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Заканчивается очередной 
учебный год. Впереди – жар-
кая во всех отношениях пора 
летней сессии. За ней – всег-
да волнительное время при-
ёмных эк заменов. Конечно 
же, интересно, какими же бу-
дут они, первокурсники ПГПУ 
2009-го, юбилейного для вуза 
года?..

Впрочем, лето – это не только 
волнения, в это время года жела-
телен отдых перед новым учебным 
годом, а потому свой летний сезон 
по традиции откроет с тарый доб-
рый «Спутник» – своеобразный 
центр отдыха с тудентов и препода-
вателей вуза.

А ещё, и тоже по традиции, 
именно летом университет ожи-
дает пора обновления – ремонта 
учебных корпусов и общежитий.

Многие наши с туденты пос-
тараются совмес тить приятное с 
полезным на предс тоящих в эти 
месяцы учебной или производс-
твенной прак тиках.  Так,  например, 
с туденты ФФК, наверняка, примут 
самое непосредс твенное учас тие в 
подготовке и проведении IV-й Лет-
ней спартакиады учащихся России, 
которая вновь, как и два года на-
зад, сос тоится в нашем городе.

А что же «Педагог»? Он закан-
чивает учебный год на оптимис-
тической ноте.  Уже в четвёртый 
раз (2003, 2004, 2006 и 2009 гг.) 
в своей ис тории газета с тановится 
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Поздравляем преподавателей и сотрудников универ-
ситета, отметивших свои праздничные даты в мае:

АВЕРЬЯНОВУ Наталью Александровну,
доцента кафедры английского языка;
БУРАКОВУ Лидию Яковлевну, специалиста по учебно-
методической работе ЕГФ;
ГОРБАЧЕНКО Галину Григорьевну, ведущего инженера 
отдела инф.обеспечения учебного процесса;
КУЗНЕцОВУ Нину Фёдоровну, уборщицу;
МОНАХОВУ Надежду Егоровну,

старшего преподавателя кафедры анатомии, физиологии и гигиены человека;
ОРЛОВА Игоря Ивановича, старшего преподавателя кафедры основ медицинских 
знаний и охраны здоровья детей;
РОГАЧёВУ Альбину Александровну, старшего преподавателя кафедры перевода и 
переводоведения;
ТРУШИНУ Нину Ивановну, уборщицу.

С юбилеем!

Второй «Вестник Пензенского отделения Российского 
философского общества»
Пензенское отделение Российского философского общес тва выпус тило свой второй «Вес тник», 
в котором предс тавлены док лады и исс ледования пензенских философов и общес твоведов за 
пос ледние три года. Многие из авторов – преподаватели нашего университета.

Разнообразие философской тематики показывает мировоззренческий плюрализм мнений и научных кон-
цепций: от рассмотрения философских проблем современной российской культуры до осмыс ления перспек-
тив развития человеческой цивилизации. Особое внимание авторы сборника уделяют ак туальным пробле-
мам морали нравс твеннос ти пос тсоветс ткого общес тва. Большинс тво авторских подходов харак теризуется 
концептуальнос тью и с трогой научной обоснованнос тью. Приятно отметить, что во многих предс тавленных 
с татьях излагаются материалы диссертационных ис-
с ледований, как кандитатских, так и док торских. 
Несомненно, что выход второго философского «Вес-
тника» свидетельс твует о реальном развитии фило-
софской мыс ли в пензенском регионе.

Вмес те с тем, нужно иметь в виду, что сама фило-
софская мыс ль является критической по своей форме 
и содержанию, а потому её прак тическое приложе-
ние к оценке реального положения вещей может 
быть не очень приятным для некоторых читателей и 
даже болезненным. Но такова философия, она «зрит 
в корень» и говорит о том, что ес ть на самом деле и 
что должно быть. В этом её глубочайшее отличие от  
идеологий и различных полит технологий.

В сентябре этого года планируется обсуждение 
материалов сборника на городской научной конфе-
ренции Пензенского отделения Российского философ-
ского общес тва.

А. Г. М Я С Н И К О В,
председатель Пензенского отделения Рос-
сийского философского общества, доктор 
философских наук, профессор
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Велик и прекрасен русский язык,
связующий воедино всех на нем говорящих
Под таким девизом 18–20 мая проходила международная научно-практическая конференция в ПГПУ им. В. Г. 
Белинского на факультете по работе с иностранными студентами. На ней обсуждались проблемы функциониро-
вания и методики преподавания русского языка на современном этапе. Конференция была юбилейной втрой-
не: она была посвящена 70-летию ПГПУ им. В. Г. Белинского, 15-летию факультета по работе с иностранными 
студентами и 20-летию кафедры русского языка как иностранного.

ФРИС и кафедра РКИ в эти дни принимали поздравления с юбилеем, было прислано множество поздравительных телеграмм 
от бывших коллег и иностранных студентов, которых судьба разбросала по всему миру.

Поздравить лично приехало более 20 гостей из разных уголков страны: Москвы (МГУ, РУДН, МАДИ), Санкт-Петербурга, Твери, 
Саратова, Волгограда, Владимира, Екатеринбурга, Махачкалы, Оренбурга, Пскова. Были и гости из-за рубежа: Казахстана, Бело-
руссии, Украины, Турции, Китая, Южной Кореи, Египта, Индонезии, Италии, Туниса, Ирака, Ганы. 

Открылась конференция приветственным словом ректора университета А. Ю. Казакова. Он поздравил юбиляров и пожелал 
успешной работы. Декан ФРИС В. Н. Чернецов и бессменная зав. кафедрой РКИ Т. И. Суркова в своих выступлениях говорили об 
истории открытия факультета и кафедры и о трудностях, с которыми приходилось сталкиваться в начале работы. 

На пленарном заседании выступил гость из Турции Юнал Керами Мехмет-Шукру, выпускник ПГПУ, профессор кафедры рус-
ского языка и литературы Фатих университета (г. Стамбул, Турция). Он поздравил кафедру РКИ с юбилеем и рассказал о работе над 
популяризацией русского языка в Турции.

Во второй день конференции работали научные секции: «Актуальные вопросы современной филологии», «Аспекты взаи-
модействия мышления, языка и коммуникации», «Языковая картина мира. Вопросы перевода», «Русский язык в современном 
мире», «Методика преподавания русского языка как иностранного», «Некоторые вопросы лингводидактики и преподавания 
русского языка». Все научные доклады были интересными и содержательными. Особый интерес вызвали выступления наших 
преподавателей Т. И. Сурковой, В. Д. Бондалетова, Г. И. Канакиной. Немаловажен тот факт, что многие доклады были подготовлены 
в соавторстве с иностранными студентами. Следует также отметить выступления ученых из других городов – Е. С. Кузьминой 
(Москва), А. С. Ивановой (Москва), О. Ю. Авдевниной (Саратов).

На закрытии конференции были подведены итоги проделанной работы. Гости отметили хорошую организацию конференции, 
актуальность рассматриваемых проблем, поблагодарили за радушный прием.

Её участники не только работали, но и отдыхали. Гости побывали на экскурсии по Пензе, посетили музеи и картинную галерею. 
20 мая, в последний день работы научной конференции, состоялась поездка в музей-заповедник «Тарханы», которая произвела 
на всех большое впечатление.
А. ЧуГуНОВА

обладательницей звания «Лучшая 
с туденческая газета облас ти» по 
итогам фес тиваля «Студенческая 
весна-2009»!

В течение всего учебного года 
мы с тарались не только освещать 
события, происходящие в универ-
ситете и за его пределами, знако-
мить читателей с новинками лите-
ратуры, кино и современной музы-
ки, но и организовывать для всех 
любителей путешес твий различные 
интересные поездки (о пос ледней 
из них читайте на с тр.4).

Конечно же, во многом благо-
даря, прежде всего, нашим пос-
тоянным сотрудникам редакции 
(ещё со времени рождения газеты 
– 1987 г.)  – проф. И. Ф.Шувалову и 
А. Т.  Кондратьеву, накануне с лав-
ного юбилея мы с тарались знако-
мить вас с ис торией нашего вуза 
(кс тати, и сегодня решили вспом-
нить о первом его дирек торе, – см. 
с тр.6–7).

Сказать по правде, этот майс-
кий номер газеты получился у нас 
каким-то особенно деловым и офи-
циальным, ведь в ПГПУ буквально 
на днях прошли две крупные Все-
российские конференции (см. с тр. 
3,  10,  11).  Что ж, такой деловой 
нас трой в преддверии сессии, на-
деемся, пойдёт читателям только 
на пользу.

А ещё накануне нового учеб-
ного года «Педагог» решил по-
дать заявку на учас тие во Всерос-
сийском конкурсе с туденческих 
СМИ «Медиа-поколение 2009» (г. 
Санк т-Петербург) в номинации 
«Газета вуза». Его итоги мы узнаем 
в ок тябре этого года.

Одним с ловом, прощаясь с чи-
тателями до сентября, мы отнюдь 
не собираемся уходить в отпуск, а 
по традиции будем с ледить за все-
ми важными и интересными собы-
тиями в жизни нашего юбиляра-
вуза. А всем читателям пожелаем 
на предс тоящее лето гармоничного 
сочетания приятного с полезным, 
здоровья и успехов во всём!

До вс тречи в сентябре.
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День Победы в Волгограде
В ночь с 8-го на 9-ое мая состоялась поездка друзей редакции нашей газеты в город-герой 
Волгоград. Своими впечатлениями о ней делится сегодня учащийся отделения журналистики 
факультета дополнительных педагогических профессий Павел ЛитВиноВ

Итак, сбор был назначен в 22:00 у станции Пенза-1. Дождавшись полного 
присутствия группы, мы, наконец-то, отправились в путь. Внутри авто-
буса было достаточно уютно, но немного тесновато. А тем временем го-
родской пейзаж медленно сменился сельской местностью. Мы ехали по 
совершенно пустой дороге, и лишь изредка одинокие машины проноси-
лись мимо. Там, за окном, в ночной дали, можно было узреть очертания 
сельских домов. Впрочем, всем желающим была предоставлена возмож-
ность посмотреть один из новых фильмов. Путь был нелегким, – дорож-
ное покрытие трассы всё же доставляло определённый дискомфорт.

Через несколько часов за окнами автобуса показалась бетонная стена с надписью 
«Волгоград». Мы были на месте! 

Наш автобус остановился недалеко от Мамаева кургана. Мое представление об 
этом месте сильно отличалось от того, что я увидел. Это было по-настоящему гран-
диозное зрелище. Над всем городом возвышалась статуя «Родина-Мать». Её высота 
составляла около 85 метров. Человек по сравнению с ней казался муравьем. Сам 
мемориальный комплекс изобилует множеством памятников, символизирующих 
мужество защитников этого города.

На подступах к кургану находится мемориал павшим воинам, где горит вечный 
огонь. Здесь царит атмосфера легкого трепета. С кургана открывается изумительный 
вид на город. Осмотрев это поистине величественное место, мы двинулись дальше. 

Путь вел нас прямо в центр города. Одним из красивейших мест Волгограда яв-
ляется набережная. Она поражает своим многообразием колоритов. Немаловажным 
событием нашей поездки стала прогулка на теплоходе по Волге. Красоту этой реки не-
льзя передать словами. Вся набережная утопает в сочной зелени деревьев. С тепло-
хода были видны почти все дома побережья. И вдруг мы заметили, как из-за какой-то 

новостройки выплывает та самая статуя Родины! Это было потрясающе! 
С теплохода мы увидели разрушенный дом. Это был дом Павлова, оставленный 

как напоминание об ожесточенных боях за город. Позднее решили поближе рассмот-
реть его. При виде этого дома у меня просто захватило дух. Все здание было усеяно 
следами от пуль. В стенах дома, вернее в их остатках, были огромные дыры от взры-
вов снарядов. Невольно содрогаешься при одной мысли об ужасах той войны!..

Однако наша поездка не ограничилась только этим. Группа посетила музыкаль-
ный театр. Если честно, я первый раз был в подобном месте, но моё впечатление об 
этом первом разе было очень положительным. Меня поразила правдивость игры ак-
теров, их пение. С первой минуты можно было понять, что на сцене профессионалы.

День близился к концу, и мы, совсем уставшие за день, потихоньку побрели к 
своему автобусу.

Интересный факт! В Волгограде некоторые трамвайные станции находятся под 
землей, совсем как метро! Так вот одна из таких станций называется «Комсомоль-
ская»! Нашу экскурсию завершил праздничный салют.

Не знаю, будет ли у меня возможность побывать в Волгограде еще раз или нет, но 
впечатления от этой поездки у меня останутся на всю жизнь!

Р.S.: В самое ближайшее время – 30 мая – «Педагог» планирует от-
правиться в Москву на финал Кубка России по футболу ЦСКА–«Рубин», а 
12 июня – по маршруту древнерусских городов «Золотого кольца России»: 
Владимир – Суздаль – Боголюбово, особенно богатым произведениями 
народного искусства! Наконец, 18 июня мы отправляемся на открытие 
Московского международного кинофестиваля (с посещением киностудии 
«Мосфильм»). Не упустите своего шанса, – обращайтесь в редакцию га-
зеты (корп.8, к. 417). Торопитесь, количество мест ограничено! 
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Познакомить с русским
Кафедра русского языка как иностранного была 
создана в 1988 году. С момента образования ка-
федру возглавляет канд. филологических наук, 
доцент, Отличник народного просвещения, Почет-
ный работник высшего профессионального обра-
зования Российской Федерации Т. И. Суркова.

Кафедра РКИ работает с иностранными студентами 
из 15 стран дальнего и ближнего зарубежья (КНР, Южная 
Корея, Индия, Вьетнам, Камбоджа, Алжир, Турция, Авс-
тралия, США, Туркмения и др.).

Учебная деятельность кафедры РКИ многогранна. 
Обучение иностранцев русскому языку начинается с под-
готовительного отделения, где самоотверженно работают 
опытнейшие преподаватели кафедры: Т. В. Щесняк, доц. Л. 
Ю. Веретенкина, И. Г. Тюкова, Т. И. Суркова, И. А. Крылова.

По окончании подготовительного отделения иностран-
ные студенты продолжают обучение на различных факуль-
тетах ПГПУ им. В. Г. Белинского или поступают в бакалаври-
ат (направление 050300 – филологическое образование), 
открытый в 1998 г. в числе первых в российских вузах. 
Лингвострановедение, социолингвистика, контрастивная 
лингвистика, современный русский язык, история русского 
языка, теория языка, язык современных российских СМИ 
– преподавание этих и других дисциплин в бакалавриате 
осуществляется силами ведущих специалистов кафедры: 
доц. С. С. Пашковской, И. А. Крыловой, Л. Ю. Веретенкиной, 
Т. И. Сурковой, В. В. Шмельковой, ст.преп. О. Е. Невокшано-
вой, Т. В. Колюжко, Н. В. Соловьевой, Е. А. Песковой. Ими 
разработаны учебные программы бакалавриата, изданы 
учебно-методические пособия. Под руководством опытных 
преподавателей иностранные бакалавры успешно проходят 
все этапы обучения, включая разные виды практик, пишут 
и защищают квалификационные работы по русскому язы-
ку. По результатам Государственной итоговой аттестации за 
истекшее десятилетие свыше 60% дипломных работ защи-
щено на «отлично».

Краткосрочные формы обучения русскому языку как 
иностранному, наиболее востребованные на современ-
ном этапе, составляют одно из перспективных направле-
ний учебной работы кафедры.

Различные цели и сроки обучения, разный националь-
ный состав и различный уровень владения русским язы-
ком, индивидуальное и групповое обучение иностранных 
студентов – всё это требует от преподавателей кафедры 
высочайшего профессионального мастерства. Ведущие 
преподаватели (Т. И. Суркова, И. А. Крылова, И. Г. Тюкова, 
С. С. Пашковская) разрабатывают и внедряют новые про-
граммы и курсы РКИ («Русский язык в сфере международ-
ного туристического бизнеса», «Русское деловое общение», 
«Современная разговорная русская речь» и др.).

Кроме того, преподаватели осуществляют включен-
ное обучение русскому языку как иностранному филоло-
гов-русистов факультетов иностранных языков Шеньян-

ского университета и Ляонинского педуниверситета КНР. 
С 2003 года работают летние языковые курсы для всех 
желающих изучать русский язык как иностранный.

Новым направлением в учебной деятельности ка-
федры является обучение русскому языку как неродному 
учащихся из стран ближнего зарубежья (Туркмения), в 
частности на подготовительных курсах ФРИС.

Многоцелевая подготовка иностранных студентов 
стала возможной благодаря высокому творческому по-
тенциалу преподавателей кафедры, их способности к пос-
тоянному поиску и внедрению в учебный процесс новых 
технологий, форм, методов обучения.

Подготовка высококвалифицированных преподава-
тельских кадров ведется на базе Государственного института 
русского языка им. А. С. Пушкина (г. Москва), РУДН (г. Москва) 
РГПУ им. А. Герцена (Санкт-Петербург), Головного центра тес-
тирования граждан зарубежных стран по русскому языку.

Успешная защита 10 кандидатских диссертаций, 
обучение в докторантуре доц.В. В. Шмельковой и С. С. 
Пашковской, соискательство ст. преподавателей О. Е. Не-
вокшановой, Н. В. Соловьевой – вот результаты тесного 
сотрудничества с ведущими вузами России.

Научно-исследовательская деятельность кафедры ори-
ентирована на актуальные проблемы обучения РКИ. «Русский 
язык как иностранный в рамках учебно-методического ком-
плекса для иностранных бакалавров-филологов», «Контроль 
на различных этапах обучения иностранных студентов русс-
кому языку», «Учебный текст в системе практического курса 
РКИ на начальном и среднем этапах обучения» – в разработке 
этих кафедральных тем принимают участие все преподавате-
ли. Результаты НИД отражены в 250 опубликованных статьях 
и тезисах, реализованы в учебных программах и в 20 учебных 
и учебно-методических пособиях: «Фонетические тесты по 
русскому языку» С. С. Пашковской (1999), «Пособие по прак-
тическому курсу русского языка» И. А. Крыловой (2002), «Пе-
дагогическая практика иностранных студентов-бакалавров» 
С. С. Пашковской, Т.  П. Сурковой (2003), «Контрольно-трени-

ровочные работы по русскому языку» В. В. Шмельковой, И. Г. 
Тюковой, Л. Ю. Веретенкиной (2003), «Приглашаем в Египет: 
учебное пособие для гидов-переводчиков» И. А. Крыловой, Т. 
П. Сурковой, И. Г. Тюковой (2006).

Кафедра РКИ явилась инициатором и организатором 
проведения первой в Пензе Всероссийской научно-ме-
тодической конференции «Лингвистические и методи-
ческие проблемы преподавания РКИ в современных 
условиях» (1999). В её работе приняли участие свыше 70 
русистов из Москвы, Пензы, Венгрии, Турции, Монголии, 
Китая, Болгарии, США, Югославии.

Неотъемлемая составляющая работы кафедры – это 
воспитательная работа с иностранными студентами. Все 
её преподаватели регулярно проводят «Недели русского 
языка», конкурсы чтецов, заседание видеоклуба «Знако-
мимся с российским кино», экскурсии по Пензе и Пензен-
ской области. Все это прививает любовь к русскому языку 
и русской культуре.

За годы существования на кафедре сложился высоко 
профессиональный творческий коллектив единомышленни-
ков. Со дня основания здесь успешно работают зав. каф., доц. 
Т. И. Суркова, доц. С. С. Пашковская; доц. В. В. Шмелькова, И. 
А. Крылова (с 1989 г.); ст. преп. Т. В. Щесняк (с 1990 г.); доц. И. 
Г. Тюкова, ст. преп. О. Е. Невокшанова (с 1992 г.), Л. Ф. Тарасова 
(1992–2000); доц. Л. Ю. Веретенкина (с 1993 г.); ст. преп. Н. В. 
Соловьева, Т. В. Колюжко(с 1996 г.); ст. преп. Е. А. Пескова, доц. 
В.В. Богданова (с 2006 г.), лаборант Н. С. Аленкина.

Свой вклад в становление и развитие кафедры РКИ вне-
сли доц. И. Э. Давкова (1988–1998), С. А. Курбатова (1990–
1995), Е. В.Кривова (1993–1998), О. И. Барменкова (1990–
1994), работающие в настоящее время в вузах г. Москвы.

Коллектив кафедры способен решать сложные 
учебно-методические и научные задачи и тем самым 
содействовать распространению и укреплению позиций 
русского языка в современном мире.
Т. И. СуРКОВА, зав. кафедрой русского языка
как иностранного



архив6
Вторник 26 мая 2009 №9

Первый
директор
института

1 сентября исполняется 70 лет со дня обра-
зования Пензенского педуниверситета. Это 
большой промежуток времени в истории 
вуза. Поэтому интересно знать, а что же 
было тогда, в далёком 1939 году, в «соро-
ковых-роковых», кто и чему учил, что это 
были за люди и что отличало их от нынеш-
них преподавателей. Посмотрим это на при-
мере руководителя начальных лет работы 
вуза.

Сергей Николаевич Михайлов – первый ди-
ректор учительского, а потом и педагогического 
института. Он был им недолго, до 4 марта 1942 
года. Но это были, пожалуй, самые тяжёлое годы 
в истории института. Организация любого нового 
учебного заведения – очень трудное дело. И не 
всегда с этим все справляются. Организация же 
через полтора года второго, более высшего по ста-
тусу вуза, хотя и на базе первого, задача сложная 
вдвойне. Положение усугублялось ещё и тем, что 
организационные мероприятия по открытию пе-
дагогического института пришлись на начало Ве-
ликой Отечественной войны (22 июня 1941г.). Что 
это было за время, мы рассказали в статье «Лек-
ции слушали стоя…» («Педагог», №3–4, 2005г.), 
где описали быт и учёбу студентов ПГПУ в воен-
ные годы. Сергей Николаевич Михайлов с этими 
тяжелейшими задачами справился. Летом 1941 

г. был проведён первый выпуск из учительского 
ин-та (78 чел.) и первый набор в педагогический 
(125 чел. на два факультета: физмат и факультет 
русского языка и литературы); укомплектован 
преподавательский состав, среди которого было 
около трети дипломированных специалистов; на-
чались, хотя и с большим опозданием в связи с 
отвлечением студентов на сельскохозяйственные 
работы и сооружение оборонительных рубежей 
вокруг Пензы, учебные занятия (с 10 декабря). 
Была оформлена организационная структура вуза 
(созданы ф-ты, назначены деканы и заведующие 
кафедрами), утверждена учебная нагрузка 26 
преподавателям, Учёный совет обсудил и принял 
план работы ин-та в условиях военного времени. 
Сформированы общественные организации и их 
выборные органы (партийная, комсомольская, 
профсоюзная; добровольные общества Осовиа-
хима, Красного Креста, ДСО «Урожай»). В 1940/41 
уч. году созданы хоровой, драматический, струн-
ный и шахматные кружки. Организуется шефская 
помощь эвакогоспиталям г. Пензы. Проводится 
масса и других мероприятий, обусловленных об-
стоятельствами начала войны. 

Что помогло Сергею Николаевичу справить-
ся с этими непростыми задачами? Наверное, его 
нелёгкое прошлое и партийно-советская работа, 
на которой он находился до назначения на пост 

директора учительского института.
Кто и откуда он? С имеющейся в музее вуза 

фотографии на нас смотрит довольно ещё моло-
дой (30–35 лет) красивый мужчина, с густыми, 
зачёсанными назад волосами. Строгий, проника-
ющий взгляд. Плотно сжатые, резко очерченные, 
полноватые губы. Строгий костюм, белая рубашка, 
тёмный галстук. Этот облик интеллигентного че-
ловека нашего времени никак не соответствует 
образу руководящего работника страны довоен-
ных лет. Наверное, этим он и привлекает к себе, 
заставляет среди многих фотопортретов обратить 
на себя внимание.

Сергей Николаевич Михайлов родился в 1907 
году в Санкт-Петербурге. Юношеские годы его 
пришлись на Первую мировую войну, две револю-
ции 1917 г. (Февральскую и Октябрьскую) и граж-
данскую войну. События этих лет резко изменили 
жизнь юноши. С 1914 по 1921 год он беспризор-
ничал, жил в детских домах. Уже с 14 лет начал 
работать на заводе г. Пскова. За четыре года он 
в полной мере узнал цену рабочей профессии. В 
1925 г. перебрался в Ленинград и поступает на 
рабфак Ленинградского государственного универ-
ситета, который заканчивает в 1928 г. После этого 
два года работает на заводе «Красный металлист», 
участвует в комсомольском движении. Это по-
могло ему поступить в 1930 г. в Ленинградский 



Вторник 26 мая 2009 №9
архив 7

институт советского строительства, который гото-
вил кадры советско-партийных работников. После 
окончания ин-та в 1933 г. Сергей Николаевич был 
направлен в г. Свердловск (ныне Екатеринбург), 
где работал инструктором в облисполкоме, мето-
дистом, директором учебного комбината. С 1936 
по 1938 год он – преподаватель областной школы 
советского строительства, заведующий отделом 
агитации и пропаганды, а после этого и секретарь 
Фрунзенского РК ВКП (б) г. Куйбышева (теперь 
Самара). Одновременно учится и заканчивает вы-
сшую школу партийных организаторов. В январе 
1939 года был командирован ЦК ВКП (б) в г. Пензу 
и назначен заведующим организационно-партий-
ным отделом обкома партии и уже в марте этого 
года избран секретарём Пензенского обкома ВКП 
(б) по кадрам. Был делегатом 18 съезда партии 
(10–21 марта 1939 г.). Во второй половине 1939 
г. у Сергея Николаевича обостряется болезнь, и он 
направляется на более «лёгкую» работу – дирек-
тором только что открытого Пензенского учитель-
ского института (с 10 октября), а через полтора 
года, с 1 сентября 1941 г., стал и директором пе-
дагогического. До 1954 г. оба этих вуза работали 
как единое учебное заведение (педагогический 
институт), в которое учительский институт входил 

на правах отдельной структурной единицы. Его 
возглавлял специально назначаемый заместитель 
директора, а факультеты, кафедры и преподава-
тельский состав были общими.

К сожалению, мы не знаем судьбу С.Н. Михай-
лова после того, как он покинул пост директора 
педагогического ин-та (март 1942 г.). Но эти 2,5 
года его напряжённой работы по организации де-
ятельности вуза в тяжелейшие годы начала Вели-
кой Отечественной войны дают нам право утверж-
дать, что он сделал всё возможное для того, чтобы 
институт начал работу по подготовке учительских 
кадров и мог развиваться дальше. В частности, 
при С. Н. Михайлове произошёл первый выпуск из 
учительского ин-та. Он проходил в два приёма. 26 
июня, через 4 дня после начала войны, был подпи-
сан приказ об окончании вуза 10-ю студентами с 
физмата и 6-ю – с исторического ф-та. Все выпус-
кники – юноши, которые после этого сразу были 
мобилизованы и ушли на фронт. Основной приказ 
о выпуске был подписан 1 июля 1941 года. В итоге 
учительский институт закончили 82 человека: 25 
чел. с физмата, 28 – с исторического ф-та и 27 – с 
ф-та русского языка и лит-ры. 10 чел. получили 
дипломы с отличием.

Первые выпускники ин-та пользовались заслу-

женным авторитетом среди педагогической об-
щественности Пензенской области, высоко несли 
честь вуза. Это Н. И. Лаврентьев, П. А. Метелкин, 
П. П. Савкин, А. И. Тарасова, И. Е. Евстифеева, П. Д. 
Корнишова, Т. В. Рыженкова, М. М. Семичастнова 
(Зимакова) и др. Многие из выпускников стали 
заслуженными учителями, отличниками народ-
ного просвещения, награждены орденами и меда-
лями. В этом есть несомненная заслуга и первого 
директора учительского ин-та С.Н. Михайлова.

Несколько слов надо сказать и о предшествен-
нике С. Н. Михайлова – Алексее Петровиче Мед-
нове, который с 1 июля по 9 октября 1939 г. испол-
нял обязанности директора только что открытого 
Пензенского учительского ин-та. Известно, что до 
этого он был директором Пензенского педучили-
ща, на базе которого и был открыт учительский 
ин-т. В 30-е годы работал учителем и директором 
средней школы №1 г. Пензы (теперь гимназия). 
3 января 1940 г. был назначен зам. директора 
учительского ин-та по заочному обучению, но 
проработал в этой должности только один месяц. 
Больше никаких сведений в архивах г. Пензы об  
А.П. Меднове найти не удалось.
И. Ф. ШуВАлОВ,
профессор  кафедры журналистики 
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Роль учебника в образовательном процессе в школе – постоянный 
предмет обсуждения ученых, учителей, общественности. При этом 
почти никто из участвующих в дискуссии не отрицает его роль в учеб-
ном процессе. Напротив, утверждают необходимость использования 
учебника и в качестве источника учебной информации, и в качес-
тве средства обучения. Кроме того, уже около двух веков учебник 
рассматривается еще и как одно из основных пособий для учителя.
«...При хорошем учебнике и благоразумной методе и посредственный 
преподаватель может быть хорошим, а без того и другого и лучший 
преподаватель с такими редкими способностями и таким рвением 
к делу, которое трудно предположить в человеке, ограничившемся 
скромною учительскою карьерою и скудным учительским жаловани-
ем, долго, а может быть, и никогда не выйдет на настоящую дорогу», 
– писал К. Д. Ушинский. 

Учебник литературы вызывает, пожалуй, самые ожесточенные споры, как, 
собственно, и сама учебная дисциплина «литература». Связано это со специфи-
кой предмета, заключающего в себе и учебную информацию (сведения по теории 
и истории литературы), и искусство слова (художественные произведения). 

Чтобы побудить будущих учителей задуматься над вопросом «Каким быть 
школьному учебнику литературы?», было проведено (под руководством про-
фессора Г. В. Пранцовой) анкетирование студентов 3 курса факультета русского 
языка и литературы. В опросе приняли участие 64 человека.

Мы проанализировали ответы студентов и сравнили результаты с резуль-
татами анкетирования по той же проблеме учителей-словесников во время 
педагогического марафона (Москва, 2006). В итоге была получена интересная 
информация. 

На первый вопрос анкеты – «Что такое учебник литературы?» – большинс-
тво студентов (65%) ответили, что это путеводитель для ученика в литературном 
«море». 27,7% опрошенных определили, что это пособие для работы с текстами 
на уроках, 9,2% решили, что это «учебник жизни», и лишь один человек посчи-

тал, что это и путеводитель и «учебник жизни». Все эти ответы были выбраны из 
числа тех, что давались в анкете. Два респондента дали самостоятельные ответы: 
«Учебник – путеводитель по миру литературы, который помогает сформулиро-
вать представления о жизни и обществе, о нравственных качествах человека»; 
«Учебник – книга, содержащая информацию по теории литературы, истории ли-
тературы, творческие задания для учеников». 

 В ответе на первый вопрос мнение студентов в основном совпало с мнением 
учителей-словесников, большинство из которых также видит в учебнике путево-
дитель для ученика в литературном “море” или пособие для работы с текстами 
на уроках. Таким образом, и студенты, и учителя в качестве главной считают 
прикладную его направленность. Лишь незначительная часть опрошенных (из 
той и другой категории) видит в учебнике литературы “учебник жизни”, то есть 
помощника в формировании личностных качеств человека. 

Ведущей функцией учебника литературы студенты считают, прежде всего, 
формирование интереса к художественной литературе (50%), знакомство с кон-
кретными писателями и произведениями (48%), воспитание личности (40,7%), 
изучение литературного процесса (21%), формирования читательских качеств 
(38,8%), обучение пониманию и толкованию прочитанного (33,3%). Меньшее 
количество респондентов отметило в качестве ведущих такие функции учебни-
ка, как расширение культурного кругозора (24%), выработку конкретных умений 
– выразительно читать, создавать тексты и др. (14,8%), подготовку к итоговой 
аттестации (3,7%). 

Учителя-словесники ведущими функциями учебника литературы считают 
воспитание интереса к художественной литературе, формирование читатель-
ских качеств, а также обучение литературоведческим навыкам (пониманию и 
толкованию прочитанного). Только 20% из числа опрошенных учителей ведущей 
функцией учебника называют воспитание личности, тогда как 40,7% студентов 
считают, что направленность на нравственное воспитание школьников долж-
на стать отличительной особенностью учебника литературы. (Возможно, столь 
ярко выраженные «требования» студентов к реализации духовно-ценностного 

Каким быть 
школьному 
учебнику 
литературы?
Чтобы побудить будущих учителей задуматься над этим вопросом, было проведено (под 
руководством профессора Г. В. Пранцовой) анкетирование студентов 3 курса факультета 
русского языка и литературы
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влияния содержания учебника на учащихся связаны 
со знакомством с концепцией стандартов второго 
поколения.) 

Размышляя над тем, какой принцип должен 
быть положен в основу организации учебного мате-
риала в учебнике, большая часть студентов (81,5%) 
пришла к выводу, что это хронологический при-
нцип. (Такой выбор свидетельствует об отсутствии 
у студентов практического опыта работы в школе). 
8 опрошенных эффективным считают жанровый 
принцип, 6 – проблемно-тематический, 2 – куль-
туроведческий, и только один студент указал свой 
принцип организации учебного материала, который 
у него «зависит от класса». 

В этом вопросе мнение студентов резко разо-
шлось с мнением учителей. Словесники в подав-
ляющем большинстве считают, что лучший способ 
организации учебного материала – проблемно те-
матический.

Отвечая на вопрос «Что должна включать в себя 
структура учебника?», студенты называют следую-
щие составляющие: страницы биографии писателей 
(81,5%); научный аппарат (81,5%); вопросы и зада-
ния для учащихся: общие для всех и дифференциро-
ванные по уровню сложности (79,6%); портреты пи-
сателей и другой иллюстративный материал (61%); 

художественные тексты в сокращении (46,2%); текс-
ты художественных произведений в полном объеме 
(44,4%); тематику творческих и индивидуальных за-
даний (37%); списки художественных произведений 
для самостоятельного чтения (37%); иллюстрации к 
произведениям (7,4%).

Особое внимание студентами было уделено до-
полнительному материалу к учебнику – приложе-
нию на электронных носителях. На дисках (CD-ROM) 
будущие учителя хотят видеть: художественные 
тексты программных произведений в полном объ-
еме (52%); фрагменты художественных и докумен-
тальных фильмов и театральных постановок (52%); 
иллюстрации к художественным произведениям 

(48,1%); портреты писателей разных лет (46,3%); 
репродукции картин художников (42,6%); тексты 
художественных произведений для внеклассного 
чтения (41%); музыкальные произведения (41%).

Размышляя над структурой учебника литерату-
ры, абсолютное большинство словесников сошлось 
на мнении, что задания для школьников целесооб-
разно дифференцировать по уровню сложности, рас-
ширить научный аппарат, включив в него, помимо 
литературоведческого словаря, библиографий, сно-
сок, комментарии (разного вида), примечания, ука-
затель имен, названий, терминов и др. Кроме того, 

учебники должны обязательно включать иллюстра-
тивный материал, интересные страницы биографии 
писателей, тематику творческих и индивидуальных 
заданий, списки художественных произведений для 
самостоятельного чтения учащихся. В данном воп-
росе у студентов и учителей полное единодушие.

Учителя так же, как и студенты, единодушно 
считают, что необходимы дополнительные учебные 
материалы на электронных носителях. 

В методическом аппарате учебника, по мнению 
большинства студентов (61%) и учителей, должны 
преобладать вопросы проблемного характера и 
творческие задания. Значительная часть студентов 
(35%) и словесников желала бы видеть в учебнике 

задания, позволяющие подготовиться к ЕГЭ. 13% 
респондентов отметили, что в учебник необходимо 
включать задания на поиск нужной информации.

 Таким образом, анкетирование показало, что 
студенты осознают особую роль предмета «литера-
тура» в системе школьного образования, имеют до-
статочно определенное представление о том, каким 
должен быть учебник литературы, чтобы реализо-
вать задачи обучения дисциплине и чтобы сделать 
труд словесника эффективным и творческим. 
Светлана ФЁдОРОВА,
студентка ФРЯл
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«А. К. Артёмов был 
образцовым педагогом, 
образцовым учёным»
14–15 мая состоялась V Всероссийская 
научно-практическая конференция с 
международным участием «Артёмовские 
чтения» на тему «Современное образова-
ние: научные подходы, опыт, проблемы, 

перспективы». Организаторы посвятили 
конференцию 70-летию Пензенского госу-
дарственного педагогического универси-
тета имени В. Г. Белинского.

Ответственные за организацию и проведение 

конференции – факультет начального и специ-
ального образования и физико-математичес-
кий факультет (сопредседатели конференции 
– профессора Л. Д. Мали и М. А. Родионов). 
Взаимодействие двух факультетов в научно-ме-

V Всероссийская научно-практическая конференция «Артёмовские чтения»
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тодической сфере вполне объяснимо: Алексей 
Кириллович Артёмов (1923 – 2003), доктор пе-
дагогических наук, профессор, видный ученый-
методист, чьё имя носит конференция, свою 
профессиональную деятельность осуществлял 
сначала на физико-математическом, а затем, с 
момента его открытия, – на факультете началь-
ного и специального образования. Методической 
и методологической направленностью своих на-
учных интересов он объединил ведущих ученых 
двух факультетов. В числе многих проблем, над 
которыми работал А. К. Артёмов, можно назвать 
такие, как развивающее обучение младших 
школьников, формирование интеллектуальных 
умений учащихся на уроках математики, фор-
мирование математических понятий, методика 
как педагогическая наука, подготовка учителей. 
Большое внимание он уделял повышению теоре-
тических основ обучения, реализации межпред-
метных связей на разных уровнях образования 
и другим проблемам. Многие из перечисленных 
идей получили продолжение и развитие в рабо-
те конференции, в которой принимают участие 
преподаватели разных дисциплин. 

Конференция ежегодная, в этом году она 
проводится в пятый раз.

География участников конференции ши-
рокая. В нынешнем году мы принимали гос-
тей-участников из Москвы, Саранска, Нижнего 
Новгорода, Петрозаводска, Саратова, Арзама-
са, Ульяновска и других регионов; в её работе 
участвовали также представители Казахстана и 
Болгарии. С каждым годом интерес к ней растет, 
свидетельством чему является объем сборника 
материалов конференции, который увеличился 
от одного тома в первый год проведения до трех 
томов в текущем году.

Конференция открылась пленарным заседа-
нием. Со вступительным словом к участникам 
обратился ректор ПГПУ имени В.Г. Белинского 
профессор А. Ю. Казаков. Он поздравил участ-
ников с открытием конференции и обозначил 
актуальные проблемы образования на совре-
менном этапе. Часть своего док лада он посвятил 
личности А. К. Артёмова: «Алексей Кириллович 
Артёмов был образцовым педагогом, образцо-
вым ученым. Он может являться для всех нас 
примером отношения к процессу преподавания 
и примером ученого-исследователя, который 
всегда стремился к новому, был требователен 
и к себе и к своим ученикам». По словам А. Ю. 
Казакова, конференция «Артёмовские чтения» 
– одна из самых представительных ежегодных 
конференций, являющаяся визитной карточкой 
нашего университета. Своим выступлением А. 
Ю. Казаков задал рабочий, деловой и в то же 
время непринужденный тон общения. Посколь-
ку конференция юбилейная, не обошлось и без 
приятных официальных моментов. Так, ректор 

вручил Благодарственное письмо В.А. Тесто-
ву, доктору педагогических наук, профессору, 
заведующему кафедрой алгебры, геометрии и 
теории обучения математике Вологодского ГПУ, 
– за постоянное, в течение всех пяти лет, учас-
тие в работе конференции. Были награждены 
Почётными грамотами кафедра математики и 
методики преподавания математики в началь-
ных к лассах (зав. кафедрой Н.Н. Осипова) и ка-
федра теории и методики обучения математике 
(зав. кафедрой М. А. Родионов).

Интересными и содержательными были и 
другие док лады на пленарном заседании.

В. А. Тестов в своем выступлении «Иннова-
ции, традиции и нравственность в образовании» 
сделал акцент на такую категорию, как нравс-
твенность. Он рассказал об адаптации в Калужс-
кой области учебника для младших школьников, 
направленного на формирование нравственных 
ценностей, которые, «к сожалению, в последние 
годы утратились и подлежат восстановлению».

М. С. Соловейчик, профессор МГОПУ имени 
М. А. Шолохова, автор учебников по русскому 
языку для начальной школы, проанализировала 
новые школьные образовательные стандарты и 
пути перестройки содержания в соответствии с 
этими стандартами.

М. А. Родионов, доктор педагогических наук, 
профессор, заведующий кафедрой теории и ме-
тодики обучения математике ПГПУ имени В.Г. 
Белинского, в своём выступлении обозначил 
проблему наметившегося утилитарного подхода 
к математике. По мнению ученого, «учитель не 
учит, а готовится к контрольным работам и тес-
там». Однако есть умения, которые невозможно 
проверить с помощью тестов; это, например, 
умение доказывать, которому школа практичес-
ки не учит. Выступающий изложил собственную 
позицию по обучению доказательствам.

И. В. Замятина, кандидат филологических 
наук, доцент кафедры русского языка и методи-
ки его преподавания в начальных к лассах ПГПУ 
имени В.Г.Белинского, рассказала о языковых 
единицах с неоднозначной интерпретацией и о 
трудностях представленности этих единиц в тес-
тах ЕГЭ, в тестах высшей школы.

Л. П. Блохина, кандидат с/х наук, зав. ка-
федрой естествознания и методики его пре-
подавания в начальных к лассах ПГПУ имени 
В.Г.Белинского, доложила о результатах иссле-
дования по инк люзивному образованию уча-
щихся, уже в течение двух лет проводившегося 
в рамках выполнения гранта.

В. М. Туркина, д.п.н., профессор Карельского 

ГПУ, в своем выступлении на тему «Метакогни-
тивный подход в обучении» сделала акцент на 
формировании у школьников умения учиться. 
Возможность его формирования она видит в 
использовании метакогнитивной способности, 
которая принадлежит к метауровню, к метапоз-
нанию. 

И. Е. Вострокнутов, д.п.н., профессор, зав. 
кафедрой методики обучения информатике 
(Арзамас), изложил новые тенденции развития 
информатизации образования. В своем док ладе 
он охарактеризовал современную ситуацию как 
научно-технический взрыв, и к этой ситуации, 
по мнению док ладчика, образование должно 
приспосабливаться. 

Обсуждение проблем конференции продол-
жилось на секционных заседаниях.

Работали (на факультете начального и специ-
ального образования, на физико-математичес-
ком факультете) такие секции, как «Проблемы 
теории и практики обучения математике в вы-
сшей школе», «Проблемы теории и практики 
обучения математике в средней школе», «Про-
блемы теории и практики обучения матема-
тике в начальной школе», «Информационные 
технологии в образовании», «Проблемы теории 
и практики преподавания естествознания», 
«Проблемы теории и практики обучения рус-
скому языку», «Проблемы теории и практики 
обучения иностранному языку», «Психолого-пе-
дагогические проблемы обучения и воспитания 
в современной школе», «Проблемы обучения и 
воспитания детей в учреждениях коррекцион-
ного типа», «Проблемы теории и практики му-
зыкального образования», «Проблемы теории и 
практики художественного образования». 

По окончании секционных заседаний были 
проведены мастер-к лассы. М. С. Соловейчик 
провела мастер-к ласс для студентов-педагогов и 
учителей города на тему «Инновации в обучении 
русскому языку»; В. М. Туркина – мастер-к ласс 
для студентов 3–4 курсов «Исследовательская 
деятельность в математике». И. Е. Вострокнутов 
– мастер-к ласс для преподавателей и аспиран-
тов по использованию интерактивной доски в 
образовательном процессе. 

Программой второго дня конференции с та-
ли Круглый с тол, на котором были подведены 
итоги конференции, и выездная экскурсия в 
Наровчат.

л. В. ФедОРОВА,
доцент кафедры русского языка
и методики его преподавания
в начальных классах



Год основания: 1746
Месторасположение: штат Нью-Джерси, г. Принстон
Количество студентов: 4 815
Стоимость обучения: $33 000
Сайт: www.princeton.edu

Принстон – один из старейших университетов США, входящий в Лигу 
Плюща и признанный журналом Newsweek как университет, предо-
ставляющий лучшее гуманитарное образование в Америке. Студен-
там, успешно окончившим этот ВУЗ, присваивается степень бакалавра искусств 
или бакалавра инженерии. Однако, прежде сюда нужно поступить. Пусть вас не 
пугает заоблачная стоимость обучения, поскольку Принстон пошёл по дотоле 
невиданному для Лиги Плюща пути: начиная с 2001 года, университет выделяет 
талантливым абитуриентам гранты на обучение в размере $31 000. Поверьте, 
потрудиться ради этого стоит. И причина тому не только диплом суперпре-
стижного в мире колледжа, но и то, что вы получите в процессе обучения. А это 
– встречи с нобелевскими лауреатами, да и просто с интересными людьми. Так, 
частыми гостями Принстона являются такие писатели, как Харуки Мураками и 
Джон Ирвинг. Ещё одним важным плюсом ВУЗа является многообразие предо-
ставляемых программ международного обмена. В этом направлении универ-
ситет наладил контакты с 35 странами мира, в числе которых Япония и Китай. 
Ну, и напоследок отметим одну маленькую деталь. Принстон – это маленький 
провинциальный городок. Поэтому тем, кто ищет развлечений, придётся потра-
тить пару часов, чтобы добраться до ближайшего мегаполиса: Нью-Йорка или 
Филадельфии.

Princeton University

12
Вторник 26 мая 2009 №9

ненаши университеты

Лига Плюща – ассоциации из восьми частных американских университетов, расположенных на 
северо-востоке страны (считается, что они отличаются высоким качеством образования и, в 
связи с этим, определённым снобизмом по отношению к другим американским университетам). 
Корреспондент «Педагога» – студентка 
4 курса ФЭМи – ирина КЛиМоВА узнала 
много интересного об американских вузах, 
воспользовавшись привезённым прямо из 
Америки специальным номером журнала 
Newsweek “How to Get Into College 2008”

Американские плющи

Год основания: 1859
Месторасположение: штат Нью-Йорк, г. Нью-Йорк
Количество студентов: 920
Стоимость обучения:$0
Сайт: www.cooper.edu

Cooper Union является единственным частным колледжем в Аме-
рике, который предоставляет бесплатное образование. Учебное заве-
дение по праву гордится своим основателем. Будущий кандидат в президенты 
США – Питер Купер – был выходцем из простой рабочей семьи. Своё состояние 
он сделал на фабрике по производству клея и железо-литейном заводе. Не 
имея ни одного класса образования, Купер разработал и построил первый 
паровой железнодорожный двигатель в Америке, а также провёл первый 
Атлантический телеграфный кабель и даже изобрёл мгновенный желатин. 
Будучи одним из самых богатых людей в Америке, он, тем не менее, так и не 
научился читать. Великий изобретатель видел, что в отличие от него многие 
люди из бедных слоёв общества не могут реализовать свой талант из-за не-
возможности получить бесплатное образование. Так, было принято решение 
об открытии Cooper Union – месте, где все желающие могли получить вечернее 
образование в области прикладных наук и архитектурного рисунка и благодаря 
которому мир узнал Томаса Эдисона и американский «Красный Крест». Сегодня 
колледж представлен тремя институтами: Школа искусств, Школа архитектуры 
и Школа инженерии. Количество учебных мест на каждом отделении ограни-
чено. Ежегодно сюда принимают 35 студентов в Школу архитектуры, 65 – в 
Школу искусств и 200 – в Школу инженерии. Вступительные испытания состоят 
из эссе (для инженерии), портфолио (для искусства) и домашнего задания (для 
искусства и архитектуры), на выполнение которого даётся месяц. Поступившим 
счастливчикам предстоит не только весело провести время в Нью-Йорке, но 
и изрядно попотеть в библиотеке, персонал которой, кстати, состоит только из 
специалистов со степенью «магистр библиотечного дела».

Cooper Union for the Advancement 
of Science and Art



Год основания: 1865
Месторасположение: штат Нью-Йорк, г. Итака
Количество студентов: 13 562
Стоимость обучения: $32 981
Сайт: www.cornell.edu

Корнелльский университет является членом Лиги Плюща. Колледж с 
гордостью носит звание «самого демократичного» в Соединённых Штатах. Дело в 
том, что его основатель – влиятельный бизнесмен Эзра Корнелл, вдохновлённый 
примером Питера Купера (см. выше), руководствовался при создании универ-
ситета следующим девизом: «Я желаю основать учреждение, где любой может 
найти себе обучение в любом предмете». И уже в XIX веке при приёме студентов 
не учитывались такие факторы, как национальность, раса, религия и социальное 
положение. Сложно представить, каким вызовом закрепощённому расовыми 
предрассудками американскому обществу это выглядело тогда. И хотя в наши 
дни этим уже никого не удивишь, Корнелл по-прежнему является в своём роде 
уникальным колледжем. Из семи отделений три: сельского хозяйства, экологии, а 
также институт промышленных и трудовых отношений – частично финансируются 
государством, что выделяет Корнелл на фоне других членов Лиги Плюща, такой 
чести не удостоившихся. Но что привлекает в Итаку студентов из 120 стран мира? 
Во-первых, репутация Корнелла. Он входит в десятку институтов, добившихся 
наибольшего успеха в исследовании нанотехнологий. А, во-вторых, созданный 
при университете Центр поддержки предпринимательства помогает студентам 
внедрять их научные разработки в жизнь. Так, за последние пять лет при участии 
Корнелльского университета было открыто более 40 фирм.

Cornell University
Год основания: 1867
Месторасположение: штат Джорджия, г. Атланта
Количество студентов: 2 800
Стоимость обучения: $17 536
Сайт: www.morehouse.edu

Morehouse College был открыт спустя два года после окончания граж-
данской войны в Америке и первоначально функционировал как бап-
тистская семинария для негров. Своё нынешнее название колледж получил в 
1913 году в честь Генри Мурхауса – одного из баптистских лидеров. Современные 
студенты (среди которых только чернокожие мужчины) всё чаще называют кол-
ледж просто «The House» («Дом»). Всё дело в располагающей атмосфере учебного 
заведения. «Я чувствовал, что преподавателей волнует моё развитие не только как 
студента, но и как человека. Нередко я обнаруживал, что уже который час сижу в 
кабинете своего профессора и разговариваю с ним обо всём на свете: начиная с се-
мейных проблем и заканчивая планами на уикенд», – так отзывается о колледже 
один из его выпускников. О выпускниках – отдельной строкой. Где, как вы думаете, 
учились всемирно известный борец за права чернокожих Мартин Лютер Кинг и ки-
норежиссёр Спайк Ли? Верный ответ – в Morehouse College. К вопросу о том, чему 
можно научиться в Morehouse. Здесь действуют три отделения: экономики, мате-
матики и социологии. Первые два года обучения – это общеобразовательный курс, 
последние два – специализированный курс, по окончании которого присваивается 
научная степень бакалавра. Несмотря на гуманитарный уклон образования, спор-
ту в Morehouse уделяется огромное внимание. Команда колледжа «Maroon Tigers» 
делает большие успехи в футболе, бейсболе, баскетболе, теннисе и гольфе.

Morehouse College
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Год основания: 1883 / Месторасположение: штат Техас, г. Остин
Количество студентов: 39 000 / Стоимость обучения: $ 7 630 / Сайт: www.utexas.edu

Техасский университет в Остине (UT) – один из самых крупных университетов США по числу учащих-
ся. Это отличное место для того, чтобы завести полезные и интересные знакомства. Например, здесь сложился творческий союз режис-
сёра Уэса Андерсона и актёра Оуэна Уилсона. Вот что говорит один из студентов университета о знакомстве с UT: «Поначалу меня испугали 
масштабы этого учебного заведения, но всего за три дня пребывания в кампусе я встретил столько замечательных людей, сколько не 
встретил бы и за четыре года обучения в любом другом колледже Америки. Так что, если вы от природы замкнутый человек, это мес-
то, определённо, не для вас». Большинство студентов живёт в многочисленных общежитиях кампуса. Так, наибольшую популярность 
у отличников приобрело общежитие San Jacinto. Оно располагается всего в 5 минутах ходьбы от учебного корпуса, здесь самая крупная 
библиотека университета и гимнастический зал. А Jester, где проживает около пяти тысяч студентов, – общежитие, прославившееся своей 
весёлой атмосферой: здесь не проходит ни дня без вечеринки. Однако по признанию многих студентов, мысль о подготовке к занятиям 
в комнате общежития наводит на них тоску. Для этого, по их мнению, есть библиотека, но чаще всего домашние задания выполняются в 
парках и кофехаузах кампуса. Тяжело представить, как, обучаясь в этой неакадемической обстановке, Майкл Делл основал компанию 
«PC’s Limited» – предшественницу всемирноизвестной «Dell Computer». Он и владелец нефтяной компании «ExxonMobil Corporation» Рекс 
Тиллерсон закончили одну из лучших бизнес-школ Америки – McCombs School of Business, основанную в UT ещё в 1922 году. Колледж 
также уделяет большое внимание спортивной подготовке своих студентов. В своё время учащимися UT были олимпийские чемпионы Ян 
Кроккер (плавание) и Саня Ричардс (лёгкая атлетика). Однако приоритетным направлением для Техасского университета является подго-
товка будущих учителей. С этой целью при вузе вот уже более ста лет действует педагогический факультет и созданный при нём Техасский 
Центр в области образовательной политики, занимающийся разработкой образовательных программ для американских школ.

University of Texas at Austin
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кафедра

Успехов хватает,
не хватает зала

К ак говоритс я,  ес ли человек не желает 
по у трам бегать,  ничто не может его ос-
тановить. Прямо ск ажем, у большинс тва 
людей в сознании прочно ус тоялось по-
нимание того,  что спорт не с толь важная 
час ть жизни и время, затраченное на 
физические упражнения, можно было 
бы провес ти с  большей пользой. 

Сформировать правильное отношение у 
с тудентов к  физической культуре и  воспитать 
здоровое поколение – эту  задачу с тавит на 
первый план к афедра физического воспита-
ния.  Надо ск азать,  пример перед глазами с ту-
дентов отличный.  На к афедре на сегодняшний 

день работают 8  к андидатов наук,  один мас тер 
спорта меж дународного к ласса,  6  мас теров 
спорта и  4  к андидата в  мас тера.  К аж дый с ту-
дент может примерить на себя роль пловца, 
бегуна или даже профессионального турис-
та.  Учебно-тренировочный процесс  ведётс я 
по таким дисциплинам,  к ак лёгк ая атлетик а, 
нас тольный теннис,  волейбол,  мини-фу тбол, 
аэробик а,  лыжная подготовк а,  и  по многим 
другим спортивным направлениям. 

В  проведении занятий задейс твованы: 
бассейн,  с тадион «Труд»,  Олимпийск ая аллея, 
арендованный зал ФОК а «Звезда».  К афедра 
являетс я основоположницей доброй традиции 

агитпоходного движения.  Первый поход был 
посвящён памяти В.  Г.  Белинского и  пу ти его 
учас тников сошлись в  г.  Белинском.  Сейчас 
преподавателями организован турис тический 
к луб.  Несколько отрядов до тридцати человек 
к аж дый год выходит в  районы облас ти.  Поми-
мо того,  что к луб ак тивно принимает учас тие 
в  различных турис тических с лётах,  большим 
пок азателем его продук тивной работы с тал 
тот  фак т,  что на открытом чемпионате Москвы 
в 2007 году две команды ПГПУ заняли третье 
и  пятое мес та.

На сегодняшний день к афедра проводит 
вну тривузовскую спартакиаду по 11 видам 

спорта.  О тдельными номерами программы 
с тоят  фес тиваль по аэробике,  на  который 
приглашаютс я команды города,  профессио-
нальные коллек тивы,  а  так же традиционная 
легкоатлетическ ая эс тафета,  посвящённая 
памяти В.  Г.  Дунаева,  в  прошлом заведую-
щего к афедрой физического воспитания.

Успехи неплохие.  Но во всех  этих по-
ложительных моментах найдётс я и  ложк а 
дёг тя.  О тс у тс твие собс твенного игрового 
зала – это одно из важных препятс твий в 
развитии игровых видов спорта на к афед-
ре физического воспитания,  – таких к ак 
волейбол,  баскетбол,  мини-фу тбол.  Сами 
преподаватели вид ят в  этом упущенную 
возможнос ть д ля полной реализации спор-
тивной мощнос ти своих воспитанников: 
«Наличие зала привлек ло бы больше с ту-
дентов к  занятиям спортом,  и  уровень вы-
с туплений на спартакиадах и  универсиадах 
был бы на порядок выше»,  – говорят они.

Юлия Р ы ГА л О В А

Кафедра физического воспитания известна спортивными достижениями своих 
воспитанников, а также вузовской спартакиадой и другими спортивными мероприятиями, 
которые она организует. Преподаватели же до сих пор озабочены отсутствием 
собственного игрового зала, в чём видят главное препятствие в развитии спорта 
факультетов университета
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Рок-волна
Рок-н-ролл жив! не верите? Вот три новых фильма с отличным саундтреком и духом тех самых 
60–70-х гг., которые и принесли всем людям мира ощущение полной свободы. Бегом в кинотеатры!

Рок-волна (The Boat That Rocked)
Режиссер:  Ричард Кёртис, Великобритания 
– Германия, 2009.

Для начала предлагаю вам освежить в памяти фильм 
Уэса Андерсона «Водная жизнь» (2004). Если не забыли, 
действие картины происходит на корабле «The Belafonte», 
где команда океанологов во главе со Стивом Зиссу пытает-
ся отомстить кровожадной акуле-ягуару за смерть своего 
коллеги. Как несложно догадаться, этот фильм вдохновлён 
похождениями легендарного Жака-Ива Кусто.  «Рок-волна» 
продолжает специфический жанр «фильма на корабле» и 
также имеет корни в реальном прошлом. Прототипом «Ра-
дио-Рок» стало курсировавшее в Северном море судно «Ка-

ролина», с которого в се-
редине 1960-х годов 
осуществлялось пиратс-
кое радиовещание мало-
доступного британскому 
жителю американского 
рок-н-ролла. Очевидно, 
саундтрек к фильму ждёт 
неминуемый успех, может 
быть, даже больший, чем 
саму картину. Ведь здесь 
собраны самые сливки 

1960-х: The Kinks, The Who, The Turtles, The Supremes, Джимми 
Хендрикс и даже нешестидесятнические Дэвид Боуи и Даффи. 
За такое изобилие прекрасной музыки следует благодарить 
меломана Ричарда Кёртиса. В день выхода «White Album» он, 
будучи школьником, притворился больным, чтобы поскорее 
удрать домой слушать новый битловский альбом. Эта исто-
рия трогает так же, как и обитатели «Радио-Рок». В отличие от 
персонажей дебютного фильма Кёртиса «Реальная любовь» 
они не кажутся картонными и надуманными. За каждым ге-
роем стоит яркая и объёмная актёрская работа. Сыгравший 
в вышеупомянутом дебюте старомодного рокера Билл Найи 
перекочевал сюда в роли эксцентричного капитана корабля. 
Ди-джей Граф (Филип Сеймур Хоффман) – настоящая душа 
судна: он с лёгкостью мог бы заменить героя Тима Рота в 
«Легенде о пианисте». А вот кому под силу соблазнить даже 
Джемму Артертон, так это толстячку Дэйву: от провинциаль-
ных увальней из фильмов Эдгара Райта в актёре Нике Фросте 
ничего не осталось. Ещё здесь есть напоминающий Джона 
Леннона Ральф Браун и мало отличимый от участника каких-
нибудь Arctic Monkeys Том Старридж. Их жизнь на корабле 
подобна той музыке, которую они ставят в эфир. Она столь же 
яркая, бурная и короткая. И не верьте финальному увещева-
нию Кёртиса, что всё осталось на своих местах. Это всё равно, 
что уговаривать расплакавшегося ребёнка: «Не волнуйся, мы 
купим тебе новую собаку».

Харви Милк (Milk)
Режиссер: Гас Ван Сент, США, 2008.

В начале 1970-х годов на политическую арену Кали-
форнии ворвался известный гей-активист Харви Милк 
(Шон Пенн), чтобы навсегда изменить представление о 
гомосексуалистах как об извращённых маньяках.

Можно предположить, что известный нетрадиционной сек-
суальной ориентацией режиссёр Гас Ван Сент снял фильм о том, 
что «наболело». Однако случайная/спланированная уместность 
«Харви Милка» заставляет в этом усомниться. Картина вышла на 
американские экраны 28 октября 2008 года – в день 30-летия со 
дня смерти Харви Милка. Месяцем позже на президентских вы-
борах в США сенсационно для всего мира победил представитель 

не сексуального, но расово-
го меньшинства – Барак 
Обама. В феврале нынеш-
него года «Харви Милк» 
получил 8 номинаций на 
«Оскар». Не став лауреатом 
в главной категории, он, тем 
не менее, не остался не-
замеченным. Статуэтки за 
«лучший сценарий» и «луч-
шую мужскую роль» нашли 
своих обладателей: Дастина 

Лэнс Блэка и Шона Пенна, соответственно. Ни в коей мере не 
сомневаясь в талантливости последних, всё же стоит заметить, 
что поддержку социально значимых картин на «Оскаре» ещё 
никто не отменял. Но, несмотря на всё это, в оголтелой конъюн-
ктурности Ван Сента не уличить. В отличие от высказывающейся 
на все возможные темы Мадонны, портлендскому режиссёру 
наплевать на модные тренды – он говорит только о том, к чему 
имеет отношение и в чём разбирается, и делает это достаточно 
изобретательно. Органично вписанные в художественное полот-
но документальные кадры позволяют увидеть кусочки из жизни 
Сан-Франциско того периода с требующимися по сюжету гей-па-
радами и выступлениями главного оппонента Милка – певицы 
Анниты Брайан. Несмотря на суховатость изложения биографи-
ческих событий, фильм не лишён особого романтического флёра, 
без которого, скорее всего, было бы сложно догадаться, что перед 
нами результат вансентовской работы. Создаётся ощущение, 
будто главная проблема «Харви Милка» – в отсутствии излюб-
ленной режиссёром темы кризиса взросления. О ней в фильме 
напоминает только персонаж Джека (Диего Луна), родственный 
героям дебютного фильма Ван Сента «Дурная ночь» (1985). 
Остаётся только сожалеть, что свою политическую деятельность 
Харви Милк начал в возрасте уже за 40.

P.S. По причине Великого поста прокат картины в России пе-
ренесли с января на май 2009 года, продемонстрировав тем са-
мым, что ханжеская мораль – вовсе не пережиток прошлого.

Типа крутой охранник
(Observe and Report)
Режиссер:  Джоди Хилл, США, 2009.

Обаятельный охранник торгового центра Ронни (Сет 
Роген) живёт с матерью-алкоголичкой и мечтает стать 
полицейским. И такая возможность ему предоставля-
ется. Но окружающие явно недооценивают серьёзность 
намерений героя. 

Название фильма отсылает к картине «Типа крутые 
легавые» с Саймоном Пеггом в главной роли. Однако ни-
чего общего с зомби-трилогией Эдгара Райта «Охранник» 
не имеет (смотрите оригинальное название фильма). 
Вторая ассоциация, которая приходит в голову, что это 

новая комедия от Джада 
Аппатоу – режиссёра и 
продюсера, благодаря 
которому Сет Роген стал 
одной из самых замет-
ных фигур американс-
кой комедии. Но и это не 
является правдой, хотя 
и ближе к истине. Клас-
сический аппатоуский 
юмор здесь налицо. Мес-
течковый американский 

комизм, не обладающий коммерческой универсальнос-
тью, но, тем не менее, пришедшийся зрителю по душе. 
Балансируя на грани с вульгарностью, он никогда её не 
переступает, чего не скажешь о политкорректности этого 
типа юмора. В «Охраннике» есть одна неприглядная сек-
суальная сцена и сцена, демонстрирующая агрессивное 
отношение к детям. За такой рискованный шаг создате-
лям ленты пришлось заплатить введением максимально 
возможного возрастного ценза. Кроме того, если верить 
одному фильму, будто в Голливуде действует негласный 
закон, запрещающий убивать собак в кино, то такой пе-
реизбыток табуированного насилия на экране должен 
невероятно взбесить добропорядочного зрителя. Однако 
у «Охранника» есть веские контраргументы в свою за-
щиту. Воспринимая этот фильм исключительно как поп-
корновую комедию, вы рискуете многого не заметить. 
Например, что американское общество – это сплошь ки-
далты да супермены. Чтобы стать местным супергероем, 
охраннику Ронни достаточно поймать разгуливающего на 
свободе эксгибициониста, который отбивает у покупате-
лей вкус к шоппингу. Но за внешней глупостью кроется 
доброта и умилительность, которая не способна не тро-
нуть сердце даже самого отъявленного сноба.

Заврубрикой Ирина КлИМОВА
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Nous
chanterons?

Факультет иностранных языков приглашает всех на традиционный фестиваль французской 
песни, который состоится 30 мая в 15.00 в актовом зале главного корпуса ПГПУ. Фестиваль 
проводится в стенах нашего университета уже много лет. Это настоящий праздник для 
любителей и ценителей французского языка и французской песни! Приходите и Вы получите 
уникальную возможность насладиться фольклорными песнями, исполняемыми под гитару 
гостем из Франции. также вы услышите выступления учащихся школ и гимназий г. Пензы
и г. Кузнецка, студентов нашего университета. 
Дорогой зритель, мы тебя ждем!


