевами. Не успев выйти из автобуса,
мы были встречены радостными
криками и бурными овациями.
Познакомившись со своими новыми
друзьями, мы отправились к месту
временного проживания. А по пути
нам вкратце рассказали об истории
и достопримечательностях города.
Разместившись в общежитии УлГУ, мы
отправились на прогулку по городу. В
общежитие мы вернулись под вечер,
уставшие, но довольные экскурсией и
общением с новыми друзьями.
На следующий день собственно и
произошло то событие, из-за которого
мы приехали в Ульяновск. Четыре
ульяновских команды, часть из которых
связана с психологией лишь частично
– здесь и менеджеры, и военные врачи,
и наша приступили к выполнению
задания. В течение трёх часов мы смогли
проявить себя как в командном, так и
в индивидуальном зачетах. При этом
хотелось бы отметить, что для решения
упражнений больше требовалось
использовать логическое мышление,
не забывая при этом опираться на

ро ж дение

Восьмого
апреля
факультет
начального образования ПГСГА
инициировал
и
провёл
I-ую
Межрегиональную педагогическую
олимпиаду, в которой приняли участие
студенты средних профессиональных
учебных заведений (будущие педагоги
и воспитатели общеобразовательных
учреждений) и учителя начальных
классов, воспитатели детских садов,
социальные педагоги.
Учредителями олимпиады стали:
Министерство образования и науки
Самарской области, Самарское
управление Министерства образования
и науки Самарской области; обком
профсоюзов работников народного
образования и науки Самарской
области; ЗАО «Издательский дом
«Фёдоров».
В работе олимпиады приняли
участие проректор по учебнометодической
работе
ПГСГА
И.И. Ильина, проректор по заочному
обучению
и
дополнительному
образованию ПГСГА А.Б. Щелков,
зам. начальника Федерального научнометодического центра им. Л.В. Занкова
И.Ю. Терзиманова, специалист обкома
профсоюзов работников народного
образования и науки Самарской области
А.А. Ильина.
Открывая
олимпиаду,
декан
факультета начального образования,
к.ф.-м.н., профессор Н.Г. Кочетова
определила значимость мероприятия,
подчеркнула то, что день проведения
олимпиады можно считать днём
рождения новой традиции факультета,
и выразила надежду на дальнейшее
взаимодействие с образовательными
учреждениями
по
организации

В

У Л Ь Я Н О В С К Е

теоретические знания по психологии.
Благодаря знанию теории и практики
наша команда заняла почетное второе
место в командном зачете. Первое
место
досталось
принимающей
стороне. В индивидуальном зачете наша

новой

подобных встреч, направленных на
педагогическое сотрудничество.
И.Ю. Терзиманова, приветствуя
участников, заострила внимание
на
особенностях
организации
развивающего обучения и воспитания
подрастающего поколения; отметила,
что олимпиада является одной из самых
действенных форм такой работы, и
пожелала конкурсантам творческой
реализации способностей на всех этапах
соревнования.
А.Б. Щелков пожелал участникам
успехов не только в олимпиаде,
но и в достижении больших
профессиональных побед. И призвал
участников к реализации принципа
непрерывности обучения, пригласив
их поступать в нашу Академию.
Он подчеркнул, что победители
олимпиады получают право обучаться
по сокращённой форме на бюджетной
основе.
Председатель
жюри,
доктор
педагогических наук, профессор, зав.
кафедрой педагогики и педагогической
психологии
Воронежского
государственного
университета
Н.И.
Вьюнова
поздравила
присутствующих
с
важным
педагогическим
событием
–
проведением олимпиады, пожелала
реализовать всем своё творческое
«я» в атмосфере эмоционального
и когнитивного единства, создать
педагогическое
пространство
взаимодействия всех участников
мероприятия.
Олимпиада проводилась в три тура:
домашнее задание – написание эссе;
аудиторное задание – индивидуальное
тестирование;
педагогическая
импровизация.
Первый тур (заочный) – конкурс эссе.
Участникам были предложены темы по
выбору: «Если бы я был педагогом»,
«Моя педагогическая философия»,
«Что для меня моя профессия», «Меня
оценят в XXI веке».
В
адрес
оргкомитета
было
прислано 152 работы из пяти
областей (Оренбургской, Пензенской,
Самарской, Саратовской, Ульяновской).
В работах описывались инновационные
идеи,
особенности
личной
профессиональной деятельности,
приводились философские рассуждения
о перспективах развития образования.
По результатам оценки творческих
работ жюри вручило участникам,
успешно выдержавшим конкурс, 107
сертификатов.
Очный этап олимпиады состоял из
двух туров: первый – индивидуальное
тестирование по теоретическим
вопросам общей педагогики, педагогики
начального образования, дошкольной
и социальной педагогики; второй
– педагогическая импровизация по
актуальным проблемам образования.
В конкурсах приняли участие

студентка Дарья Бреднева заняла также
второе место. Для первого раза – это
хороший результат, но есть ещё к чему
стремиться.
Данила Драпеза, студент
факультета психологии

традиции

42 человека – студенты и педагоги
образовательных учреждений Самары
и области.
В тесты вошли вопросы по
истории
развития
педагогики,
общетеоретические и конкретные
вопросы по дидактике, теории
воспитания и актуальным проблемам
взаимодействия
субъектов
образовательного процесса.
Возможность
включения
в
олимпиаду
тестовых
заданий
обусловлена
профессиональной
спецификой её участников: они
уже
владеют
определёнными
компетенциями в этой области. В
целом все участники справились
с заданием второго тура. Следует
отметить, что 32 участника показали
достаточно высокие результаты, причём
И.А. Липенская – учитель начальных
классов МОУ гимназия №1 г. Самары,
и И.С. Фролова – учитель начальных
классов МОУ СОШ №5 г. Самары,
набрали максимальное количество
баллов. Мастерство коллег высоко
оценили и комиссия, и участники.
Особый интерес для всех участников
олимпиады представлял третий
этап олимпиады – педагогическая
импровизация по актуальным проблемам
образования. Если предыдущие этапы
были индивидуальными, то этот
– групповым. Общей для 10 групп
участников была тема импровизации:
родительское собрание по проблемам
поощрения и наказания ребёнка. Всё
остальное – возраст детей и родителей,
содержание и форма представления выбирались самими участниками.
Конкурсы
прошли
в
доброжелательной,
творческой
атмосфере.
Работы
участников
оценивало компетентное жюри: зав.
кафедрой русского языка и методики
его преподавания, к.п.н., доцент
Н.Н. Сидорова; зав. кафедрой теории и
практики художественно-эстетического
образования, к.и.н., доцент О.Г. Ильина;
зав.кафедрой педагогики и психологии
начального обучения, к.п.н., доцент
С.А. Севенюк; заместитель декана по
учебной работе, старший преподаватель
Т.А. Котова.
По
результатам
олимпиады
были определены победители в
индивидуальном
зачёте
среди
студентов: Юлия Синицына, студентка
ГОУ СПО «Самарский социальнопедагогический колледж» - 1 место;
Наталья Епанчинова, студентка ГОУ
СПО «Губернский колледж» г. Сызрань
– 2 место; Энже Сабирова, студентка
ГОУ СПО «Самарский социальнопедагогический колледж» - 3 место.
В командном зачете победили:
ГОУ СПО «Самарский социальнопедагогический колледж» - 1 место;
ГОУ СПО «Губернский колледж» г.
Похвистнево - 2 место; ГОУ СПО

«Губернский колледж» г. Сызрань – 3
место.
Среди педагогов в индивидуальном
зачете
места
распределились
следующим образом: 1 место заняла
И.С.
Фролова,
учитель
начальных
классов
МОУ
СОШ №5 г. Самары; 2 место –
И.А. Липенская, учитель начальных
классов МОУ
гимназия №1
г. Самары; 3 место – Н.В. Баева, учитель
начальных классов МОУ гимназия №1
г. Новокубышевска. Следует отметить,
что И.А. Липенская и Н.В. Баева –
выпускники факультета начального
образования.
Победителям олимпиады были
вручены дипломы, ценные подарки
и призы от учредителей (ЗАО
«Издательский дом «Фёдоров»).
Большой
интерес
проявили
участники олимпиады к мастер-классам
преподавателей ПГСГА: «Арт-терапия
и сказкотерапия в работе педагога»
(С.А, Севенюк, З.В. Абаленская);
«Нитяной дизайн» (С.В. Щеглова);
«Искусство
мультипликации
в
работе с детьми» (Е.А. Прыскина);
«Учебник как средство повышения
квалификации
учителя»
(Г.Н. Вавилова, методист МОУ СОШ №6
им. М.В. Ломоносова); «Использование
мультимедийных
технологий
в
обучении» (О.В. Клипикова); «Анализ
литературного
произведения»
(Л.Е. Лисовицкая); тренингу «Любовь и
влюблённость» (Н.И. Малышева).
Эти занятия явились формой
обмена опытом между коллегами;
способствовали разработке плана
работы на ближайшее время в
свете перехода школ на новые
образовательные стандарты, разработке
общих образовательных программ
и
методического
обеспечения
современного процесса обучения и
воспитания.
Будем надеяться, что традиционное
проведение
Межрегиональной
педагогической олимпиады на ФНО
наполнит образовательное пространство
новым содержанием, новыми формами
сотрудничества
преподавателей,
студентов Академии с коллегами из
образовательных и воспитательных
учреждений Поволжского региона.
Преподаватели факультета
начального образования
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ДЕНЬ КИРИЛЛА И МЕФОДИЯ НА ФИЛОЛОГИЧЕСКОМ
в о з д а л и
дань
памяти
основателям
славянской
письменности
Кириллу
и
Мефодию.
Открывая
праздник,
проректор
по
учебнометодической
р а б о т е
И.И. Ильина
сказала:
- В этот день
В
День
славянской
мы
благодарим
двух
славянских
письменности и культуры на
первоучителей
Кирилла
и
филологическом факультете
Мефодия
за
то, что они
открыли нам
путь в большую
к у л ь т у р у .
Думается,
что этот день
действительно
знаменателен
для вас, будущих
у ч и т е л е й ,
к о т о р ы м
предстоит
передавать
свою любовь
к
родному

слову молодому поколению.
Мне хочется пожелать вам
сохранить любовь к родному
языку и передать её вашим
будущим ученикам.
Начался
праздник
с научного сообщения
«Деятельность
Кирилла
и
Мефодия»,
которое
подготовили студентки IV
курса Галина Кораблёва и
Вера Афанасьева. В этот
день звучало много стихов,
студенческий вокальный
ансамбль
«Славия»
и
хор
болгарской
песни
(руководитель Т.П. Грицкова)
исполнили
чешские,
польские,
белорусские
и болгарские народные
песни. Студенты II курса
подготовили на болгарском
языке и представили на
суд зрителей инсценировку
болгарской народной сказки
«Кто не работает, тот не ест». А
в лингвистической викторине с
небольшим отрывом победила
сборная команда I курса.
При подведении итогов
конкурса «Лингва – 2010» были
объявлены его победители. Ими
стали студенты филологического

факультета: Мария Филиппова
(I место), Алексей Лисовицкий
(II место), Игорь Лаптев (III
место). Дипломом участника IX
Межрегионального фестиваля
студенческих любительских хоров
«Студенческая хоровая пирушка
– 2010 Gaudeamus igitur» был
награждён вокальный ансамбль
«Славия» ПГСГА (руководитель
И.В. Бровкина).

«ВОЖАТСКИЕ ЗВЁЗДЫ ПГСГА – 2010»

Так назывался фестивальконкурс, состоявшийся 24 апреля в
корпусе на Антонова-Овсеенко, 26.
Это пилотный проект для студентов
филологического
факультета
и
факультета
иностранных
языков, у которых учебным
планом предусмотрена летняя
педагогическая практика в детских
оздоровительных лагерях.
Всего в конкурсе приняли участие
72 человека – 9 команд: от ФИЯ –
7 и от ФФО – 2. Организатором и
инициатором фестиваля выступила
доцент кафедры педагогики
Е.А. Мордвинова. Команды
к конкурсу готовили доцент
Е.А. Акмаева (филологический
факультет) и ассистент кафедры
педагогики А.Ю. Калитова (ФИЯ).
Фестиваль начался в лучших
традициях пионерских лагерей –
с исполнения всеми участниками
конкурса «Вожатского вальса»,

который им помогли
спеть члены клуба
авторской
песни
Анатолий Шукляк и
Мария Закрученко.
В первом конкурсе
самопрезентации
«Давайте знакомиться»
команды представили
свою
«визитную
карточку»,
где
о ц е н и в а л и с ь
оригинальность
выступления, единый
командный
стиль,
актерское мастерство.
Названия
команд
говорили сами за себя:
«Первая
любовь»,
«Вожатский десант»,
« П е д - Б Э М С » ,
«220 вольт», «Дети
солнца», «Ассорти», «6
кадров», «Веснушки»,
«Пираты».
В конкурсе «Дизайн»
требовалось создать
макет
отрядного
уголка. Ребята подошли к этому
заданию очень творчески. На одном
отрядном уголке предлагалось для
именинников заранее прикрепить

конфеты, но жюри
рекомендовало
этого не делать,
так как «сладкие
сюрпризы» до
дня
рождения
наверняка
не
доживут.
В
третьем
к о н к у р с е
«Калейдоскоп
игр» от ребят
требовалось
показать знания
десяти различных
видов и типов
игр, и не только
на
свежем
воздухе, но и в помещении или
при длительной поездке в автобусе.
Причем должны были учитываться
дети разного возраста. Здесь роль
детей с удовольствием исполнили
зрители из групп поддержки.
В
четвертом
конкурсе
- «Соломоново решение, или
Решение педагогических задач»
перед конкурсантами стояла
сложная задача: найти решение в
различных конфликтных ситуациях,
с которыми сталкиваются вожатые
в своей практике. В основу этого

конкурса легли ситуации, взятые
из отчетов студентов, проходивших
практику в лагерях в предыдущие
годы.
В пятом конкурсе «Копилка
вожатого» ребята по жребию
вытаскивали то мероприятие,
которое они должны были
продемонстрировать на сцене.
Это могли быть «Праздник
Ивана Купала», «День Нептуна»,
«Их памяти будем достойны»,
«Родительский день».
Конкурсы оценивало жюри
в составе: В.В. Гашинской,
руководителя производственной
практики ПГСГА, Е.Е. Меркурьевой,
руководителя территориального
сектора
ресурсного
центра
Поволжского
управления
Министерства образования и науки,
Ю.В. Рябовой, председателя Совета
самарской городской молодежной
общественной
организации
«Педагогический клуб «Радуга».
Победителем фестиваля стала
команда французского отделения
ФИЯ «220 вольт» (Ольга Костылева,
Екатерина
Бойкова,
Мария
Клинкова, Анна Кузавкова, Наталья
Тимошкина, Галина Тропынина,
Елизавета Фролова, Евгения Лях).
Е.В. Кулешова, доцент
кафедры педагогики
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Стоимость обучения в ПГСГА по специальностям в 2010/2011 учебном году
(за 2 семестра: сентябрь-январь; февраль-июнь)
Из расчета стоимости за 1 (один ) семестр (в тыс. руб.)

« С тудвесна
- 2 0 1 0 »
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В Е Р Н У Л И С Ь
С 18 по 20 апреля в Казани
проходил региональный этап IIго Всероссийского фестиваляконкурса оркестров и ансамблей
национальных
инструментов
народов России «Многоликая
Россия». Этот конкурс был
утверждён Министерством культуры
Российской Федерации. Первый
тур проходил заочно. Конкурсанты
присылали видеозапись своего
выступления. На второй тур в
столицу Татарстана Казань приехали
представители 21 коллектива. В
конкурсе приняли участие свыше
200 участников из республик
Башкортостан, Марий Эл, Удмуртия,
Татарстан, Чувашия, Астраханской,
Самарской и Саратовской областей,
Пермского края. В конкурсе приняли
участие детские, студенческие,
любительские и профессиональные
коллективы.
О том, как проходил этот
конкурс, мы попросили рассказать
художественного руководителя
оркестра
русских
народных
инструментов «Виртуозы Самары» М.В.
Мжельскую.
- В номинации «Муниципальные
ансамбли и оркестры» борьба за
высшие награды развернулась между
нашим оркестром и ансамблем
народных инструментов Казанской
государственной
консерватории

«Ихлас». Акцент в этом конкурсе
делался на исполнении произведений
на традиционных национальных
инструментах. И наши ребята при
исполнении «Песни о гуслярах»,
«Елочки-сосеночки» использовали
такие инструменты, как гусли, жалейки,
свирель, ложки и другие фольклорные
инструменты.

С

П О Б Е Д О Й

Наш солист Сергей Каныгин,
исполнявший «Песню о гуслярах»,
произвел на фестивале настоящий
фурор. А в «Елочках-сосеночках»
солистами были пятикурсник ПГСГА
Артем Варанкин (балалайка) и уже
выпускник Академии Дмитрий Косяков
(балалайка).
Соревнование двух гармонистов

НОВОСТИ ИЗ БИБЛИОТЕКИ ПГСГА
И н ф о р м а ц и о н н о библиографический отдел библиотеки
предлагает вашему вниманию обзор
небольшой
части
литературы,
вышедшей по издательским проектам
РГНФ. (Рассказать о каждом издании не
представляется возможным).
Ильюхов, А.А. Жизнь в эпоху
перемен: материальное положение
городских жителей в годы революции
и Гражданской войны / А. А. Ильюхов.
- М.: РОССПЭН, 2007. – 264 с. –
(Социальная история России XX века).
Работа
посвящена
анализу
материального положения городского
населения в годы революции и
Гражданской войны. Рассматривается
весь комплекс условий, составляющих
различные стороны материального
бытия. Это – питание и характер его
получения, одежда, состояние жилища,
уровень заработной платы и цен в
динамическом развитии, состояние
здоровья и его охрана, влияние эпидемий
на жизнь людей, характер социального
обеспечения и быта людей и другое. В
данной работе делается попытка показать
все стороны жизни городского населения
и усилия советского государства по
спасению наиболее приоритетных для
него категорий населения, прежде
всего рабочего класса. Дается ответ
на принципиальный вопрос – за
счет чего выживало население, и
способствовала ли продовольственная
диктатура государства обеспечению
населения продовольствием. В работе
широко использованы многочисленные
нормативные документы – декреты
и постановления ВЦИК, СНК, СТО,
наркоматов и их губернских органов. Эта
группа документов позволила проследить
политику советской власти по различным
социальным аспектам и, в частности, в
области пайкового снабжения.
В целом состав и количество
источников позволяют показать все
многообразие положения городских
жителей в рассматриваемые годы,
определить последствия той социальной
катастрофы, которая произошла в 1917–
1922 гг.
Итальянский гуманист и педагог
Витторино да Фельтре: в свидетельствах
учеников и современников/ Науч. ред.
Н.В. Ревякина. – М.: РОССПЭН, 2007.
– 264 с. – (Серия «Humanitas»).
Настоящее издание представляет
собой первый в отечественной науке
перевод на русский язык воспоминаний
о выдающемся гуманисте и педагоге

итальянского
Возрождения
Витторино да Фельтре (1378–1446).
Воспоминания воссоздают образ
учителя, его подвижническую жизнь,
посвященную воспитанию детей и делам
благотворительности и милосердия,
освещают деятельность знаменитой
Мантуанской школы Витторино
«Радостный дом», показывают влияние
учителя на двор мантуанского правителя
Гонзаги и на общество. Издание
содержит перевод всех известных
писем Витторино, а также писем к
нему правителей Мантуи и гуманистов.
Перевод сопровождается вступительной
статьей и имеет комментарии.
Издание может заинтересовать
тех, кто изучает личность человека
Возрождения, ее влияние на жизнь и
культуруэпохи;ономожетиспользоваться
в учебных заведениях при чтении
лекций по культуре Возрождения и
истории педагогики. Образ гуманного,
бескорыстного учителя, всю жизнь
отдавшего детям, способен привлечь
внимание и более широких слоев
читателей.
Щукин В.Г. Российский гений
просвещения: исследования в области
мифопоэтики и истории идей /
В.Г. Щукин.- М.: РОССПЭН, 2007. – 608
с. – (Серия «Российские Пропилеи»).
Это первое отечественное издание
трудов известного культуролога В.
Щукина. Оно посвящено проблемам
русской культуры, русской мысли
и русской литературы. В книге
анализируется русское западничество
сороковых годов XIX века как
общественно-литературное явление,
различные аспекты мифа дворянского
гнезда как оазиса красоты, благородства,
свободы и любви. Этот миф начиная
с эпохи романтизма активно влиял на
формирование самосознания русской
интеллигенции, а впоследствии стал
неотъемлемой частью национального
сознания русского человека.
Автору
книги
близок
методологический подход Гревса и
Анциферова, которые при интерпретации
явлений культуры делали упор на
вживание в объект исследования через
переживание и раскрытие его внутренней
формы. Геокультурологический подход
позволяет изучить сразу три аспекта
данной проблемы: истинные реалии
жизни помещиков, мифопоэтические
образы, навеянные усадьбой, и
художественные
особенности
литературных произведений, в которых

изображены
усадебные
реалии.
Автор исследует два принципиально
отличающихся друг от друга уклада
русской жизни, два комплекса этических
и эстетических норм, которые условно
можно определить как европейский и
параазиатский уклады.
Кошемчук Т.А. Русская поэзия в
контексте православной культуры /
Т.А.
Кошемчук;
отв.
ред.
В.А. Котельников. – СПб.: Наука, 2006.
– 639 с.
В книге исследуется религиознофилософский
мир
поэзии
Ф.И. Тютчева, А.С. Хомякова,
А.К. Толстого, А.А. Фета и В.И. Иванова
в контексте православной культуры, на
фоне святоотеческих представлений
о человеке,
высшем и тварном
мире, творчестве, обосновывается
христианская доминанта в картине мира
названных поэтов. Рассматриваются
как духовные прозрения поэтов, особые
акценты в христианских темах, так и
отступления от христианской истины,
воздействие духа времени, а также
динамика и итоги творческого пути, и
таким образом выявляется своеобразие
духовной личности поэта, отразившейся
в творчестве.
В книге оспорены такие привычные
представления,
как
пантеизм
Ф.И.
Тютчева,
романтизм
и
пантеизм А.С. Хомякова, романтизм
А.К. Толстого, атеизм А.А. Фета.
Выявляется сложность духовного
пути В.И. Иванова; в его творчестве
акцентируются период духовных
блужданий, а также высота итоговых
достижений.
Большой академический словарь
русского языка. Т. 5: Деньга – Жюри/
ред. Л.Е. Кругликова, Н.В. Соловьев. –
М.; СПб.: Наука, 2006. – 695 с.
Это
фундаментальное
лексикографическое издание, самый
полный толковый словарь (150 000
слов) русского языка, охватывающий
его «классический» (XIX в.) и новый
(XX в.) периоды. Он включает также
употребительную лексику периферийных
слоев: термины, диалектизмы, архаизмы
и т.д.; представлена фразеология. По
глубине и подробности разработки
смысловой структуры (с выделением
самых тонких оттенков значений
и употреблений слова) словарь не
имеет аналогов в отечественной
лексикографии. Особую ценность и
уникальность ему придают обширные
цитатные материалы.

русского (Дмитрий Данилин) и
татарского (Ильшат Мурзаханов)
наши выпускники с блеском
исполнили в пьесе П. Плаксина
«Игровая» для двух гармоник и
оркестра народных инструментов.
А в пьесе композитора В.
Бабергана «Наигрыш» из сюиты
«Русские потешки» наши ребята
использовали стиральную доску и
даже пилу.
Председатель
жюри
фестиваля декан факультета
народных инструментов СанктПетербургской государственной
консерватории, профессор А.В.
Тихонов отметил высокий уровень
нашего оркестра.
Гран-при был вручён оркестру
русских народных инструментов
«Виртуозы Самары».
После
блистательного
выступления оркестра в Казани
«Виртуозы Самары» получили
приглашение
в
следующем
году участвовать в заключительном
концерте этого конкурса, который
будет проходить в концертном зале
им. П.И. Чайковского в Москве. А
«Песня о гусляре» в исполнении Сергея
Каныгина будет записана для фонда
Государственного музея музыкальной
культуры имени М. Глинки.

ПОДПИСАН
НОВЫЙ ДОГОВОР

С 25 по 30 апреля нашу Академию
с официальным визитом посетила
делегация города Людвигсбург,
которую
возглавлял
ректор
Педагогического
института
доктор Мартин Фикс. В составе
делегации также были проректор
по учебно-методической работе и
международным отношениям доктор
Керстин Мерц-Аталик и начальник
международного отдела доктор Питер
Дайнс.
В рамках визита состоялось
подписание нового договора о
сотрудничестве. Члены делегации
встретилисьсруководствомАкадемии
и с деканами факультетов. Немецкая
делегация провела ряд консультаций
по
вопросам
дальнейшего
развития партнерских отношений.
Преподаватели
вуза-партнера
выступили с лекциями и провели
семинары для студентов факультета
иностранных языков и факультета
коррекционной педагогики.
Наши гости посетили детский сад
№5 для детей с нарушением слуха г.
Самары. В районном центре Красный
Ярчленынемецкойделегацииприняли
участие в закладке парка в честь 65ой годовщины Победы в Великой
Отечественной войне и побывали в
общеобразовательнойшколе,детском
саду и конно-спортивной школе. Для
наших гостей была организована
и культурная программа, в рамках
которой они посетили музей В.И.
Ленина, зоологический музей
ПГСГА.
Международный отдел
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С озерцание
21 мая 2010 года на базе факультета
психологии ПГСГА прошел Поволжский
консолидирующий семинар «Созерцание
- современная научно-теоретическая и
прикладная (практическая) проблема»,
посвященный памяти нашего коллеги
Агапова Дмитрия Александровича
(1955-2008). Все, кто знал Дмитрия
Александровича, понимают, что эта
тема очень ему «сродственна», но когда
появилось Информационное письмо
о семинаре, оно вызвало некоторое
удивление и замешательство наших
коллег как заявленной формой –
консолидирующий семинар, так и
содержанием - созерцание. Однако
тема оказалась интересной и привела
к плодотворной работе специалистов
разных областей знания. Все докладчики
отмечали, что созерцание – довольно
редко используемое в современной
психологии понятие, не наделенное
категориальным статусом. Вот какое
определение этого понятия можно увидеть
в словарях: созерцание (созерцать,
созерцатель, созерцательный) в словаре
С.И. Ожегова (1964) определяется как
пассивное наблюдение, бездеятельность,
рассматривание.

З най

Более широкое поле значений
приводится в более раннем словаре
В.И. Даля: созерцать, т.е. «внимательно
или продолжительно рассматривать,
наблюдать, смотреть со смыслом,
вникая, углубляясь в предмет, изучая
его, любуясь им // вникать во что-то
мысленно, разумом, духом». «Созерцая
природу, созерцаем и величие создателя»
(1882). Это показывает, как понятие
постепенно было выхолощено и,
как отметил Г.В. Акопов, сегодня
«распространённый ассоциативный
отклик связан со словосочетанием
«чувственное созерцание», после
К.
Маркса
«уничижительно»
возвращённое сенсуализму и не
вписавшееся в «грандиозную» перспективу
экономико-социальной и политической
практики, метафорически обозначенной
в одной из работ М.К. Мамардашвили
«ящиком Пандоры». Но, по справедливому
замечанию И.Н. Карицкого (Москва,
МГУ), исчезновение понятия говорит
о том, что нами утрачивается и часть
реальности, уходит слово, исчезает и
целый слой культуры. Можем ли мы без
этой реальности обходиться сегодня – в

на

В олге

нашей спешке, погоне за достижениями,
приобретениями, не уделяя должного или
даже минимально необходимого внимания
нашей внутренней реальности?
Н.Б. Шкопоров (Тольятти, ТГУ) в
своем докладе, соглашаясь с многими
авторами, что созерцание можно
рассматривать как нечто, существующее
до психических процессов, или как
один из психических процессов, или
наоборот – как включающее в себя
все иные процессы, все же настаивал
на том, что созерцание – это функция
постижения высшего и одновременно
погруженность в собственное психическое
существование.
Очень яркое впечатление произвел
на всех доклад И.А. Подоровской,
сотрудника
Самарской
духовной
семинарии, «Созерцание в святоотеческой
традиции». Рассказ ее был таким теплым
и эмоциональным, что казалось, всем
наконец-то точно стало ясно, что же
такое созерцание.
Не случайно семинар был назван
и состоялся как консолидирующий.
В нем приняли участие около 60
человек, и среди слушателей были

преподаватели и студенты самарских
вузов. Прозвучали 11 докладов, авторы
которых придерживаются самых разных
методологических позиций, научных
интересов и по-разному относятся к
обозначенной проблеме. В семинаре
участвовали ученые из других городов:
В.В. Знаков, И.Н. Карицкий, И.В.
Антоненко (Москва); А.Ф. Корниенко
(Казань), И.А. Красильников (Саратов);
выступали и наши коллеги из разных
вузов Самары и области: П.В. Яньшин
(СФ МГПУ), О.И. Мухрыгина (СаГА),
Н.Б. Шкопоров, Р.И. Деревянко (ТГУ)
и др. Программа семинара как будто
сама собой очень логично выстроилась
от анализа созерцания как предмета
психологических исследований, его
структуры и функций к описанию
различных духовных практик и
трансперсональных состояний личности.
В эпоху методологического кризиса
психологии оказалось возможным в рамках
одной темы консолидировать научное и
профессиональное сообщество.
Е.В. Бакшутова, зам. декана
факультета психологии по НИР

наши х !

Ш К О Л А

И М Е Н И

У Ч И Т Е Л Я

(Очерк о выпускнике КГПИ 1954 года, учителе физике Н.И. Мельникове)

В 1968 году на экраны страны вышел
фильм «Доживём до понедельника».
Главным
героем
этой
чудесной
кинокартины был школьный учительфронтовик Илья Мельников, блестяще
сыгранный Вячеславом Тихоновым. Этот
учитель от Бога, рассказывая ученикам
о Петре Шмидте, говорил: «Главный его
дар – это ощущать чужое страдание более
остро, чем своё, именно этот дар рождает
бунтарей и поэтов». И его ученики
становились поэтами.
Фильм Станислава Ростоцкого будто
снят о нашем самарском учителе. Тоже
фронтовике, тоже Мельникове. Только
не об историке Илье Семёновиче, а о
физике Николае Ивановиче, чьи ученики
также писали стихи. Фронтовиком, как и
в фильме, был и его товарищ – директор
школы Илья Яковлевич Хасин. Настоящей
«фронтовой командой» начала 60-х стали
почти все коллеги нашего Мельникова из
куйбышевской школы №63 – Николай
Петрович Тихонов, Олег Константинович
Гайский, Давид Борисович Брейчин…
У самарского учителя-фронтовика
Николая Мельникова были совсем
молодое лицо и седая голова. Всё, что
выпало на долю его сверстников, людей
военного поколения, пришлось и на его
долю. Родился он в декабре 1924 года в
селе Петровка Борского района. С детства
был приучен к тяжелому ежедневному
крестьянскому труду. Помогал в работе
родителям и учился.
Было у Коли Мельникова четыре
любимых учителя. Физик Александр
Болахин вёл радиотехнический кружок. С
ним собирали приёмники. С первым своим
детекторным Николай обошёл всю родню.
Биолог и химик, дочь комиссара штаба
Чапаевской дивизии Лидия Крайнюкова
сумела влюбить его в свои предметы,
увлекла музыкой, художественным словом,
в её кружке он начал играть на балалайке
и гармонике. Математик Николай
Родионов превосходно знал свой предмет
и умел управлять самолётом: окончил
аэроклуб, стал лётчиком-спортсменом. В
Великую Отечественную войну он первым

из школьных учителей ушёл воевать.
Директор школы Алексей Салогаев
преподавал русский язык и литературу,
сам писал стихи и в каждом ученике
видел потенциального поэта. С фронта
письма присылал в стихах. Погиб уже
после того, как Николай надел солдатскую
гимнастёрку.
… Мельникову было 16 лет, когда
началась война. Отец его был призван в
41-м и погиб в первый же год. А его сын
осаждал кабинет Борского военкома и
требовал, чтобы его отправили на фронт.
В Петровской средней школе по вечерам
учили старшеклассников на трактористов.
Тут с годами не считались, ибо взрослые
механизаторы были на войне. Сажали за
рычаги и женщин, и подростков. Николай
работал и учился. Учил и других.
Из-за нехватки учителей преподавал
математику и физику. Райвоенком, когда
сверстников Мельникова стали призывать,
заявил: «И колхоз, и школа на тебя бронь
оформили. Как на механизатора и учителя
математики…». Но Мельников всё же
настоял на своём. И в 42-м был призван
в Красную Армию и направлен на учёбу
в Сызрань – в эвакуированное сюда 1-е
Московское военное училище связи.
Выпустили его в августе 43-го после
ускоренного курса воздушным стрелкомрадистом ночного бомбардировщика. Со
своим 23-м гвардейским Белгородским
Краснознамённым бомбардировочным
авиационным полком Дальней авиации
прошёл пол-Европы. Летал на тяжёлых
«ТБ-3», американских транспортных
«Дугласах». Курская дуга, прорыв
блокады Ленинграда. Ночные полёты
на партизанские аэродромы с грузом
продовольствия, оружия и боеприпасов,
а оттуда – с тяжелоранеными… Словакия,
Польша, Венгрия, Австрия, Германия.
Воевал смело и умело, о чём говорят
боевые медали «За отвагу», «За оборону
Ленинграда», ордена Красной Звезды и
Отечественной войны…
Ещё долгие пять послевоенных лет
старший радиомеханик эскадрильи
Мельников служил в группе советских
войск в Германии. Демобилизовался
только в 1950-м. 26-летний старшина
запаса
поступил
на
физмат
в
Куйбышевский пединститут. Директор
63-й школы Элла Степановна Баранкина
вспоминает: «Училась с ним в одной
группе. Гражданского костюма у него не
было. Ходил в военном. Только погоны
спороты. Улыбка открытая, широкая.
Глаза весёлые. На курсе для всех – вроде
палочки-выручалочки. И не только в
учёбе. Хотя Ленинским стипендиатом
был, но жил в общежитии да почти без
помощи из дому – в деревне одна мать. А
попросит кто – последний рубль отдаст.
И в аттестате зрелости, и в дипломе – ни
одной четвёрки. Учился на «пять», работал
на «пять», жил на «пять»…».
Почти никто из товарищей и
преподавателей не сомневался в том,
что Николай останется в аспирантуре. А
он пошёл в школу. В 49-ю, на Красной
Глинке. Вёл физику. Сконструировал
радиостанцию. Научил школьников
телеграфной азбуке, работе ключом,
приёму-передаче радиосигналов. В 60-м
его школьная радиостанция стала лучшей
в области…

Зав. кафедрой физики твёрдого тела
педагогического института, доктор
физико-математических наук Леонид
Кошкин всё не давал покоя, звал к
себе. И переманил-таки. Проработал
Мельников год старшим преподавателем.
Всё шло хорошо. Определена была и
тема кандидатской. И вдруг – заявление
на стол. По собственному желанию.
Причину пояснил просто: «Понял, что
моё место в школе. Не могу без неё. Так
что извините…». Пытались отговорить,
но устоял Мельников. А тут ещё в 1962-м
стало известно, что открывается школа
с радиофизическим уклоном, 63-я на
Степана Разина, 49… Она почти на 40 лет
стала и его школой.
Кабинет физики учителя Мельникова
был его миром. На стенах – портреты
великих учёных. Один из первых
телевизоров. Классная ЭВМ. Вся задняя
стена – в гнёздах с приборами. Рабочие
столы с выводами для подключения к
электросети… Автоматически включаемая
проекционная аппаратура
Почти на каждом уроке Мельников
коротко рассказывал о каком-то
физическом открытии, о том, кто был его
автор… Не технический вуз, а средняя
школа, но своим девятиклассникам
Мельников предлагал, например, такие
темы докладов: «Волоконная оптика»,
«Эволюция звёзд», «Гравитация»,
«Проблемы кварков», «Ускорители на
встречных пучках», «Трансурановые
элементы», «Управление термоядерным
синтезом», «Пузырьковая камера»…
И его старшеклассники чертили
диаграммы,
графики,
готовили
иллюстрации. Его физики были
лириками. Например, тема доклада
«Голография»… Волнистая стеклянная
пластинка. Опущены шторы в кабинете.
Вспыхнул слабый голубоватый луч, и вдруг
перед пластинкой возникает объёмное
изображение молодой женщины, с очень
знакомой загадочной улыбкой. Мона
Лиза… «Джоконда» Леонардо да Винчи!
Это её высветил луч лазера….
Учитель Николай Мельников был
сторонником активных знаний. Родилась
идея – пытайся воплотить её в жизнь.
Дерзай! И его ребята дерзали. Любимым
детищем Мельникова стало его школьное
научное общество «Мысль». Двери
вузовских лабораторий города для её
членов были всегда открыты. И не гостями,
а хозяевами чувствовали себя мельниковцы
в
лабораториях
госуниверситета,
пединститута, авиационного, института
связи. Здесь было всё серьёзно. И защита
научных работ велась на высоком уровне.
Темы? Например, «Школа будущего». Или
«Светомузыкальные фонтаны города».
Тогда, к 400-летию Куйбышева, над ними
работала целая группа. Мельниковцы всё
продумали и рассчитали. Решили обогатить
музыкой и всей палитрой солнечного
спектра фонтаны, построенные ещё к 30летию Победы… Таких до сих пор нет в
нашей Самаре…
Через научное общество «Мысль»
Мельникова прошло около двух тысяч
старшеклассников. Здесь они всерьёз
прикоснулись к изобретательству,
получили
звание
общественных
конструкторов. А спустя годы становились
профессионалами. Каждый из них после

школьной коротковолновой станции
с известными всему миру позывными
UK4HAG и радиоклуба «Электрон» был
ещё и классным радистом, почти готовым
для армии. И Мельников ездил со своими
связистами-допризывниками на летние
военные сборы…
Каждый урок по-мельниковски –
это труд и праздник. Радость открытий
была и на школьных олимпиадах. Его
воспитанники побеждали на всесоюзных
конкурсах. Мельниковцев московские
вузы приглашали на учёбу… Ни одна
школа области, кроме 63-й, во времена
Мельникова не могла похвалиться
таким количеством своих выпускников,
которые попадали в московский физтех
в Долгопрудном, где самый большой
конкурс, из всех родственных вузов…
Среди учительства города было такое
выражение: «Школа кандидатов». Речь
шла о той же, 63-й школе, где рядовым
учителем трудился Николай Иванович.
Сам он, несмотря на свои блестящие
способности, не стал профессиональным
учёным, но более 50 его учеников –
кандидаты и доктора наук.
В день 60-летия Мельникова на стене в
его квартире появилось бумажное полотно
с групповой фотографией и длинным,
чётко выписанным текстом. Стихи,
посвящённые ему, Учителю:
- Николай Иванович!
Отдохните немного.
Вы устали небось:
Тридцать лет у доски…
Вы хотите понять,
Вы хотите всмотреться
В души Ваших ребят,
не забыв никого.
Никого Вы из нас
Не обходите сердцем.
А ведь сердце одно.
Пожалейте его!
Пожалеть? Нет, уж Вы
Не смогли бы иначе:
Это всё для людей.
Так о чём же тут речь?
Нам без Вашего сердца
Не будет удачи.
Потому не хотите Вы
Сердце беречь.
Сам Николай Иванович после этого
поэтического признания заметил:
«Всматривался в лица, прокручивал в
памяти всё, что мне известно о каждом, его
способностях, наклонностях, и пытался
угадать, кто бы мог это написать. Пришёл
к выводу – мог каждый из моих физиков
и лириков!»
Его не обходили благодарным
вниманием, наградами и отличиями.
К военным прибавились и трудовые.
Отличник народного просвещения,
заслуженный учитель России, орден «Знак
Почёта», высшая государственная награда
СССР – орден Ленина… Почётный
гражданин города.
В последний январский день 2002го его не стало. Ветераны войны и труда,
коллектив школы обратились к властям
Самары с просьбой об увековечении
памяти Николая Ивановича. И летом 2003
года вышло постановление Самарской
Городской Думы о присвоении школе №63
имени её Учителя.
Андрей Вятский, Андрей Бондаренко,
«Самарская газета»
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«ОРГАНАЙЗИНГ. МОТИВАЦИЯ
ПРОФСОЮЗНОГО ЧЛЕНСТВА»

Так
назывался
семинар,
состоявшийся 26 апреля на базе
спортивно-оздоровительного
лагеря «Юность», организованный
профсоюзной
организацией
работников ПГСГА. Цель семинара
– укрепление рядов профсоюза за
счёт привлечения новых членов,
повышения авторитета организации

профсоюза среди
работающих.
Программа
с е м и н а р а
включала вопросы
о
поддержке
и
повышении
социальной
активности
членов профсоюза
А к а д е м и и ,
организации
профсоюзной
работы
с
молодёжью.
В
работе семинара
п р и н и м а л и
у ч а с т и е
представители
областного комитета профсоюза
народного образования и науки
Самарской области, председатели
профбюро факультетов и кафедр
Академии.
Профсоюзный комитет считает
важнейшим принципом, лежащим
в основе его работы, – единство и
солидарность. Чем выше процент

членов профсоюза по отношению к
не членам профсоюза, тем сильнее
профсоюзная организация – об
этом и о многом другом шла речь на
семинаре.
Заслушав и обсудив информацию
по мотивации профсоюзного
России важен
членства
в
структурных
подразделениях, участники семинара
каждый!
решили: провести собрания на своих
факультетах и кафедрах с повесткой
С 14 по 25 октября
дня: «Мотивация профсоюзного
членства – основа деятельности 2010 года состоится
профсоюзной
организации»;
Всероссийская
усилить
индивидуальную
работу с членами профсоюза,
перепись
а также организовать работу с
населения
сотрудниками, не являющимися
членами профсоюза, для вовлечения
2010 года.
их в профсоюз; продолжить
формирование положительного
Всероссийскаяпереписьнаселения
имиджа организации профсоюза,
привлекательного для различных является основным источником
официальной
категорий работающих в Академии. формирования
статистической
информации,
касающейся
численности
и
С.А. Севенюк, председатель
профсоюзной организации структуры населения в сочетании
социально-экономическими
работников ПГСГА с
характеристиками, национальным и
языковым составом населения, его
образовательным уровнем, с целью
определения перспектив социальноэкономического развития страны.
Данные переписи населения
ссылка на стихи Виктории
уникальны, их невозможно получить
Ревякиной.
притекущемучетеилииспользовании
данных
административных
ПРОСИМ РАЯ
источников.
Порой мы пред Богом плачем,
Итоги Всероссийской переписи
каемся,
населения 2002 года использовались
Молитвой сотрясая каждый при разработке практически всех
атом,
основных социально значимых
Но сердцем не всегда мы экономическихдокументовпоследних
лет. Существует взаимосвязь между
извиняемся,
И совесть не всегда нас судит, сборомстатистическойинформациии
А просто мы трепещем перед нашей повседневной жизнью – самая
прямая и непосредственная. Поэтому
адом,
не будет преувеличением сказать, что
Которого, быть может, и не перепись населения действительно
будет.
нужна каждому жителю России.
Итоги
переписи
имеют
Нам не противны вкусы наших долгосрочнуюперспективу.Онибудут
способствоватьпринятиюрешенийне
преступлений,
И мы боимся только наказанья. только по выходу России из кризиса,
К своим грехам мы не имеем но и повышению уровня жизни уже в
послекризисный период.
отвращенья
Все сведения, собранные в ходе
И, пред иконой слёзы вытирая,
переписи населения, являются
Так часто после мольбы об информациейограниченногодоступа
искуплении
и анонимны – в переписном листе не
У Бога мы наивно просим рая. записываются фамилии, имя и адрес
респондента. Сведения о населении,
Олег Каримов, студент ФМФИ содержащиеся в переписных листах,
не подлежат распространению и
обрабатываются исключительно
для формирования официальной
статистической информации.
По всем вопросам, касающимся
проведения
Всероссийской
переписи населения 2010 года, Вы
можете обращаться по телефону:
337-15-69 или получить информацию
на сайте www.samarastat.ru в
разделе «Всероссийская перепись
населения».

ФИЗИКИ ПОШЛИ В ЛИРИКИ

В канун 65-летия Великой
Победы в нашей Академии прошел
поэтический вечер, участниками
которого были преподаватели и
студенты ПГСГА, любители поэзии
из Международного института
рынка,
СамГУ,
СамГУПС,
литературного
молодёжного
движения «Арт-Утопия», читавшие
свои произведения, посвященные
65-летию Победы. А во второй
половине встречи Илья Богомолов
(студент ЕГФ) и репер Юрий Алетей
(студент ФХО) исполнили песни
собственного сочинения.
Многие поэты читали свои
произведения очень эмоционально.

В этот вечер прозвучали
также стихи В. Высоцкого, Б.
Окуджавы, посвященные войне.
Весь вечер царила дружеская
непринуждённая обстановка,
и многие начинающие поэты
смогли преодолеть свой страх,
впервые
выступая
перед
публикой. Интересен тот
факт, что среди участников
вечера только одна девушка
была
представительницей
филологического факультета.
Вечер был организован
поэтическим
клубом
«Ренессанс», который появился
в ПГСГА осенью прошлого
года по инициативе студентов
ФМФИ Олега Каримова и
Ксении Галкиной.
Цель создания клуба – выявить
талантливых людей, которые
хотят в стихотворной форме
рассказать о своем ощущении
окружающего их мира, раскрыть
свою внутреннюю Вселенную. Ведь
поэт живет в каждом из нас, правда,
Поэтами с большой
буквы становятся не
многие.
P.S.Подробнее
о
клубе,
о
произведениях
самодеятельных
авторов вы можете
прочитать в группе
социальной сети
«Вконтакте».
Lana de Buhr
http:/www.stihi.
ru/avtor/dvt05945
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