Специальный выпуск объединенного студенческого совета

Университет встречает Новый 2013 год!
Чего в канун праздника хочется студентам? Что желают они преподавателям?
Чего ждут от Деда Мороза?
Друзья!

Дамы и господа!

Приближается самый сказочный
праздник года – время подарков и
чудес!
Для каждого Новый год ассоциируется с чем-то своим, с мечтой, которая
обязательно должна осуществиться.
Что же означает Новый год для нас,
ПсковГУ молодых исследователей?! Новый
год – это елка с подарками! Какие
же подарки необходимы молодым ученым?! Конечно, это
новые открытия, те самые, что непременно изменят мир
к лучшему, это гениальные идеи, которые озарят нас под
бой курантов, это материальные поощрения, столь нужные молодым исследователям как для работы, так и для
жизни в целом. Но самый главный подарок, самое главное
новогоднее чудо и для молодых ученых, и для всех людей
вообще – это близкие и любимые люди рядом!
От лица всех молодых ученых ПсковГУ
я хочу поздравить каждого читателя этой газеты
с наступающим Новым 2013 годом!
Желаю всем нам мудрости в исследованиях и в жизни
(недаром же символом года является змея),
чудес, таких, чтоб не исчезали с полуночным боем,
искрящегося счастья в глазах и, конечно,
надежных спутников и спутниц рядом!
И тогда всё-всё у нас получится,
и сама Нобелевская премия не сможет пройти мимо!

12-й сектор – декабрь!
Скоро мы начинаем новый 2013 год!
Уходящий год запомнится нам первой годовщиной образования нашего
интеллектуального клуба – Псковского государственного университета!
В преддверии нового сезона нашим
ПсковГУ уважаемым магистрам и хранителям
традиций – преподавателям, от имени всех моих коллег по игре «Что? Где? Когда?», хочется
пожелать оставаться для студентов такими же мудрыми
капитанами, вдохновляющими примерами, и справедливыми судьями! Спасибо за ваш нелегкий труд и поддержку!
Уважаемые студенты!
Сильного вам командного духа и ярких побед!
Рассчитывайте на свой ум, играйте по-честному,
и пусть волчок выбирает вам в жизни
только интересные задачи и красивые вопросы!
С наступающим!
Лидия АНТОНОВА,
студентка 4 курса исторического факультета,
капитан команды ПсковГУ по брейн-рингу

Уважаемые преподаватели,
сотрудники и студенты
Псковского государственного
университета!

С Новым годом, друзья!!!
P.S. Со своей стороны коллектив молодых ученых ПсковГУ,
находясь уже в предпраздничном настроении, торжественно обещает и в будущем году радовать любимый вуз
своими исследованиями и изобретениями.
Людмила САВИЦКАЯ,
студентка 5 курса
филологического факультета

ПсковГУ

От всей души поздравляю вас с наступающим Новым годом!
Пусть Новый год волшебной сказкой
В ваш дом тихонечко войдет,
И вместе с запахом еловым
Добро и счастье принесет!
Желаю вам под Новый год
Веселья звонкого, как лед,
Улыбок светлых – как янтарь,
Здоровья – как мороз в январь!
Акмарал ОРЫНБАЕВА,
1 курс, факультет психологии

Уважаемая администрация,
преподаватели, студенты
ПсковГУ!
От всей души хочу поздравить всех
вас с наступающим Новым 2013 годом!
Позади остался еще один год, и этот
год для нас выдался очень насыщенПсковГУ ным и плодотворным, который сделал
нас разумнее, добрее и, конечно же,
чему-то научил! Временами было нелегко, многое пришлось пережить, но от этого мы стали только сильнее. И
подводя итог года, хочется поблагодарить и поздравить
все студенческое самоуправление, которое в кратчайшие
сроки сумело соединиться в одну команду и показать хоть
и не большие, но все же результаты.
Администрацию нашего университета, которая на протяжении всего года шла в ногу с нашими идеями, приоритетами
и дала возможность для самореализации!
И конечно же, наших преподавателей, которые формируют
из нас профессионалов своего дела.
Искренне желаю всем вам в новом году еще больше ярких
моментов, приятных событий
и исполнения всего самого заветного!!!
Александр ГАВРИЛОВ,
нн
председатель объединенного
студенческого совета
ПсковГУ

Всем студентам ПсковГУ!
Желаю быстро отстреляться
на зачетной неделе,
не промахнуться при выборе
экзаменационного билета,
с хорошим результатом сдать сессию
и с отличным настроением
встретить Новый 2013 год!
ПсковГУ
Маргарита СЕМЕНОВА,
студентка 4 курса ММФ,
мастер спорта по пулевой стрельбе,
член сборной России,
чемпион и призер первенства России
и международных соревнований

СТУДЕНЧЕСКИЙ НОВОГОДНИЙ БАЛ
Приглашаем коллективы студентов и преподавателей!
Вас ждут интерактивные игры, новогодние викторины, танцы,
памятные призы и подарки.
Ждем вас с прекрасным новогодним настроением!

25 декабря в 18.00
Место проведения: г. Псков, Октябрьский пр., 56 (КСК «Супер»)
Реклама
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«Наука – сила; она раскрывает отношения вещей, их законы и взаимодействия»

Новый университет –
новые достижения

состава? Назовите, пожалуйста, среднюю
зарплату преподавателя вуза.
– Не могу сказать, что за год мы коренным
образом улучшили материальное состояние преподавателя. Не бывает такого. Но с
сентября увеличили фонд зарплаты и еще
добавили с 1 октября 6% . Средняя зарплата
профессорско-преподавательского состава
по университету – 17,2 тысячи рублей. Но с
неба деньги не падают: финансирование
университета увеличилось чуть-чуть, менее
чем на 4%.

«Сегодня можно уверенно
констатировать, что все мероприятия
начального периода реорганизации
были выполнены в полном объеме в
установленные сроки»,
– Юрий Демьяненко.
мысл слов, взятых в качестве заголовка
этой статьи, очевиден: однажды настуС
пает момент, когда приходится оглянуться
назад с целью оценить путь, который прошел человек или общество, чтобы смело
взглянуть на дорогу будущего. Завершается
2012 год. Каким он стал в жизни Псковского
государственного университета?
Объективный взгляд на минувшее, планы
на предстоящее – в разговоре с ректором
ПсковГУ Юрием Демьяненко.
– Юрий Анатольевич, заметно, что за
прошедший год вузу пришлось многое
пережить. Для вас лично какое событие
(мероприятие, достижение) является наиболее ценным, возможно, внутренне вы
им даже гордитесь?
– Мы в самом начале пути, и поэтому все, о
чем можно уже говорить, как о свершившихся фактах, – это только первые шаги. Думаю,
не ошибусь, если скажу, что самым значимым для университета и в плане сплочения
коллектива, и в плане задела на будущее
был период профориентационной работы
в новом объединенном формате с выпускниками школ области – нашими будущими
абитуриентами. Да и результат этой работы
не может не радовать – мы выполнили как
контрольные цифры приема на бюджетные
места, так и наши планы по приему внебюджетников. Большим достижением считаю то,
что университет достойно прошел досрочную аккредитацию на максимально возможный срок – шесть лет, разработал и принял
программу стратегического развития до
2021 года, успешно завершил первый этап
реорганизации.

Строительный студенческий
отряд «Универсанты» ПсковГУ
отремонтировал целый этаж
общежития на Карла Маркса,
спортзал, сделал косметический
ремонт здания
на Я. Фабрициуса, 16,
восстановил кухни в общежитии
на Инженерной, 8.

В ПсковГУ с 1 сентября начала
действовать единая система
оплаты труда всех категорий
работников и адресная система
расчета стимулирующей части
зарплаты ППС.

Уважаемые
Уважа
аемые препода
преподаватели,
ссотрудники,
со
трудники
трудники,
и, ст
студенты
д
и аспиранты!
Сердечно поздравляю вас
с наступающим 2013 годом и Рождеством!
Желаю всем здоровья,
добра, мира и благополучия!
Ректор Ю.А. Демьяненко
ненк
ен
можно уверенно констатировать, что все
мероприятия начального периода реорганизации были выполнены в полном объеме
в установленные сроки.
– Как вы считаете, есть ли что-то, что
за первый год работы вуза студенты
однозначно приобрели? И возможно,
существует нечто, что они навсегда
потеряли?
– На мой взгляд, студенты приобрели
уверенность. Понятно, что определенная
неосведомленность, неизбежная на начальном этапе, была поводом настороженно
относиться к первым шагам руководства
вуза. А мы, к сожалению, не всегда вовремя
могли разъяснить свою позицию. Но сейчас,
мне кажется, этот период прошел. Стараюсь
регулярно встречаться со студентами, со
студенческим активом. Много говорим о

Отремонтированное и оборудованное всем необходимым
помещение приемной комиссии
университета стало центром
профориентации и работает
ает
круглый год.

Если говорить о заметных событиях, то их
много, но особенно запомнились Дни Тартурои
сегодняшних проблемах и будущем, строим
ского университета в ПсковГУ, мероприятия
конкретные планы.
в честь первой годовщины университета и
Говорим о разном, в том числе и о житей1 сентября, ведь это был первый День знаний
ских делах. Важнейшая проблема для нашей
в объединенном университете.
области – демография. И если не они, то кто
Очень важно было постараться за год проже будет заботиться об изменении ситуации
делать много бюрократических процедур:
к лучшему? На выпускных курсах уже можно
акты, кадастры, свидетельства о собственсоздавать семьи, навсегда связывать личности, уставы, лицензии, структуры, штаты
ную жизнь с Псковом. Первый вопрос был:
и т.д. Мы сделали все это, и теперь стало
«А вы нам дадите отдельную комнавозможным говорить о системноту в общежитии?» Мы сдали новое
сти работы иного плана, о развитии
В
ПсковГУ
появился
Дом
студента.
Так
общежитие. Ряд комнат в нем уже
именно академического и научного
сделали специально под семейные
направлений. Теперь необходимо оце- называется общежитие на 47 мест. А также –
студенческие пары. Это Дом студента
нить образовательные программы на университетская поликлиника.
– студенческий кампус с хорошими
предмет их соответствия классическо- С 1 января 2013 года и все сотрудники, члены
условиями, досуговым центром. С
му университету, потребностям рынка
1 января откроется поликлиника
труда в Псковской области, с учетом их семей, и студенты смогут при желании
ПсковГУ.
Болонских требований.
перейти на поликлиническое обслуживание
– Улучшилось ли с появлением
Все, что планировали в прошедшем из городских и районных поликлиник в
ПсковГУ материальное положение
учебном году, сделали, и даже больше,
университетскую.
но чего это стоило… Главное, сегодня
профессорско-преподавательского
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Мы разработали систему, по которой
сами факультеты определяют, кто какую
надбавку заслуживает. В этом году министерство не дает премий, поэтому мы предложили деканам часть стимулирующего
фонда зарезервировать на премии. Общий
стимулирующий фонд университета между
факультетами делится в соответствии с
вкладом каждого факультета. В университете разработаны критерии того, как
распределять этот фонд.
– Псковские вузы до объединения
гордились большим количеством международных связей. За год удалось ли
эти отношения развить? Какие новые
международные проекты появились
в ПсковГУ?
– Все договоры с 41 вузом-партнером
нужно пролонгировать. Работа не одного
дня. Но тем не менее мы ее делаем. Появляются и новые связи. Два университета
Риги подписали договор с нами. Удалось
оформить партнерство с ректорами из
Резекне (Латвия) и Куопио (Финляндия).
Университет вошел в консорциум восьми
российских (МГУ, СПбГУ, Сибирский федеральный университет, Южно-Уральский
научно-исследовательский университет
и др.) и десяти европейских университетов (Германии, Испании, Великобритании, Нидерландов, Франции, Словакии,
Польши, Италии) – участников проекта по
осуществлению студенческой и преподавательской мобильности в рамках программы «Эразмус Мундус». С 1 сентября
2012 г. на базе ПсковГУ стартовала 2 фаза
реализации проекта «ЕвроФакультетПсков» при финансовой под держке
Совета государств Балтийского моря.
М
Мы считаем, что каждый студент в классическом университете должен иметь
возможность хотя бы семестр проучиться
в другом вузе. Желательно, конечно, за
рубежом, чтобы посмотреть на систему
образования другой страны. Человек
образованный должен ее знать. Но это
перспектива, пока что мы далеки от нее,
хотя шаг за шагом к этому стремимся.
– А в научном плане появились новые
проекты, гранты?
– Сейчас мы только формируем свою научную политику. Опираемся, безусловно, на
то, что есть. А наследство у нас солидное.
Скоро заработает особая экономическая
зона в Моглино, мы надеемся, что и там
наши научные кадры будут востребованы.
И в связи с этим мы будем корректировать
свою научную программу. Наука не должна
существовать ради науки. Конечно, фундаментальная наука очень важна. Но для
нашей области очень важна ее прикладная
составляющая.
Реклама

«Наука – самое важное, самое прекрасное и нужное в жизни человека»
Поскольку университет ориентирован на политехнического), я считаю, что он не дает
нужды Псковской области (экономику, культуру, объективную оценку положению дел в универсоциальную, историко-культурную сферы), то ситете. ПсковГУ за год заметно вырос.
и научные исследования должны быть соот– Что предстоит ПсковГУ в 2013-м?
ветствующие.
– Главное, что предстоит нам сделать на сле– А как живет филиал в Великих Луках?
дующем этапе создания университета, – это
– Для развития нашего Великолукского фили- материализовать принятые нами же планы страала сделан неплохой задел. Со следующего тегического развития. Ученому совету, в соотучебного года мы планируем открыть как мини- ветствии с предъявляемыми сегодня новыми
мум три образовательных направления ВПО по требованиями к классическим университетам,
ряду профессий для Великих Лук и южной зоны. необходимо будет серьезно поработать над
Во время нынешней приемной кампании была образовательной стратегией и механизмом ее
опробована возможность принимать докумен- реализации, прежде всего, через модернизацию
ты от абитуриентов всей южной зоны области академической структуры, ориентированной
на базе нашего филиала. Часть абитуриентов, на перспективу. В связи с этим на Ученом совете
желающих поступить к
предстоит определить:
нам на факультеты ВПО
какие новые образоваили отделения СПО,
тельные направления и
делали это, не приез- В ПсковГУ разработаны и прохов какие сроки должны
жая в Псков. Не послед- дят процедуру лицензирования
быть открыты в головнюю роль для улучше- новые программы по образованом вузе и в филиале
ния материальной базы
ПсковГУ в г. Великие
филиала и поднятия его тельным направлениям: медикоЛуки. Наверняка в
престижа сыграл факт кибернетическое, теологическое,
самое ближайшее врепередачи нам здания в журналистика, туризм и сервис.
мя потребуется вернутьсамом центре города
ся к анализу стратегии
Великие Луки, в котонаучной деятельности,
ром до этого размещас учетом ее прикладнолась городская мэрия. Там и работала приемная го значения для экономики и социальной сфекомиссия, а сейчас занимаются студенты отде- ры нашего региона, в связи с выходом в июле
лений нашего филиала, группы заочников, а со Постановления Правительства РФ о создании на
следующего учебного года – факультет ВПО.
территории Псковской области особой экономи– ПсковГУ вошел в список Минобрнауки ческой зоны «Моглино», а также дополнительных
как «имеющий признаки неэффективности». возможностей, которые открываются благодаря
Как вы отнеслись к таким результатам рос- Программе поддержки Стратегического развития.
сийского мониторинга?
Университету предстоит серьезная и крайне
– Опубликованный на сайте Министер- необходимая работа. Мы обречены пройти
ства образования и науки рейтинг вызывает этот сложный путь становления, и пройти его
обеспокоенность. Поскольку анализ прово- успешно. Я желаю коллективу в новом году
дился исключительно на основании данных удовлетворения от результатов нашей совместмониторинга двух не существующих уже ной работы, личных успехов на научном и обраболее года институтов (педагогического и зовательном поприщах.
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Новости
университета
•••

ПсковГУ принял участие во Второй Всероссийской конференции
ренции «Развитие малой распределенной энергетики в России». Она организована
при непосредственном участии Министерства энергетики РФ и Комитета
ии правительства
по энергетике Государственной думы РФ и прошла в здании
Москвы.
На заседании технологической платформы «Прорывные технологии, механизмы финансирования разработок, проблемы, пути развития» выступили начальник
управления научно-инновационной деятельности Игорь Владимирович Плохов
и главный конструктор НИП ООО «Дельта-Т» Юрий Николаевич Лукьянов с проектом малой когенерационной установки на базе роторно-лопастного двигателя.
Разработки исследователей ПсковГУ заинтересовали участников и организаторов
конференции, нашли поддержку в его продвижении.
Целью форума стало обсуждение важнейших направлений энергетической политики на современном этапе, самым актуальным из которых является переход от
традиционной централизованной модели развития ЕЭС России с преобладанием
крупных источников генерации к разнообразию типов форм и гармоничного сочетания объектов большой и малой распределенной энергетики в регионах России.
Создана технологическая платформа «Малая распределенная энергетика», цель
которой – формирование спроса на инновационные решения в сфере локальной
энергетики, создание национальной научно-технологической и инжиниринговой
базы, способной обеспечить масштабное создание систем распределенной энергетики на основе передовых технологий, разработка и внедрение «пилотных» проектов в регионах РФ, разработка долгосрочных планов НИОКР по разработке и внедрению передовых технологий.

•••

Студенты естественно-географического факультета в ноябре прошли стажировку в г. Неймегене (Нидерланды). Они прослушали цикл лекций о системе географического образования в школах и вузах Нидерландов, посетили среднюю школуколледж в Неймегене, а также познакомились с важнейшими социально-экономико-географическими объектами и этнографическими особенностями страны.

•••

Поздравляем с успешным выступлением в полуфинале чемпионата мира по программированию команды студентов факультета информатики ПсковГУ! По итогам
соревнований команда ПсковГУ вошла в число пятидесяти лучших среди 230 команд России, ближнего зарубежья, Казахстана и других стран.

•••

Уже 15 лет
студенты ПсковГУ
играют в театр

Директор Нарвского колледжа Тартуского университета Катри Райк 30 ноября
находилась с визитом в ПсковГУ. В ходе визита Катри Райк подписала План совместной деятельности Факультета образовательных и социальных технологий ПсковГУ
и Нарвского колледжа Тартуского университета на 2012-2013 год.

•••

Студенты факультета иностранных языков Дао Ны Куинь, Алексеев Георгий,
Александрова Ирина, Лагутина Арина, Савельева Марина приняли участие в
Девятой студенческой олимпиаде Северо-Западного региона России по французскому языку. Из команды ПсковГУ отличилась Дао Ны Куинь, занявшая 3 место в
категории «Французский язык как второй иностранный».

•••

Студенты факультета менеджмента приняли участие в Х региональном этапе
конкурса «Хрустальный апельсин». В номинации «Студенческий PR-проект в сфере образования и науки» Бычкова Евгения, Ляшкова Лана, Фёдорова Евгения,
Зотова Екатерина с проектом «Формирование имиджа факультета менеджмента
ПсковГУ» заняли 3 место.
В номинации «Студенческий PR-проект в области политических и избирательных
технологий» Михайлова Юлия и Морозова Юлия с проектом «Совершенствование имиджа местной власти (на примере администрации Опочецкого района)» заняли 2 место.

•••

В ПсковГУ прошла выставка «Сохрани дитя», организованная Центром социальных программ, отделением «Жизнь» в сотрудничестве с Центром духовно-нравственного развития ПсковГУ. Экспозиция была посвящена формированию у молодых людей нравственных идеалов, направленных на создание традиционной
крепкой семьи.

•••

З

а эти годы студенты поставили «Сон в летнюю ночь» по Шекспиру, «Дурочку» Лопе де Вега,
«Две стрелы» по Володину, «Блюстителя» Винокурова, «Выйти замуж за Америку» Сергеева
и Векслера, «Моего бедного Марата» Арбузова и водевиль «Беда от нежного сердца» Соллогуба,
мюзикл «Брысь». Они сыграли не только на студенческой сцене, но и были заняты в массовках
профессиональных постановок Псковского театра драмы, выезжали на гастроли с ним в Александринский театр в Санкт-Петербург, на Всероссийский фестиваль «Голоса истории» в Вологду.
– Мы не строим и не создаем новый театр, мы играем в него – для души и сердца. Отсюда и
название нашей студии – «Играем в театр», – говорит бессменный руководитель студенческой
театральной труппы, ее вдохновитель и постановщик спектаклей народный артист России,
режиссер псковского театра Вадим Радун. – Ребята сами занимаются декорациями, костюмами,
музыкой, пластикой, гримом, чтобы как-то приблизиться, прикоснуться к тайне творчества. Творческое начало и потребность в игре – в природе человека, а театр, как искусство синтетическое,
отвечает этой потребности наиболее полно. Отвечает желанию что-то открыть и преодолеть в
себе, рассказать о себе что-то важное, главное. Потребность в исповеди – один из самых мощных
мотивов выхода на сцену.
Реклама

Баскетбол. В ПсковГУ прошли факультетские соревнования по баскетболу
среди мужских команд на приз «Первокурсника». Места распределились следующим образом: 1 место – финансово-экономический факультет, 2 – факультет
менеджмента, 3 – механико-машиностроительный факультет. В соревнованиях
по баскетболу на первенство города среди женских команд среднего профессионального образования команда ПсковГУ заняла 1 место, обыграв команды
Псковского сельскохозяйственного техникума и Псковского медицинского
училища.

•••

Настольный теннис. В соревнованиях по настольному теннису в зачет спартакиады вузов города Пскова приняли участие две команды ПсковГУ. В командном
зачете команда в составе Горбачева Дмитрия (ФМ), Федорова Ивана (ЭлМФ),
Ильина Артема (ФаИ) легко обыграла всех своих соперников и заняла 1 место.
Кустков Николай ( ЭлМФ), Иванов Павел (ИСФ), Кабулов Шокиржон (ЭлМФ),
Андрей Ильин (ФаИ) уступили команде Псковского юридического института
и заняли 3 место. В личном первенстве 1 место занял Горбачёв Дмитрий (ФМ).

САЙТ ВУЗА: WWW.PSKGU.RU
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«Образование – это умение правильно действовать в любых житейских ситуациях»

Образование без границ
Студенты ПсковГУ провели исследования в американской школе и поделились впечатлениями
Студе

» КСТАТИ
В Школе Науки
и Технологии
имени Томаса
Джефферсона
ученики получают
образование через
исследования.
Они задумываются
над вопросами,
как вырабатывать
электричество с
помощью «лежачих
полицейских»,
сделать машину
на солнечных
батареях, спасти
саламандр от
вымирания.

Студенты ПсковГУ с учениками старших классов Школы им. Т. Джефферсона.
азвитием программы русского языка
Р
в Школе Науки и Технологии имени
Томаса Джефферсона (г. Александрия,
штат Виргиния, США) в этом учебном
году является инновационный академический проект «Наука и технология
без языковых барьеров», нацеленный на
развитие межкультурных компетенций
учеников. В рамках этого проекта Школа
им. Т. Джефферсона объявила конкурс на
получение грантов на стажировку в этой
школе в США для студентов Псковского
государственного университета. По решению конкурсной комиссии Школы им. Т.
Джефферсона гранты получили 3 студента
ПсковГУ. Также на стажировку в США в
Школу им. Т. Джефферсона была приглашена доцент кафедры психологии Анна
Александровна Бизяева, принявшая
участие в разработке международного
академического проекта «Наука и технология без языковых барьеров».

Выбор изучаемого
иностранного языка в Школе
Науки и Технологии имени
Томаса Джефферсона – решение
самого школьника.
Русский изучают около 120
человек (из 2000).
Представьте себе такую картину. Заходите в школу и слышите: «Ва-лен-ки, да
ва-лен-ки-и». Необычно? А представьте себе, что вы живете неподалеку от
Вашингтона в городе Александрия (штат
Виргиния, США), заходите в школу и слышите то же самое. Удивительно?
Вовсе нет. Это студенты Псковского
государственного университета в Школе
Науки и Технологии имени Томаса Джефферсона проводят День русской культуры.
И вот американские мальчишки и девчонки делают русские народные лялькимотанки из льняных ниток, привезенных
из Пскова, играют в «Ручеек», а потом
по-русски рассказывают о собственных
исследованиях.

Принцип магнита

Ш

кола, куда на стажировку попали
Кристина Евдокимова (факультет
иностранных языков, 4 курс), Анатолий
Торбенко (финансово-экономический
факультет, 3 курс) и Анастасия Ибрагимова (4 курс, факультет технологии
и дизайна) большая – 2 тысячи человек.
Это школа старшей ступени. В ней учатся одаренные подростки с 9 по 12 класс.
То есть изучают то, что их самих больше
привлекает: биологию, информатику,
физику. Школа является государственной,

но не каждый в ней может учиться. Есть
жесткий конкурс, примерно 1 к 10. Здесь
те, кто замотивирован учиться и готов
работать над собой постоянно. Так что
ученики в этой Школе настолько талантливые, что, когда приходит время выпуска
из учебного заведения, за ними американские вузы выстраивают очереди.
Еще бы. Ведь в Школе Науки и Технологии имени Томаса Джефферсона дети
в основном изучают точные науки, а также один из восьми иностранных языков,
предложенных в Школе, и овладевают
знаниями через собственные исследования, вполне серьезные и достаточно
научные. К примеру, старшеклассники
думают над тем, как вырабатывать электричество с помощью «лежачих полицейских», сделать машину на солнечных
батареях. И почти вся Школа изучает
личную жизнь саламандры, чтобы спасти
хвостатое земноводное от вымирания.

Познаем через речь
чебная студенческая и профессиУ
ональная преподавательская стажировки в Школе Науки и Технологии
имени Томаса Джефферсона являются
частью проекта «Наука и технологии без
языковых барьеров», в котором ПсковГУ
принимает участие. Его цель – развитие
межкультурной компетентности молодых
людей. Со стороны ПсковГУ – студентов,
со стороны Школы – учеников. И те и
другие учатся, выполняя собственные
исследования.
– Студенты развивали межкультурные навыки в сфере профессиональной деятельности, которые нацелены
на исследование инокультурной среды,
исследование себя в профессиональном
поле, – рассказывает доцент кафедры
психологии ПсковГУ Анна Бизяева. Анна
Александровна проходила преподавательскую стажировку в США, приняла
участие в серьезной научной конференции преподавателей иностранных
языков Америки.– Мои исследования
были связаны с межкультурными коммуникациями и касались моих научных
интересов. Удалось побывать в американских университетах и колледжах,
с которыми мы сотрудничаем на протяжении многих лет.
Студенты ПсковГУ, которые заполнили
заявку, написав два эссе на английском
языке, также сумели приложить свою деятельность к работе Школы. К тому же им
удалось почерпнуть много полезного, что
можно использовать и в России.
– Мы помогали американским школьникам изучать русский язык. Нам нужно
было научить их рассказывать о своих
исследовательских проектах по биоло-
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гии, технологии – на русском языке. Если
будет в будущем конференция, связанная
с изучаемыми темами, с русскоговорящими участниками, школьники смогут
презентовать проект, – говорит Кристина,
будущий лингвист.

Меня удивило,
• • • что
ученики очень
заинтересованны,
стараются получитьь
как можно больше
знаний, усидчивы.
При том что
учиться очень
трудно. Кроме
ПсковГУ учебы, они ничего не
делают. Не смотрят
фильмы, никуда не ходят. Много читают,
ят
делают домашнее задание. Уроки проходят
парами по полтора часа. Есть перерывы. А
в пятницу и в четверг на последней паре
занятия по выбору в клубе шахматистов
или уроки актерского мастерства. Они
если занимаются спортом, то сереьзно.
Если искусством, то тоже серьезно.
Выпускают свой журнал «Порог», где пишут
статьи, стихи.
Анатолий Торбенко
• • • что в семье, где я жила, мальчик
выучил российский гимн, подобрал
его на пианино и сыграл на День
благодарения.
Кристина Евдокимова

Гибкие стены

–М

ы учили их базовым фразам,
опорным клише, которые могут
пригодиться в любом проекте. Например, «Моя тема», «Я работаю с …», – продолжает Анастасия. Ей тоже пришлось
включиться в языковую работу. – Я писала
архитектурный анализ здания и общей
дизайнерской среды, попав туда в очень
удачный период, когда в Школе проходит
ремонт. Они расширяют свое пространство и из американской типовой архитектурной постройки делают совершенно
другое место с большими открытыми
пространствами.
В Школе есть места, где разделение на
классы условно. Есть только перегородки,
которые можно поставить на время урока, если необходимо разделить какие-то
группы. И наоборот, в случае необходимости перегородки снимают. У них есть
программа, в которой соединяются три
предмета: биология, английский и информационные технологии.
– Мне удалось проанализировать экономическую составляющую работы Школы, ее бюджет. К примеру, выяснил, что
на инновацию, о которой говорит Настя,
потрачено 70-80 млн долларов. Интересен
был сам процесс исследования, который
удалось сделать в заграничном учреждении. Самым необычным для меня было
узнать, что у Школы есть фонды, состоящие из средств родителей и бизнесменов. Наша поездка тоже за счет фонда. В
России пока такое не развито, – делится
Анатолий.
– Студенты не знали, что их ждет. Задание им было известно лишь пунктирно.
Тем не менее они очень хорошо справились с задачей участия в программе
русского языка. У них хорошо получилось
поделиться русским языком и русской
культурой. И День русской культуры прошел успешно, к удовлетворению участников обеих сторон. Работа псковских
студентов оказалась в большой степени
продуктивной и рельефной на фоне всей
Школы, – говорит об итогах стажировки
Анна Бизяева.

Факультет иностранных
языков ПсковГУ сотрудничает
со Школой Науки и Технологии
имени Томаса Джефферсона
с 1995 года.
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ПсковГУ

• • • что проблемы
толерантности в
Школе нет, потому
что нет этнической
предубежденности.
Школа сама
представляет собой
поликультурный
мир. Много учится
китайцев, выходцев
из Индии. Все имеют

равные права.
Анна Бизяева
• • • что люди все улыбаются, спрашивают,
как у тебя дела. Нестранно, если человек
на улице начнет с тобой разговаривать.
К нам подошел мальчик в кафе просто
поговорить на русском, который он учит.
Утренние псковичи гораздо мрачнее.
Анастасия Ибрагимова
• • • что стилистика
общения между
учителем и
учеником менее
формализована, чем в
России. У нас пришел
учитель и говорит.
Остальные молчат.
Там учитель и ученики
ПсковГУ вместе, между ними
нет явной дистанции.
На занятиях ученики сами выбирают, кто
будет отвечать. Однако за всем за этим
стоит понимание дисциплины.
Кристина Евдокимова
• • • что преподаватель в американской
школе никогда не придет на занятие с тем,
чтобы по презентации что-либо читать
студентам. Он больше рассказывает своих
фактов. Как конкретный человек решил
конкретную проблему.
Анатолий Торбенко

ПсковГУ

• • • что обучение
в американских
университетах стоит
дорого: около 50
тысяч долларов в год.
Но все хотят учиться
в вузе. А в семьях
растут по 2-3 ребенка.
Анастасия
Ибрагимова
Реклама
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В дальнее плаванье
У Псковского государственного университета появился бассейн. Его назвали – «Универсант»

Адрес спорткомплекса:
г. Псков, Плехановский посад, 25.

При открытии планируется сделать несколько заплывов, в том числе и студентов. Победителей
ждут первые награды. «Это будут заплывы «первой воды», – решено в администрации вуза.

З

автра, 20 декабря, состоится торжественное
открытие бассейна ПсковГУ, во время которого
пройдут студенческие заплывы «первой воды». И
скоро любой желающий сможет опробовать новый
спортивно-оздоровительный объект в Пскове. Бассейн предназначен в первую очередь для занятия
спортом студентов университета, но также будет
оказывать платные услуги как индивидуальным
клиентам и корпоративным, так и другим социальным слоям населения, тем самым конкурировать с
другими бассейнами в Пскове и области.
– Цены в нашем бассейне будут ниже. Также мы
предусмотрим скидки для профессорско-преподавательского состава, сотрудников администрации,
студентов, – рассказал проректор по административно-хозяйственной и финансово-экономической деятельности ПсковГУ Владимир Моисеев.
– Мы планируем оказывать платные услуги, чтобы
меньше были затраты из внебюджетных средств

университета, а в дальнейшем хотим выйти на
самоокупаемость в плане коммунальных услуг и
заработной платы, но в рамках учебной нагрузки
занятия будут проходить бесплатно.
Он также сообщил, что в бассейне предусмотрены занятия для людей с ограниченными возможностями, есть специальный лифт для погружения
в воду, тренерский и медицинский состав.
– Возможны занятия с детьми при участии тренера и родителей, – пояснил Владимир Моисеев.
Кроме того, в бассейне ПсковГУ предусмотрены
плавсредства для людей, которые не умеют плавать
и только учатся, и все занятия буду проходить под
надзором тренера, имеющего соответствующую
квалификацию.
– Мы планируем, что «Универсант» станет базой
для вузовских, городских, областных и, возможно,
российских соревнований, – заключил Владимир
Моисеев.

» КСТАТИ
 Строительствоо бассейна ПсковГУ
началось в конце апреля в рамках
общероссийского проекта партии
«Единая Россия» «500 бассейнов»
и длилось всего 8 месяцев. Тем
самым ПсковГУ вошел в тройку
университетов, которые первыми
сдают бассейн.
 В бассейне ПсковГУ будет
работать тренажерный зал.
 Строительство бассейна
«Универсант» выполнило ООО
«Псковская реставрационная
мастерская». «Они сделали работу
быстро и с хорошим качеством, что
отмечено областным и городским
стройнадзорами», – рассказал
Владимир Моисеев.
 Голубая вода в нержавеющей
чаше бассейна ПсковГУ проходит
очистку химреагентами.
Делается озонирование, то есть
водоподготовка без хлора.

» СПРАВКА
Чаша бассейна – 25 на 11 м.
Перепадность бассейна – от 1,80 до 1,20 м.
Количество дорожек – 6.
Температура воды – 27-29 градусов.
Температура воздуха – 29-30 градусов.
Система очистки – без хлора.
Время полной замены воды – 6 часов.
Студенты ПсковГУ смогут идти в бассейн
прямо с лекций в университетском корпусе
на Л. Толстого, 4. Между зданиями построен
специальный переход.

Стоимость строительства бассейна согласно госконтракту составила
порядка 132 млн рублей. 64 млн – федеральные средства , 29 млн
– внебюджетные средства университета, 39 млн – средства областной
администрации (на чашу бассейна).

В мужской раздевалке – 32 электронных шкафчика. В женской – столько же.
Таким образом, одновременно в бассейне могут находиться 64 человека.

Реклама

САЙТ ВУЗА: WWW.PSKGU.RU
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«Весь мир на твоей ладони»

О регионоведах замолвите слово
В 2012 году состоялся первый выпуск регионоведов в Пскове

В

ыпускники этого направления подготовки успешно
выдержали итоговую аттестацию и
получили дипломы государственного образца.
Чему учат на новом отделении
исторического факультета ПсковГУ,
рассказал зав. кафедрой всеобщей
истории и регионоведения Максим Колпаков.
– Сегодня географическое
положение Псковской области
определяет перспективы ее развития в статусе влиятельного
международного центра (торгового, транспортного, туристского,
культурного). Свидетельством того
являются все более интенсивные
и разнообразные связи региона
со странами Балтии, Белоруссией и международным сообществом в целом. В связи с этим все
более востребованными становятся специалисты, обладающие
широким кругозором и глубоким
знанием особенностей европейского региона, с которым ведется
многоплановое сотрудничество.
Это перспективная специальность,
отвечающая потребностям настоящего времени. Она дает возможность совместить столь необходимое сегодня свободное владение
несколькими иностранными языка-

» СПРАВКА
АВКА

Последний звонок регионоведов.
ми с комплексным изучением того
или иного региона, практическими
знаниями, позволяющими анализировать современную ситуацию и
прогнозировать развитие региона.

Обучение студентов-регионоведов, владеющих всесторонними и глубокими знаниями в области стран зарубежной
Европы, в Пскове началось в 2008 году на базе исторического факультета ПГПУ. Кафедра всеобщей истории, ставшая
выпускающей для данного направления, была переименована в кафедру всеобщей истории и регионоведения.

День открытых дверей. 28.11.2012.

– Какие образовательные
условия созданы для студентов
этого направления?
– За прошедшие четыре
года была разработана учебная программа, дополненная
оригинальной системой авторских специальных к урсов по
наиболее актуальным проблемам европейского регионоведения. Помимо преподавателей
исторического факультета ведущую роль в реализации ООП

выполняет кафедра английского языка.
Н а ф а к у л ьт е т е о с у щ е с т вляется раннее приобщение
ст удентов к научной работе,
разработана система практик,
позволяющая будущим регионоведам отрабатывать базовые
умения и навыки самостоятельной научно-исследовательской
и экспертно -ана литической
работы.

Вручение дипломов. 21.11.12.

А как там у Испании дела?

Регионоведение
ведение – междисциплинарное
инарное научное
направление, возникшее
в 1950-х – 1960-х гг., которое ставит своей целью
комплексное изучение
целостных территориальных образований, или
пространственных систем.
Подготовка специалистов
по направлению «регионоведение» в российских
вузах ведется с 2001 года.
Основной акцент в содержании образовательных
программ был сделан на
международное регионоведение, т.е. комплексное изучение мировых
регионов – групп стран,
связанных общностью географического положения,
истории, языка, культуры,
интеграционных связей.
Регионоведение России
и международное (зарубежное) регионоведение
окончательно были разведены как самостоятельные
специальности с введением новых федеральных
государственных образовательных стандартов в
2009-2010 гг.

В Тартуском университете. Весна-2012.

» ЕСТЬ МНЕНИЕ

Интересуется каждый, кто закончил отделение
регионоведения в 2012 году

«Мы приехали учиться
в Псков из Узбекистана»

Алена КОЗИК,
менеджер отдела
академической мобильности
департамента международной
деятельности и межвузовского
сотрудничества ПсковГУ:
– На зависть своим знакомым
я вспоминаю годы студенчества
как самое яркое время в жизни.
ПсковГУ Рутина дня: кофе, пары, погулять;
завтра семинар, а сегодня на вечеринку идти; до 6 утра
еще в Интернете, а в 8 уже будильник. Январско-майское обострение, когда в этом мире интересно все что
угодно, кроме экзаменов. И после каждой сессии: «Вот
в следующем семестре…», и через полгода по кругу.
Студент направления регионоведения учится не в
библиотеках или на раскопках, изучая историю. Он живет
вместе с историей. Бок о бок проживаешь все 4 года
учебы, ругаясь, что во Франции вчера были выборы,
а сегодня утром ты еще не знаешь точно, кто победил.
Вспоминаем референдум в Швейцарии так, будто сами
участие в нем принимали.

Диана ХАЙИТОВА,
Илья САФРОНОВ,
студенты первого
курса отделения
«регионоведение»
исторического
факультета:
– Регионоведение
европейских зарубежных стран – вот
ПсковГУ т о н а п р а в л е н и е ,
которое нами избрано, с которым связаны наше будущее
и надежды. Пока мы только на первом курсе, но за несколько месяцев учебы нам стало еще яснее, как важно изучение языков, культурных истоков и современного уклада
европейских регионов. Учиться нелегко, ведь приходится
осваивать два языка, учебные дисциплины по истории и
экономике. Загруженность и сегодня большая, а впереди
экзаменационная сессия. Но мы преодолеем трудности, ибо
понимаем, насколько перспективно избранное направление обучения.

Спецвыпуск к газете «Псковская правда – Вече» от 19.12.2012

Выпускник 2012 года отделения регионоведения никогда не простит Европе, что она перед
госами решила поменять большую часть
политических лидеров.
Эти трепетные отношения с современной историей
нельзя так просто порвать. Невозможно не читать ИноСМИ и не смотреть по утрам «Евроньюс». Это уже стало
образом жизни. Иногда этим движет привычка, иногда
волнение: «Все ли спокойно? Как там у Испании дела? А
Греция? И что же Германия?..»
И, разумеется, когда удается собраться одногруппницам, всегда есть что обсудить. После рассказов о личной
жизни и карьере всегда наступает момент обсуждения
последних международных новостей.
В ходе обучения студент накапливает определенный
багаж знаний, который можно применить практически
в любой сфере: будь то политика, культура, юриспруденция, общественная жизнь, медицина. А забота о дальнейшей карьере ложится только на собственные плечи.

САЙТ ВУЗА: WWW.PSKGU.RU
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Проект «Университет – ветеранам»

Людмила Михайловна Лузина…
Педагог и ученый, сумевшая «внести» конкретного ребенка, его чувства и смыслы,
законы детства в университетский курс педагогики
тарейший преподаватель
С
Людмила Михайловна
Лузина празднует свой юбилей.

Надежда…

«Э

той добродетели отводится особое место в качестве
решающего условия обретения
человеком подлинной жизни…
Внутреннее состояние человека,
которое делает возможной саму
его жизнь… Последняя предпосылка жизни и центральный пункт
человеческого бытия… Выражает
различные состояния его бытия во
времени: настоящее, будущее, прошлое…». (Л.М. Лузина. Лекции по
теории воспитания. С. 61-62).
Итак, я, Надежда Анатольевна
Смирнова, начну с прошлого, опираясь на стиль и научные понятия
Людмилы Михайловны, строя свою
статью «с позиции Надежды», как
категории и состояния духа, и моей
личной позиции – позиции Надежды Анатольевны.
Необходимость человековедческого знания я ощущала с юности.
Анализировать собственные
внутренние состояния и поступки, поведенческие реакции окружающих, искать причинно-следственные связи данных явлений
и реалий являлось потребностью.
Направленность этого становления следует искать «в поиске призвания».

Человековедение
стреча с Людмилой МихайВ
ловной явилась условием
для внутреннего определения:
появился человек, педагог, на
слово и образ мыслей которого душа моя сразу отозвалась.
Рассмотрим категорию и реальность «педагогическая атмосфера», «антропологическое

Людмила Михайловна
Лузина взялась за самое
сложное – развитие педагогического мышления
студентов, за ней чувствовалась мощная методологическая база...

щает работу в
она совмещает
институте с работой в шком русского языка
ле учителем
и литературы. Она практикующий специалист, а значит, ее примеры, анализ, подходы к решению
проблем вызывают абсолютное
доверие и утверждают значимость избранного нами дела.
Как все это потом пригодилось
мне в моем профессиональном
движении! Когда я вернулась из
школы на кафедру педагогики уже
в новом качестве преподавателя,
в Людмиле Михайловне я нашла
поддержку и понимание моей
уникальности.

» ДОСЬЕ
ЛУЗИНА ЛЮДМИЛА МИХАЙЛОВНА –
доктор педагогических наук, профессор кафедры педагогики
и социальной работы, заслуженный учитель РФ, основатель
и руководитель научной школы «Человек в проблемном поле
воспитания», Почетный член Ученого совета ПсковГУ
Поле научных интересов – философская антропология,
педагогическая антропология, культурная антропология,
герменевтика, понимающая психология.
Основополагающие научные идеи, ключевые понятия,
раскрываемые в ее работах: «человек как субъект социальнопедагогического взаимодействия», «понимающее бытие»,
«человеческое бытие», «истина бытия», «воспитывающее
понимание», «воспитание – категория бытия», «душа», «дух»,
«духовное бытие», «индивидуальность, «жизнь», «кризис», «смысл
жизни», «диалог», «ценностное самоопределение личности»,
«совесть», «встреча», «вера», «любовь», «надежда».
пространство», «антропологическое время» и «язык». Они выявляют и осмысливают воспитательные
ориентиры, душевный настрой
окружающих людей, настроения,
эмоциональные отношения. Речь
пойдет и о конкретных ситуациях,
и о всеобщем, утвердившемся в
культуре отношении.
Я училась в педагогическом
институте. Отношение студентов
к педагогике как науке и предмету
было снисходительным, если не
сказать более… Это имело свое
объяснение: содержание курсов
было излишне идеологизировано,
«заштамповано» на общие «высокие» фразы, в них практически
отсутствовал конкретный ребенок,
человек. Позднее в исследованиях
этот период в развитии педагогической науки назовут «бездетным»,
отсюда «плевое» отношение к предмету и преподавателям данной дисциплины, которые, как казалось
нам, студентам-историкам, были
«страшно далеки от народа», от
реальной жизни и практики школы. В нас поддерживали радостные
настроения, «радостного воспитателя» позитивно настроенных
«радостных» детей.
Людмила Михайловна была
иной. Она заявила нам, «молодым организмам», что динамика

«педагогической атмосферы»
может быть и другой – радостной и
печальной. Печаль так же конструктивна в воспитательном отношении:
она определяет сочувствие.
Введение совершенно новых
для нашего слуха понятий обусловило необходимость осмысления таких феноменов воспитания и соответствующих им
категорий, как «педагогический
конфликт», «педагогическая ситуация», «педагогическая задача»,
«терпение», «сопереживание и
сопонимание», «педагогическая
помощь и поддержка в проблемных ситуациях».
Нас впервые ориентировали на
значимость духовной сферы развития человека, а область педагогической деятельности определяли
как «человековедение».

Личность ребенка

С

егодня подобный язык – норма, в рамках описываемого
времени считалось «абстрактным
гуманизмом», официальной педагогикой ставилось под сомнение,
сопровождалось насмешками
коллег.
Развитие педагогического видения человека, познание его как
воспитуемого являлось главным
и определяло систему методов и

«Уходящая натура»
высшей школы
В Людмиле Михайловне не
было и нет на сегодня ничего менторского, нет показательной статусности и значимости, а есть простота и
порядочность…
приемов конструируемых нами
в учебном экспериментальном
занятии. Решение конкретных задач
первоначально вызывало страх,
ведь заданный образец отсутствовал, а вдруг решение неправильное? А вдруг снизит отметку, если
решение не эффективное? С точки
зрения предыдущего опыта – пересказать образец учебника было
проще и надежнее, но ведь данный подход и определял прежнее
небрежение предметом. Главным
предметом нашего исследования
и практической работы явилась
«индивидуальность» воспитанника, выявление его скрытых возможностей, строительство программы
его духовного роста, определение
возможных критериев, проверка
практикой при реальном взаимодействии с ребенком.
Людмила Михайловна «внесла»
конкретного ребенка, его чувства
и смыслы, законы детства в преподаваемый нам курс педагогики.
Она была актуальна. В это время

Студенческий пресс-центр

Золотой ключик для студента
Люба
КАЛАШНИКОВА
– Художественное
творчество – это
золотой ключик,
который возвышает
человека, развивает
личность. И самое
ПсковГУ главное – именно
в творчестве человек учится мыслить нестандартно, решать
инновационные задачи. А творчески развитая личность – это личность, имеющая
больше шансов на то, чтобы быть успешной
в жизни, чего я вам, звездам университета,
желаю, – сказала на открытии конкурса
«Университет звезд» проректор по воспитательной работе и социальному развитию
вуза Зинаида Иванова.
Вечер открыли два профессионально
работающих коллектива: хоровая капелла
университета под руководством Татьяны
Сосницкой и призер фестиваля «Танцующий город» коллектив «Фреш» под руководством Анастасии Байбаковой. Эти
Реклама

коллективы выступали вне конкурса,
так как они уже заработали себе статус
«профессионалов» и в оценках попросту не нуждаются. Далее мы уже видели,
слышали и наслаждались выступлениями
тех, кто еще только начал заявлять о себе
на уровне ПсковГУ.
Обычно для конкурса характерна

напряженная атмосфера борьбы, страх
поражения и судейства, на нашем же концерте такого не было. В зале царила семейная атмосфера, будто бы одна большая
семья решила устроить творческий вечер.
Совсем не важно, кто занял первое место,
кто – второе, каждый участник отдавал
часть себя на этой сцене.

11 декабря в гигант-холле «Пароход» прошел гала-концерт
фестиваля «Университет звезд».
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юдмила Михайловна –
Л
добрый человек и благородный, с чувством такта, который
сама определяет как «прикосновение». Подобные характеристики сегодня – «уходящая натура»
высшей школы. Я никогда не
чувствовала от нее враждебного
отношения, грубости, зависти, с
ней можно поговорить обо всем,
и это очень по-педагогически. Я
доверяю ей в ее мироощущении.
Вот уж действительно абсолютное
соответствие формы и содержания, деятельности и педагогической мысли: со – переживание,
со – бытие, со – творчество, вера,
любовь, поддержка и понимание с
«позиции надежды». Следуя этим
добродетелям, хочется с надеждой
смотреть в будущее, доверчиво
жить в настоящем и благодарить
за прошедшую жизнь.
Возвращаюсь к категориям и
существующей реальности. Меняется время, атмосфера, антропологическое пространство, другим
становится язык. Сегодня переосмысливаются основные формы,
в которых выражает свою «педагогическую атмосферу» Людмила
Михайловна – это «доверие» и
«безопасность» как уверенность
в завтрашнем дне.
Надежда СМИРНОВА,
доцент, кандидат
педагогических наук

» ЕСТЬ МНЕНИЕ
– Мне было очень интересно наблюдать за мероприятием. Все выступившие ребята – молодцы,
хорошо держались на сцене. Было приятно видеть,
что в нашем объединенном вузе столько талантов,
с которыми мне предстоит вместе работать. Думаю,
что такого рода мероприятия нужно проводить как
можно чаще. В них повышается рейтинг вуза. Хочу
сказать огромное спасибо оргкомитету за хорошую
организацию концерта. А ребятам, которые вчера
нас радовали, я желаю дальнейшего развития и творческих побед! – Дмитрий Комиссаров, член жюри,
руководитель комитета творческой самореализации
студентов ПсковГУ.
– В принципе этот концерт мне понравился. Удивление вызвали лишь связки между его отделениями.
Апогеем вечера стал диалог ведущих перед очередной частью выступлений: «Этих ребят ничего не связывает между собой? – Конечно, связывает! Их связывает
наш университет». Логично. А остальных, вероятно, не
связывает. По-моему, для зрителей было бы удобнее,
если бы отделения назывались легко и просто: отделение песни, танца, стихов. И не пришлось бы мешать
чтецов вместе с танцорами. Я ничего не имею против
поэзии, но лирика явно уступала танцам в динамике
и слушалась тяжелее, чем могла бы. Да и жюри было
бы легче оценивать конкурсантов, выступай они в
своих отдельных блоках, – Павел Дмитриев, студент
филологического факультета.
Спецвыпуск к газете «Псковская правда – Вече» от 19.12.2012
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С Новым 2013 годом и Рождеством!
ПОЗДРАВЛЕНИЕ ОТ ПРЕЗИДЕНТА ПСКОВГУ
Мужик привел лошадь к ветеринару. Лошадь худая, ребра торчат, шатается
на ветру. Мужик спрашивает у ветеринара: «Что делать? Я уже и с юга на север
на ней пахал, и с запада на восток… Плохо работает». Ветеринар посмотрел,
пальцами ребра потыкал и сказал: «А вы ее кормить-то пробовали?»
Я желаю коллегам семейного благополучия и чтобы любимая работа
приносила не только моральное, но и материальное удовлетворение.
А студентам – хорошего настроения и удачи на очередной сессии.
Сергей Михайлович ВЕРТЕШЕВ

Рождество
тво
ОГО ПРОРЕК ТОРА
АНЕК ДОТ ОТ ПЕРВ
у.
ыкку.
ому язы
Экзамен по немецкажаемый студент, какк
Эк заменатор: «Ув ть»?»
по-немецки «плавапо-русск
и:: снял штаны
ски
Студент: «Да как и
»
ви!
и плы
РЕЕЕЕЕВ
ДР
ичч АНД
аевви
Владимир Николае

Филиал ПсковГУ
в г. Великие Луки
ПОЗДРАВЛЯЕТ ВСЕХ
С НОВЫМ ГОДОМ!
Прошел еще один
прекрасный год,
В котором пелось и грустилось,
А то, что в нем не уместилось,
Пусть в новом все произойдет.
Идут часы, проходят дни –
Такой закон природы,
И мы сегодня вас хотим
Поздравить с Hовым годом!
Желаем вам от всей души
В грядущем новом годе
Здоровья, счастья, новых сил,
Успехов на работе!
Пусть в наступающем году
Успехи новые придут,
Во всем сопутствуют удачи,
И разрешатся все задачи,
И чтобы этот год грядущий
Был лучше все ж, чем предыдущий.

Детвора на
а улице резвится,
й снежинок торжество.
Над землёй
А душа от радости лучится:
астало Рождество.
Светлое настало
од белым праздничным покровом
м.
Псков под
покровом.
Словно зимний рай прекрасен он!
жных храмов перезвоном
Белоснежных
атью город напоён.
Благодатью
имый! Ты ли не достоин
Псков любимый!
Почестей небесных и земных! –
ль, миротворец, воин,
Созидатель,
Колыбель героев и святых.
у, душой ликуя, снова,
И шепчу,
мли на свете лучше нет.
Что земли
тся снег на плечи Пскова
И ложится
Памятью давно прошедших лет.
Татьяна Семёновна РЫЖОВА,
к.ф.н, доцент,
заведующая кафедрой
английского языка

Пусть в Новом году университет
станет еще богаче новыми
студентами, новыми успехами
и достижениями, новыми
преподавательскими кадрами.
Владимир Семёнович БЕЛОВ,
начальник учебно-методического
управления ПсковГУ

Хочу поздравить вас, коллеги,
Я с Новым годом! Пожелать
Печалей и проблем не ведать,
А главное – не унывать,
Пускай работа вам доходы
И удовольствие несет.
Желаю радостного года!
Пускай по жизни вам везет!
Татьяна Геннадьевна РОГОНЬЯН,
начальник отдела кадров

Сергей Александрович КАТЧЕНКОВ,
директор филиала ПсковГУ
г. Великие Луки

Метель
Есть в сказках Волшебница злая,
Что на праздник никто не зовёт,
Она губы кусает, взлетая,
И русские песни поёт.
Меж домов, в синеве, в запустенье
В двенадцать часов по ночам,
Она предстаёт, как виденье,
И велит зажигаться свечам.

Ректорат ПсковГУ и редакция газеты
поздравляют первых юбиляров 2013 года
АГАПОВА Виктора Николаевича, доцента кафедры физической культуры,
мастера спорта СССР, – с 75-летием!
ЕНАЕВА Александра Андреевича, доктора технических наук, профессора,
заведующего кафедрой автомобилей и автомобильного хозяйства, – с 60-летием!
ВАЛЬНЕР Надежду Анатольевну, директора департамента информационной
политики, кандидата социологических наук, – с юбилеем!
ЗВЯГИНЦЕВУ Татьяну Викторовну, кандидата экономических наук, доцента
кафедры экономики и управления на предприятии, – с юбилеем!
КУЖАНОВУ Наталью Ивановну, доктора педагогических наук, профессора,
и.о. декана механико-машиностроительного факультета, – с юбилеем!
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Она пляшет нелепо и грубо
На луне в за двенадцатый час.
Ей уютно с Зимою сугубо.
В её лёгких мерцающий газ.
Этот газ с углеродом, играя,
Создает опасную смесь.
Выдыхает Волшебница злая,
Выпускает кричащую спесь.
Взрывается воздух, и вьюга
Хлещет острот по лицам людей,
Там внизу плачет бабочка с юга,
Плачет стадо из леса зверей.
И Волшебница злая смеётся,
Рассыпается крошкою в снег.
Ветер дунет – змеёю завьётся,
Утро будет – она человек.
Валерия БАРАНОВСКАЯ,
студентка 3 курса филологического
факультета
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