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Дорогие участники Великой 
Отечественной войны, защитники и 
дети Сталинграда, труженики тыла!

Уважаемые преподаватели, 
сотрудники, студенты

Волгоградского государственного 
социально-педагогического 

университета!

Поздравляем вас 
с годовщиной 

Победы
в Сталинградской 

битве!
Для каждого из нас, живущего в этом 

городе, – это особый праздник. Давно от-
гремели грозы той страшной войны. Но 
память о тех, кто защитил, выстоял, по-
бедил врага, остается в сердце каждого. 
Преподаватели, сотрудники и студенты 
Сталинградского государственного педа-
гогического института с первых дней вой-
ны проявили высокий патриотизм, внесли 
достойный вклад в приближение Победы. 
В летописях Сталинградской битвы сохра-
нились воспоминания о том, как препода-
ватели, сотрудники и студенты защищали 
свою страну, свой любимый город.

Все эти годы мы живем под мирным 
небом. За счастье трудиться, учиться и 
жить мы благодарны нашим ветеранам 
войны, в числе которых – студенты и пре-
подаватели нашего университета, про-
шедшие через войну и посвятившие свою 
жизнь самой мирной на свете профессии 
– профессии учителя. Вы – пример высо-
кого уровня профессионализма, стойко-
сти, мудрости, патриотизма для нового 
поколения учителей.

Наша задача сегодня — сделать все, 
чтобы связь поколений не прерывалась. 
Страницы истории волгоградского края, 
написанные мужеством и героизмом на-
ших отцов и дедов, должна знать и ценить 
молодежь всех поколений.

Дорогие ветераны! Ваше участие в па-
триотическом воспитании молодежи и со-
хранении исторической памяти бесценно. 
Вы делаете важное и нужное дело, и то, 
каким будет новое поколение, во многом 
зависит от ваших опыта и знаний.

Желаем вам мира и процветания! Да-
вайте все вместе делать так, чтобы наши 
успехи, достижения были достойны памя-
ти героев, отдавших жизнь за наше буду-
щее, одержавших эту великую Победу!

Администрация Волгоградского государственного 
социально-педагогического университета
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В ВГСПУ подвели итоги реализации программы 
развития органов студенческого самоуправления

В ВГСПУ подвели итоги программы развития органов студенческого 
самоуправления и наградили студентов, внесших значительный вклад в 
организацию и проведение различных мероприятий.

С сентября по декабрь 2019 года профсо-
юзная организация студентов ВГСПУ со-
вместно с администрацией университета 
реализовала проект «Программа разви-
тия органов студенческого самоуправле-
ния ВГСПУ», который является победи-

телем Всероссийского конкурса молодежных 
проектов, проводимого Федеральным агент-
ством по делам молодежи.

В рамках программы были проведены 
образовательный форум профсоюзной  мо-
лодежи «Лидер ВГСПУ», форум профсоюзного 
актива «Профпрорыв», конкурс «Лучшее про-
фбюро ВГСПУ», школа старост общежитий ВГ-
СПУ, школа стипендиальных комиссий  ВГСПУ 
«Стипком», конкурс «Лучший  студенческий 
совет общежития ВГСПУ», участие в которых 
приняло более 300 студентов университета.

Подведение итогов началось с просмотра 
итогового видеосюжета о мероприятиях про-
граммы, а также состоялось награждение бла-
годарственными письмами ВГСПУ 10 студентов, 
внесших вклад в организацию и проведение 
мероприятий программы развития органов 

студенческого самоуправления. Юрий Жадаев, 
проректор по учебной работе, вручил студентам 
благодарственные письма и отметил, что «Про-
фсоюзная организация студентов ВГСПУ – одна 
из самых активных в регионе. Администрация 
вуза всегда готова поддержать студентов в реа-
лизации различных проектов не только внутри 
университета, но и за его пределами».

Состоялось награждение профсоюзного 
актива по итогам Года 100-летия студенческого 
профсоюзного движения. Более 70 студентов 
были отмечены благодарственными письма-
ми Волгоградской областной организации 
Общероссийского профсоюза образования, 
Волгоградской ассоциации профсоюзных орга-
низаций и профсоюзной организации студен-
тов ВГСПУ за активное участие в защите соци-
ально-экономических прав членов Профсоюза, 
эффективную организацию и проведение клю-
чевых проектов и общественно-значимых меро-
приятий университетского, межрегионального 
и федерального уровней в 2019 году, активную 
гражданскую позицию в год 100-летия студенче-
ского профсоюзного движения России.

Итоги научно-исследовательской работы вуза в 2019 году 
подвели на очередном заседании ученого совета

Владимир Путин призвал увеличивать число 
бюджетных мест в региональных вузах

Об этом Президент РФ заявил в ходе оглашения Послания Федеральному 
собранию. Глава государства отметил, что студенты должны иметь 
возможность «начать карьеру на своей малой родине».

«В ближайшие годы число выпуск-
ников школ будет расти. С учётом 
этого нам важно сохранить рав-

ную, справедливую доступность 
бесплатного очного высшего 
образования. В этой связи пред-

лагаю ежегодно увеличивать количество 
бюджетных мест в вузах, причём в при-
оритетном порядке отдавать эти места 
именно в региональные вузы, именно в те 
территории, где сегодня не хватает врачей, 
педагогов, инженеров», – отметил Влади-
мир Путин.

«Естественно, необходимо не просто 
увеличивать цифры приёма, а серьёзно, 
с участием бизнеса, работодателей за-
няться развитием университетов и вузов 
в регионах, включая укрепление их учеб-
ной, исследовательской и социальной 
инфраструктуры, системы постоянной 
подготовки и повышения квалификации 
преподавателей региональных вузов, что-
бы студенты могли получать современные 
знания, начать успешную карьеру на своей 
малой родине», – подчеркнул глава госу-
дарства.

Ректор ВГСПУ Александр Коротков от-
метил, что такое решение придаст импульс 
развитию вузов. «Это очень важное и сво-
евременное решение. Уже в этом году для 
нашего вуза увеличены контрольные циф-
ры приема. Если говорить об очной форме 
обучения, то по сравнению с 2019 годом 
количество студентов-очников увеличит-
ся на 15,5%. Мы сможем принять большее 
количество абитуриентов на бюджетной 
основе, а это значит – бесплатное каче-
ственное высшее педагогическое образо-

вание станет доступнее для еще большего 
количества желающих стать педагогами».

В послании Федеральному собранию 
Президент России Владимир Путин обра-
тил особое внимание на учителей обще-
образовательных школ.

Современная школа – это 
современный учитель, его высокий 
статус и общественный престиж. 
К середине наступающего 
десятилетия национальная система 
профессионального роста должна 
охватить не менее половины 
педагогов страны. В перспективе 
не только в сфере общего, 
дополнительного профессионального 
образования, – отметил глава 
государства. – Ближе всего к 
ученикам – их классные руководители. 
Такая постоянная каждодневная 
работа, связанная с обучением, 
воспитанием детей, – это огромная 
ответственность, и она, конечно, 
требует особой подготовки 
наставников и их особой поддержки. 
В этой связи считаю необходимым 
уже с 1 сентября ввести специальную 
доплату классным руководителям 
в размере не менее пяти тысяч 
рублей за счёт средств федерального 
бюджета».

ВГСПУ стал инициатором и организатором 
выставки об узницах концентрационного 

лагеря Аушвиц
Кафедра всеобщей истории и методики преподавания истории и 
обществоведения ВГСПУ, студенты 5 курса Факультета исторического 
и правового образования организовали в Волгограде выставку 
«Женщины в концлагере Аушвиц».

В ВГСПУ прошла 
встреча ректора 

Александра Короткова 
с профессором КФУ 

Ко Ен Чоль
Ректор ВГСПУ Александр 
Коротков и профессор кафедры 
алтаистики и китаеведения 
Казанского (Приволжского) 
федерального университета, 
председатель Базовой 
университетской программы 
исследований Кореи, научный 
руководитель НОЦ Центра 
исследований Кореи «Корееведение» 
при КФУ Ко Ен Чоль обсудили 
направления сотрудничества.

Господин Ко Ен Чоль предложил рас-
смотреть направления сотрудничества 
в научной и учебной сферах. «Мы мо-
жем совместно проводить научные ис-
следования в области корееведения, 
научные конференции и семинары, 

организовать обмен преподавателями в 
учебных целях», – отметил Ко Ен Чоль.

Ректор ВГСПУ, доктор педагогических 
наук, профессор Александр Коротков от-
метил, что Волгоградский государственный 
социально-педагогический университет ве-
дет активную работу по созданию языковых 
центров и заинтересован в расширении 
сети подобных структур.

В рамках визита в ВГСПУ господин Ко Ен 
Чоль также встретился со студентами Волго-
градского государственного социально-пе-
дагогического университета, изучающими 
корейский язык и интересующимися корей-
ской культурой.

ВГСПУ выстраивает партнерские 
взаимоотношения с японскими коллегами

Ректор ВГСПУ Александр Коротков провел встречу с советником 
посольства Японии в России, заведующим отделом японской культуры 
Japan Foundation Такахаси Масакадзу.

Выставка подготовлена Государственным 
музеем Аушвиц-Биркенау при поддерж-
ке Фонда «Историческая память» (г. Мо-
сква) и Научно-образовательного центра 
устной истории (Воронежский институт 
высоких технологий) и состоялась в рам-

ках юбилейного года – 75-летия окончания 
Великой Отечественной и Второй мировой 
войны. Экспозицию готовили сотрудники му-
зея-заповедника «Сталинградская битва», где 
и прошло открытие выставки.

Выставка состоит из 26 демонстрацион-
ных стендов. Каждый содержит копии архив-
ных фотографий и документов, воспомина-
ния выживших заключенных и свидетельства 
тех, кто участвовал в организации массового 
уничтожения мирных граждан в Аушви-
це-Биркенау.

Выставка посвящена трагедии женщин 
– узниц нацистского концентрационного ла-
геря смерти Аушвиц, расположенного в Ос-
венциме. Освенцим – небольшой польский 
город, который знают во всём мире. Нацисты 
создали на его окраине концентрационный 

лагерь Аушвиц – самый большой из лагерей 
уничтожения. 26 марта 1942 г. в Аушвиц доста-
вили первых узниц – женщин, две трети кото-
рых составляли еврейки. Концентрационный 
лагерь был освобождён Красной Армией 27 
января 1945 года.

Присутствовавшие на выставке студенты 
4 и 5 курсов факультета исторического и пра-
вового образования ВГСПУ, учащиеся МОУ 
СШ № 92, кадетского корпуса Следственного 
комитета Российской Федерации им. Ф.Ф. 
Слипченко смогли познакомиться с исто-
рией создания концентрационного лагеря 
Аушвиц, узнали о судьбах женщин из разных 
стран Европы, которые стали жертвами массо-
вого уничтожения в период Второй мировой 
войны, о нечеловеческих условиях их быта и 
каторжного труда, о сопротивлении, которое 
узницы лагеря смогли оказать.

Логическим завершением выставки в 
музее-заповеднике «Сталинградская битва» 
станет организация научно-методического 
семинара для учителей, который состоится 
27 января 2020 года.

Возможности взаимодействия обсу-
дили на встрече Такахаси Масакад-
зу и Александр Коротков. Заведу-
ющий отделом японской культуры 
Japan Foundation выразил желание 
сотрудничать с университетом, как 

в рамках межкультурного обмена, так и 
в области внедрения образовательных 

языковых программ. Ректор ВГСПУ под-
держал инициативу зарубежных гостей 
и выразил готовность к всестороннему 
сотрудничеству.

В ходе визита Такахаси Масакадзу по-
знакомился с работой вуза, посетил языко-
вые центры, расположенные в ВГСПУ, оста-
вил запись в книге почетных гостей ВГСПУ.

Результаты работы университета в 2019 году по научно-
исследовательскому направлению в условиях реализации национального 
проекта «Образование» представил проректор Владимир Зайцев.

В 2019 году учеными ВГСПУ было опу-
бликовано 38 монографий, 54 ста-
тьи в базах данных Web of Science и 
Scopus, 307 – в ведущих рецензируе-
мых научных журналах, входящих в 
перечень ВАК. Результаты научно-ис-

следовательской работы сотрудников и 
обучающихся ВГСПУ получили отражение 
в 10 выпусках журнала «Известия ВГСПУ», в 
6 выпусках журнала «Грани познания» и 6 
выпусках журнала «Стриж».

Проректор по научной работе ВГСПУ 
Владимир Зайцев отметил, что Индекс 
Хирша, который является показателем вос-
требованности работ профессорско-пре-
подавательского состава, поступательно 
растет. В 2019 году этот показатель соста-
вил 86 (против 84 в 2018-м), что позволи-
ло ВГСПУ выйти на 2 позицию по этому 
показателю среди волгоградских вузов. 
В рейтинге по G-индексу ВГСПУ занимает 
первую строчку.

В своем докладе Владимир Зайцев так-
же остановился на финансировании науч-
но-исследовательской работы. В 2019 году 
ученые ВГСПУ из различных источников 
привлекли более 15 млн рублей на реа-
лизацию своих проектов. Особенно было 
отмечены успехи по взаимодействию с 
Российским фондом фундаментальных 
исследований: ученые Волгоградского 
государственного социально-педагогиче-
ского университета получили поддержку 
РФФИ в объеме более 11 млн рублей. «В 
2018 году эта сумма равнялась 5,23 млн 
рублей, в 2017 – 2,94 млн рублей. Такого 
успеха удалось добиться благодаря на-

стойчивости преподавателей и совершен-
ствованию тематик заявок», – подчеркнул 
Владимир Зайцев.

С докладом выступил декан факультета 
математики, информатики и физики, канд. 
пед. наук, проф. РАО Алексей Сергеев. Он 
рассказал о проекте «Цифровизация обще-
го образования», на реализацию которого 
на три года выделено 2,6 млн рублей.

Марина Николаева, зав. каф. педагоги-
ки и психологии начального образования 
Факультета дошкольного и начального об-
разования, поделилась опытом реализации 
одной из форм студенческой научно-иссле-
довательской деятельности. На протяжении 
13 лет кафедра организовывает между-
народный студенческий форум, который 
пользуется популярностью у студентов из 
различных регионов страны, а также зару-
бежных стран.

Начальник управления научно-исследо-
вательских работ Светлана Спиридонова в 
своем выступлении отметила, что в 2019 
году было проведено 70 научных меропри-
ятий, из которых – 11 международных и 38 
всероссийских. В 2020 году запланировано 
83 научных мероприятия, из них 46 с мето-
дическим содержанием и с планируемым 
числом участников – 3412.

На расширенном заседании ученого 
совета с докладом о реализации меропри-
ятий в рамках федерального проекта «Учи-
тель будущего» национального проекта 
«Образование» в Волгоградской области 
выступила проректор по инновационной 
деятельности – директор центра сопрово-
ждения инновационных проектов ГАУ ДПО 

«ВГАПО» Ольга Карпова. Она рассказала 
о взаимодействии с Волгоградским госу-
дарственным социально-педагогическим 
университетом в части научно-методиче-
ского сопровождения реализации меро-
приятий проекта.

Ректор ВГСПУ, проф. Александр Корот-
ков, также обратил особое внимание на 
приоритеты в научно-исследовательской 
работе на 2020 год. «Нужно найти баланс 
между государственными научными зада-
чами и собственными научными интере-
сами. Мы все работаем в государственном 
учреждении и должны в первую очередь 
решать государственные задачи», – под-
черкнул Александр Коротков.

Академик РАО, проф., д-р педаго-
гических наук Николай Сергеев также 
отметил, что в условиях реализации 
приоритетных национальных проектов 
вузу необходимо сконцентрировать 
свои научные интересы на актуальных 
для отрасли образования вопросах. 
«Университет, каждая кафедра должны 
включиться в работу по реализации про-
екта «Учитель будущего». Необходимо 
сформировать научные группы из чис-
ла представителей различных кафедр, 
чтобы организовать научные исследо-
вания по темам национального проек-
та «Образование», – отметил Николай 
Константинович.

В завершение заседания ученого со-
вета ректор ВГСПУ Александр Коротков 
поблагодарил коллектив университета за 
важные результаты в части научно-иссле-
довательской работы. «Наш университет 
показал хорошую динамику по объему 
НИР в этом году. В соответствии с монито-
рингом у нас прирост составил около 60%. 
Благодарю весь коллектив», – подытожил 
ректор.
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ВЫСТОЯЛИ И ПОБЕДИЛИ:
Сталинградский государственный педагогический 

институт в период Сталинградской битвы

Учебный корпус СГПИ (осень 1942 г.)

Выпускники  исторического отделения  учительского СГПИ  
1941 г., ушедшие на фронт

Тот, кто был здесь, никогда этого не забудет. Когда через 
много лет мы начнём вспоминать, и наши уста произнесут 
слово «война», перед глазами встанет СТАЛИНГРАД…

К. Симонов, «Дни и ночи»

22 и ю н я  1 9 4 1  г. 
преподавате-
ли и студенты 
с о б р а л и с ь  в 
актовом зале 
института, и по-

сле выступления дирек-
тора И.А. Фурсенко было 
принято решение: сдать 
оставшиеся экзамены и 
идти добровольцами на 
фронт.

Обществом Красного 
Креста были организова-
ны курсы медицинских 
сестер, на которые за-
писалось 360 студенток 
и сотрудниц института. 
Лекции читали лучшие 
профессора и врачи го-
рода. Практику проходи-
ли в больницах города. 
За короткое время курсы 
окончили 220 человек.

В учебном корпусе 
на ул. Академической, 2 
расположился военный 
госпиталь.  Несколько 
позже и второй учебный 
корпус был переоборудо-
ван для приема раненых.

Из студентов и пре-
подавателей института 
создавались отряды для 
сооружения оборони-
тельных рубежей вокруг 
го р од а .  6 3 5  ч е л о в е к 
было отправлено в Ка-
лачевский район: рыли 
ходы сообщения, стро-
или противотанковые 
рвы, пулеметные и мино-
метные гнезда, эскарпы и 
надолбы. На строитель-
стве оборонительных со-
оружений студенты рабо-
тали до 25 октября 1941 
г., а после возвращения 
дежурили в госпиталях, 
помогали медицинским 
работникам города в 
приеме с поездов и эва-
куации раненых.

Весь 1941-42 уч. год 
прошел в напряженном 
труде. Требовалось уси-
лить помощь колхозам и 
совхозам области, заме-
нить ушедших на фронт 
мужчин. Многие студенты 
окончили курсы механи-
заторов сельского хозяй-
ства; 60 человек занима-
лись на двухгодичных 
курсах иностранных язы-
ков, готовясь к работе во-
енными переводчиками.

Летом 1942 г., после 
окончания первого учеб-
ного года в условиях вой-
ны, когда уже разворачи-
вались бои на подступах 
к Сталинграду, в Городи-
щенский район на соору-
жение оборонительных 
рубежей было направле-
но 715 студентов и препо-
давателей. 

Когда 23 августа 1942 
г. началась массирован-
ная бомбардировка, и 
гитлеровцы севернее 
тракторного завода про-
рвались к Волге, многие 
студенты и преподава-
тели институтa вместе с 
жителями города нахо-
дились на строительстве 
оборонительных рубе-
жей и баррикад. Здесь 
погибли две студентки. 
Студенты нашего инсти-
тута до последней воз-
можности под руковод-
ством Шуры Агеенковой 

спасали детей в горящем 
городе. «Трудно сейчас 
ответить, как могли эти 
женщины без сна и отды-
ха работать по 20 часов в 
сутки», — пишет в своих 
воспоминаниях ветеран 
института Н.А. Витушенко.

Наступил момент, ког-
да возникла необходи-
мость готовить институт 
к эвакуации за Волгу. Под 
непрерывными бомбеж-
ками и обстрелами кол-
лектив СГПИ проделал 
большую работу, готовя 
институт к эвакуации: 
было упаковано и пере-
везено на берег Волги 
все хозяйственное иму-
щество, оборудование 
кабинетов и музеев, книги 
библиотеки. Но 23 августа 
во время массированной 
бомбардировки города 
все это было уничтожено 
прямым попаданием ави-
абомбы. В те трагические 
дни были разрушены все 
три учебных корпуса ин-
ститута, библиотека, 4 
студенческих общежития, 
столовая, хозяйственные 
постройки и частично — 
дом научных работников. 
С сентября 1942 г. инсти-
тут временно приоста-
новил учебную деятель-
ность.

Большая часть пре-
подавателей, сотрудни-
ков и студентов ушли в 
армию, некоторые были 
эвакуированы в Бирск и 
Саратов, где продолжали 
занятия в местных педа-
гогических институтах.

В июле 1943 г. вопрос 
о восстановлении Ста-
линградского педагоги-
ческого института был 
решен положительно. 
Было решено временно 
разместить институт в 
Камышине. Под учебный 
корпус СГПИ было пре-
доставлено здание рай-
кома партии, общежитие 
из 24 комнат, а препода-
вателям – 15 квартир. 15 
ноября 1943 г. институт 
возобновил свою дея-
тельность в составе фа-
культетов: исторического, 
русского языка и литера-
туры, географического, 
физико-математического 
и естествознания – по пе-
дагогическому институту 
и отделений: историче-
ского, русского языка и 
литературы, естествен-
но-географического и 
физико-математического 
– по учительскому инсти-
туту.

Большие трудности 
испытывал институт с 
научно-педагогическими 
кадрами. Вместо 67 пре-
подавателей, 1943-44 уч. 
год был начат при нали-
чии всего 20 препода-
вателей. Только к концу 
учебного года состав уве-
личился до 49 препода-
вателей вузов Саратова 
и Ленинграда. На 15 но-
ября 1943 г. в институте 
обучалось 456 студентов, 
из них 281 человек – в 
педагогическом и 175 – 
в учительском. Всего на 
первых курсах – 369 чело-
век, кроме того, на стар-

шие курсы возвратились 
87 человек.

Зима в 1943-1944 гг. 
выдалась суровая. Из-за 
нехватки дров помеще-
ния отапливались плохо. 
Их заготавливали сами 
студенты. «Бригадами по 
10-15 человек ездили на 
заготовку дров за Волгу, 
– вспоминает профессор 
И.В. Майоров. – Зима. 
Холод. Получаем на не-
сколько дней не очень 
сытный паек, берем то-
поры и пилы и отправ-
ляемся на 3-4 дня. Затем 
нас сменяют другие». Не 
хватало одежды, обуви. 
Трудно было с продукта-
ми питания. Но институт 
продолжал жить и разви-
ваться.

Большим препятстви-
ем в научной и учебной 
работе была неукомплек-
тованность институтской 
библиотеки,  которая 
возобновила свою дея-
тельность, имея лишь 6 
тыс. томов. Большую по-
мощь в увеличении фон-
да оказали Московский 
педагогический институт 
им. В.И. Ленина, Сара-
товские государственный 
университет и педагоги-

ческий институт, Томский 
и Ленинградский универ-
ситеты, и многие другие 
вузы страны.

Первый учебный год 
в Камышине закончился 
выпуском 32 учителей, 
200 человек окончили 
курсы повышения квали-
фикации, 3 выпускника 
получили дипломы с от-
личием. Уже на летнюю 
экзаменационную сессию 
в 1944 г. прибыло 387 сту-
дентов-заочников.

Второй учебный год в 
Камышине более благо-
приятных условиях, чем 
первый, и за 2 года было 
выпущено 200 учителей 
из педагогического и 
учительского институтов, 
подготовлены через кур-
совые мероприятия 250 
учителей. По распоря-
жению Сталинградского 
облоно все они были на-
правлены в школы нашей 
области.

Вопрос о переводе 
СГПИ в Сталинград был 
решен СНК РСФСР в ян-
варе 1945 г., а в марте 
областной комитет пар-
тии обязал Главсталин-
градстрой восстановить в 
кратчайший срок здание 
бывшей школы № 93 для 
размещения в нем педа-
гогического института.

Многим выпускникам, 
преподавателям, студен-
там и сотрудникам инсти-
тута выпала судьба обо-
ронять свой город и стать 
участниками разгрома 
фашистов в Сталинград-
ской битве. Не все воз-
вратились после войны 
в родной Сталинград. В 
тяжелых боях с прорвав-
шимися к Волге фашиста-
ми в августе 1942 г. погиб 
преподаватель кафедры 
истории CCCР секретарь 
партийного комитета ин-
ститута В. В. Лухменский, 
который, узнав о проры-
ве фашистов, отправил 
студентов с оборонитель-
ных работ в город, а сам 
остался в воинской части 
добровольцем.

После окончания Ве-
ликой Отечественной 
войны многие препода-
ватели, сотрудники и сту-
денты СГПИ возвратились 
в Сталинград, в родной 
институт и приняли уча-
стие в его восстановле-
нии. 

Использованы материалы 
из книги «Волгоградский 

государственный 
педагогический университет» 

(1931-2006). – ВГПУ, 
Изд-во «Перемена», 2006;

«В сталинградском котле». – 
ВГПУ, Изд-во «Перемена», 2013

Валерия Долгополова , ФЛ-РЛБ-13
Тема Великой Отечественной войны и великой победы под Сталинградом 

очень актуальна в юбилейный год Победы над фашисткой Германией.
Победа советских войск под Сталинградом имела большое военно-по-

литическое значение. В этой войне было проявлено величайшее мужество 
и героизм сражавшихся.

На мой взгляд, связь поколений и память о Великой Отечественной войне 
никогда не должны быть утрачены. Мы в вечном долгу перед нашими дедами 

и прадедами, защищавшими нашу Родину, своих жен и детей, победившими врага 
сильного и жестокого.

Я горжусь и понимаю, через что пришлось пройти нашим воинам, чтобы победить, 
и благодаря этому мы трудимся, учимся и живем под мирным небом.

Спасибо, дорогие наши ветераны!

Виталия Баляева , ФЛ-РЛБ-13
Война – это страшно, она забирает жизни, здоровье и счастье людей. 
Победа под Сталинградом – важный момент в истории человечества. 

Именно это сражение стало «переломным». Сталинградская битва оказалась 
одной из самых кровавых. После сражения война длилась еще более двух лет. 

Но ход событий был определен, победа оказалась на стороне Советской Армии.
И если бы не этот коренной перелом, неизвестно, что было бы с нами, нашими 

судьбами. 
Огромную благодарность хочется выразить ветеранам Великой Отечественной во-

йны, которые отважно сражались за свою землю, за своих близких.

Ангелина Кадемина , ФЛ-БЛБ-13 
Победа в Сталинградской битве – это достижение, значимое не только 

для настоящего города-героя Волгограда и всей страны, но и для будущего. 
Я приехала учиться в ВГСПУ из Ростовской области, и сразу почувствовала, 

что Волгоград пропитан воспоминаниями о суровых сороковых годах. Нельзя 
не проникнуться патриотизмом в этом героическом городе. 

Есть такие даты, которые знает вся страна. Второе февраля – одна из них. 
Повсюду в этот день проходят памятные митинги в память о погибших в Сталинградской 
битве, которая длилась двести дней и ночей. 

В преддверии этого дня хочу сказать спасибо ветеранам. Людям, которые в нашем 
возрасте шли на фронт защищать свою семью и свою страну. 

Очень важно не забывать, что война – это чудовищно, противоестественно, бесче-
ловечно! А значит, наше поколение должно приложить все усилия, чтобы война больше 
никогда не повторилась.

Здание, в котором размещался институт 
в г. Камышине (1943-1945 гг.)

Письмо от Фурсенко И.А.  начальнику ст. Паласовка РУЖД 
с просьбой о предоставлении вагона для эвакуации 
документов СГПИ 21 сентября 1942 г.
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«Земский учитель»: 
реализация новой программы в вопросах и ответах

Важно

10 января 2020 года Министерство просвещения России запустило 
Всероссийский информационный портал «Земский учитель» – 
Zemteacher.edu.ru, который позволит педагогам найти вакансии 
в сельских населённых пунктах, посёлках или городах с населением 
до 50 тысяч человек. Официальный сайт функционирует по 
принципу одного окна, обеспечивая оптимальное взаимодействие 
участников и организаторов программы «Земский учитель» через 
единую точку доступа. О текущих нюансах и сроках реализации 
программы – в материале газеты «Учитель».

Коротко о программе
Проект получил название «Земский 

учитель» по аналогии с уже существующей 
программой «Земский доктор». Участникам 
программы предусматривается денежная 
выплата в размере 1 млн рублей. Всего 
на программу из федерального бюджета 
предусмотрено около 4 млрд рублей. Но 
за это придется отработать в школе, распо-
ложенной в сельской местности, поселке 
городского типа или городе с населением 
не более 50 тыс. человек, не менее 5 лет.

Как сообщила Министр просвещения 
РФ Ольга Васильева на Всероссийском съез-
де учителей сельских школ, проходившем 
в Белгородской области 5-8 ноября 2019 
года, в Налоговый кодекс внесены изме-
нения, которые освобождают от налогоо-
бложения компенсационные выплаты. По 
её словам, главная цель программы в том, 
что сельские дети получат равный доступ к 
качественному образованию.

Кто может стать участником 
программы?

Участниками программы могут стать учи-
теля, имеющие среднее профобразование 
или высшее образование и отвечающие тре-
бованиям, указанным в квалификационных 
справочниках, и (или) профстандартах, в воз-
расте до 55 лет при условии трудоустройства 
в образовательную организацию на вакант-
ную должность учителя с объемом нагрузки 
не менее 18 час в неделю за ставку, принятия 
обязательства отработать не менее 5 лет по 
основному месту работы в соответствии с 
трудовым договором. По решению органа 
власти субъекта РФ отпуск по уходу за ребён-
ком в период пятилетнего срока отработки 
включается в период работы.

К участию в отборе не допускаются претен-
денты, проживающие или работающие в му-
ниципальном образовании или в городском 

Планируется, что участие 
в программе «Земский учитель» 
примут около 4,5 тысячи 
педагогов, в 2020 году 
единовременные выплаты 
получат более 1,8 тысячи 
учителей, в 2021 году — более 
1,3 тысячи, в 2022 году — 
более 1,2 тысячи. Реестр 
образовательных организаций, 
готовых принять участников 
программы, опубликован на 
федеральном портале «Земский 
учитель». Сегодня здесь 
размещены более 3,5 тысячи 
вакансий от почти 2,5 тысячи 
школ страны.

Федеральная программа 
«Земский учитель» 
реализуется в субъектах 
страны с 2020 года по 
инициативе Президента 
России Владимира 
Путина. Главная задача 
— привлечь кадры в 
село. Ранее аналогичные 
проекты стартовали в 
сфере здравоохранения 
— только в 2019-м в 
Волгоградской области 
штат сельских 
медучреждений пополнили 
более 150 «земских» 
докторов и фельдшеров.

округе, куда планируется переезд, или место 
планируемого переезда претендента находит-
ся на расстоянии менее 200 км от места его 
настоящего проживания и (или) работы.
Как стать участником программы?

Для того чтобы стать участником про-
граммы, претендент предоставляет регио-
нальному оператору заявление на участие 
с приложением копии документов, с переч-
нем которых можно ознакомиться на сайте 
программы. При подаче документов указы-
вается планируемое направление расходо-
вания компенсационной выплаты учителю.

Заявки на участие могут быть поданы в 
электронном виде на сайт уполномоченно-
го органа или регионального оператора, на 
бумажном носителе уполномоченному ор-
гану или региональному оператору в 2020, 
2021, 2022 гг. – с 10 января по 15 апреля 
включительно. Документы можно подать 
только на 1 вакансию.

О вакансиях
Перечень вакансий формируется с 1 

октября по 31 декабря года, предшеству-

ющего проведению мероприятия, на ос-
нове данных федеральной статистики, и 
утверждается в срок до 10 января ежегодно 
в период реализации мероприятия.

Перечень вакантных должностей фор-
мируется на основании информации, пре-
доставляемой органами местного самоу-
правления. В него включаются только те 
вакансии, по которым количество часов 
учебной нагрузки составляет не менее 18 
часов в неделю за ставку заработной пла-
ты в соответствии с трудовым договором (в 
рамках обеспечения социальной гарантии 
начисления педагогического стажа).

Перечень вакансий и информация об 
общеобразовательных организациях бу-
дет размещена на специальном портале 
Минпросвещения, который заработает с 
января 2020 года.

Как определяются победители?
Победители программы «Земский учи-

тель» определяются Конкурсной комисси-
ей путем конкурсного отбора на основании 
представленных документов. При этом так-
же учитываются критерии: наличие квали-
фикационной категории, ученой степени в 
области предмета, педагогики, психологии, 
иных заслуг в области педагогической дея-
тельности, педстаж свыше 10 лет, непрерыв-
ность работы в одной организации, претен-
дент является выпускником этой школы.

Кроме того, комиссия учитывает остро-
ту кадровой проблемы по каждому претен-
денту, начисляя баллы в следующих случа-
ях: вакансия более 3 лет — 5 баллов, от 2 
до 3 лет – 3 балла, от 1 до 2 лет – 1 балл. 
За переезд в муниципальное образование, 
удаленное от регионального центра на 
расстояние более 200 км, добавляется 10 
баллов. Могут вводиться и дополнительные 
критерии. По желанию, претендент может 
выехать в выбранную школу.

Согласие на переезд должно быть пода-
но в срок до 15 июня включительно. В про-
тивном случае победитель рейтингового 
отбора считается отказавшимся от участия.

Победители конкурсного отбора, не за-
ключившие трудового договора со школой 
по состоянию на 1 сентября, исключаются 
из списка.

В случае если победителями отбора 
замещены не все вакансии, то они пред-
лагаются претендентам, набравшим наи-
большее количество баллов, по принципу 
убывания.

Получение компенсационной 
выплаты

Единовременная компенсационная вы-
плата учителю предоставляется в срок до 1 
декабря текущего года на основании тру-
дового договора, заключенного со школой 
на срок не менее 5 лет с объемом учебной 
нагрузки не менее 18 час. в неделю за став-
ку и трехстороннего договора о предостав-
лении единовременной компенсационной 
выплаты.
На что можно потратить миллион?

Учителя самостоятельно определяют 
направления компенсационной выплаты. 
По словам Министра просвещения, деньги 
они смогут потратить, например, на строи-
тельство жилья или другие нужды.

А если будет нарушен договор?
В случае прекращения трудового до-

говора до истечения его срока действия 

учитель возвращает единовременную ком-
пенсационную выплату в бюджет субъекта 
РФ в 30-дневный срок. В случае невозврата 
уполномоченный орган обеспечивает взы-
скание выплаты в судебном порядке.

Стартовала ли программа 
в Волгограде?

В Волгоградской области начался при-
ем заявок на участие в программе «Земский 
учитель». В 19 муниципальных районах ре-
гиона в 2020 году ждут новых педагогов — 
заявления для участия в конкурсном отборе 
«Земского учителя» принимают с 10 января 
по 15 апреля в Центре развития и сопро-
вождения образования Волгоградской об-
ласти. 

Как пояснили в комитете образования, 
науки и молодежной политики Волгоград-
ской области, для участия в конкурсном 
отборе в региональный Центр развития и 
сопровождения образования необходимо 
направить заверенные документы. С их пе-
речнем можно ознакомиться официальном 
сайте программы «Земский учитель», а так-
же по телефонам: (8442)97-43-15; (8442)59-
58-06. Документы можно подать только на 
одну вакантную должность. 

По итогам конкурса вакантные места за-
ймут 26 участников программы, каждый из 
которых получит по одному миллиону ру-
блей «подъемных». Итоги конкурса станут 
известны в мае, после чего со специалиста-
ми заключат долгосрочный договор. 
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От летней школы – к «Экоквантуму»

Волгоградские школьники осваивают 
естественные науки на базе ВГСПУ естественные науки на базе ВГСПУ 

Присоединяйтесь, это интересно

Более 200 школьников Волгоградской области 
смогли глубже узнать такие науки, как 
биология, химия, география, зоология и 
другие направления естественной 
направленности благодаря 
реализации федерального проекта 
«Успех каждого ребенка» в 
рамках национального проекта 
«Образование» при поддержке 
Министерства Просвещения 
РФ и администрации Волгоградской области. 

Летняя школа ВГСПУ «Экомаро-
фон в ритме non-stop» собрала 
на базе отдыха университета 150 

школьников, увлеченных изучением 
естественных наук. В течение двух смен 
на территории природного парка стар-
шеклассники изучали ботанику, гид-
робиологию, на практике занимались 
почвоведением и проводили химиче-
ский анализ воздуха, изучали мир на-
секомых и растений Волгоградской об-

ласти – ребята весело и с пользой 
проводили время. 

С завершением летних кани-
кул проект продолжил свою жизнь в 
стенах университета. Новый этап обу-
чения – проект «Экоквантум» – реали-
зуется силами лучших преподавателей 
Института естественнонаучного обра-
зования, физической культуры и без-
опасности жизнедеятельности ВГСПУ. 
В лабораториях кафедры географии, 
геоэкологии и методики преподавания 
географии школьники под руковод-
ством педагогов вуза провели опыты с 
почвой из разных уголков региона. Бла-
годаря проекту «Экоквантум» ребята 
на практике видят взаимосвязь между 
всеми естественными науками. Опыты 
с почвой наши свое продолжение в 
химических лабораториях. Используя 
современное оборудование, ребята са-
мостоятельно проводили опыты, опре-
деляли кислотность разных веществ. 

Преподаватели-химики перед прак-
тическими занятиями дают старшекласс-
никам теоретическую базу. Знания от 
педагогов ВГСПУ, по мнению школьни-
ков, позволяют узнать предметы намно-
го глубже, чем это возможно в рамках 
школьной программы.

Артем Байкалов, участник 
проекта «Экоквантум 
ВГСПУ», ученик 11 класса 
ЧОУ СО ЧИШ 

«На «Экоквантуме» мы получаем 
много новых знаний. И всю теорию 
сразу подкрепляем практикой. Мне 
особенно интересны опыты по химии. 
Я попробовал работать с новыми ла-
бораторными аппаратами, благодаря 
которым мы все научились определять 
pH фактор у различных объектов. Ко-
нечно же, этот опыт нам поможет в 
дальнейшем изучении химии, как на-
уки, которая нам нравится».

Алексей Веденеев – руководитель проекта «Экоквантум 
ВГСПУ», директор Института естественнонаучного 
образования, физической культуры и безопасности 
жизнедеятельности ВГСПУ, кандидат биологических наук.

«Перед нами стоят важные задачи по формированию у детей представления 
о социальной значимости разумного и бережного отношения человека к природе, 
её изучения и рационального использования, активного участия в деятельности по 
охране природы и ее ресурсов, развитию у участников проекта познавательного 
интереса, интеллектуальных и творческих способностей, навыков научно-исследо-
вательской и природоохранной деятельности, выявлению и обеспечению сопрово-
ждения одаренных в области естественных наук детей и представителей молодежи.

В программу “Экоквантума” включены экскурсии в ботанический сад и музеи 
ВГСПУ, проведение лабораторно-практических занятий по химическому анализу 
воды и почвы, экологическому мониторингу окружающей среды, инвентаризации 
биоты городских экосистем, лектории, мастер-классы ведущих преподавателей. 
При этом широко используются различные формы online – обучения, программы 
виртуальной реальности, методики 3d моделирования.

В дальнейшем планируется организация весенней и летней сессии «Экокванту-
ма», приглашение участников проекта к участию в профильной эколого-биологи-
ческой смене нашего лагеря «Зелёный миг». В идеале, мы бы хотели увидеть этих 
ребят в числе студентов Института естественнонаучного образования, физической 
культуры и безопасности жизнедеятельности нашего любимого ВГСПУ».

Одно из самых интересных занятий 
для школьников – зоология. Краткий экс-
курс по Красной книге для детей провел 
кандидат биологических наук, доцент 
кафедры эколого-биологического обра-
зования и медико-педагогических дисци-
плин Олег Брехов. Он рассказал ребятам 
удивительные факты о мире насекомых 
Волгоградской области, и даже развеял 
некоторые фобии ребят. 

Александр Суров – участник 
проекта «Экоквантум», 
ученик 7 класса МОУ СОШ 
№14 «Зеленый шум», 
г. Волжский 

«Все боятся ос и пчел. Объяснения 
родителей, призывы не махать руками 
и не бегать – не помогают. На занятиях 
нам объяснили, как и почему агрессив-
но ведут себя пчелы и осы, и как нуж-
но вести себя, чтобы не привлекать их 
внимание, не раздражать – все ребята 
стали спокойнее относиться к ним, а я, 
узнав больше о пауках, совсем перестал 
их бояться». 

Особое внимание преподаватели 
проекта «Экоквантум» уделяют прак-
тикоориентированности обучения. 
Все примеры и теоретические знания 
берутся из окружающего мира. Регио-
новедение – важная тема в обучении 
школьников и студентов ВГСПУ. На тер-
ритории региона – четыре природных 
парка. В чем уникальность этих особо 

охраняемых территорий и в целом реги-
она, участникам проекта «Экоквантум» 
рассказали на конкретных примерах. 
Директор Института естественнонауч-
ного образования, физической культу-
ры и безопасности жизнедеятельности, 
кандидат биологических наук Алексей 
Веденеев познакомил школьников с 
редкими охраняемыми видами расте-
ний региона, научил основам работы с 
современными цифровыми микроско-
пами. 

Еще в рамках летней школы ребята 
пробовали работать с квадрокоптером. 
Изучали возможность использования 
аэросъемки для создания ландшафт-
ного дизайна территорий, использова-
ния особенностей природного рельефа 
местности в проектировании. В ходе 
зимней сессии «Экоквантума» участники 
проекта расширили практические навы-
ки – теоретическими знаниями о том, как 
работать с полученными кадрами аэро-
съемки. 

В процессе обучения на «Экомара-
фоне» и в проекте «Экоквантум» ребята 
знакомились с современным научным 
оборудованием: использовали анали-

заторы почвы и 
воздуха, цифро-
вые микроскопы, 
современные хи-
мические лабора-
тории, на практике 

освоили работу с 
3-Д принтером.

Проект «Экокван-
тум» стал для школь-

ников региона образо-
вательной площадкой, 

на которой они смогли 
узнать не только новые те-

оретические знания. Старше-
классники осваивали работу с совре-

менным оборудованием: химическими 
лабораториями, микроскопами и ана-
лизаторами почвы и воздуха, програм-
мами по анализу данных. Один из но-
вых методов обучения – использование 
виртуальной реальности. С помощью 
специального шлема и программного 
обеспечения учащимся удается увидеть 
изнутри подводный мир, путешествовать 
по сосудам или кровеносной системе че-
ловека. Все эти технологии способствуют 
развитию творческого и интеллектуаль-
ного потенциала старшеклассников, 
заинтересовывают их в дальнейшем 
обучении и способствуют правильной 
профориентации. 
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Юрий Иванович Коваленко родился в 1925 году. 
Все его школьные годы прошли в Сталинграде. 
Он учился в 10-м классе, когда началась Великая 
Отечественная война. Окончив школу, Коваленко 
работал в цехах Сталинградского тракторного 
завода, где ещё с основания трудился его отец. 
Вскоре он стал свидетелем и невольным участником 
начала огромной битвы на Волге.

ШУТКА

На урок свою указку 
Забывал я взять не раз. 
А вот шутку без подсказки 
Брал всегда с собою в класс.

Нет у ней для глаз приметы, 
Но она у места в срок 
И всегда сумеет где-то 
Со смешком влететь в урок.

Я не знаю, что за шутку 
На язык пошлет мне ум, 
Но для отдыха рассудку 
Нужен смех, и даже шум.

Шутка сонность из мышленья 
Изгоняет без труда, 
И ее, как дар мгновенья, 
На уроке ждут всегда.

Стихнет смех, и в классе снова 
Входит все в рабочий лад. 
Ловят все и жест, и слово, 
Взяв от юмора заряд.

Я и сам уж с той минуткой, 
Ободрясь, повеселел. 
Я лечусь своей же шуткой 
От дремоты, слов и дел.

Наши выпускники

Почти полвека был он 
педагогом

светильником в жилом доме, 
клубе и даже школе была де-
сятилинейная керосиновая 
лампа.

Только через несколько лет 
в селе появилось электриче-
ство, радио. Все восемь лет в 
селе не было бани, парикма-
херской, пекарни, столовой и 
даже базара. Врач, и тот, бывал 
не всегда. При необходимости 
выручал фельдшер. Отсутство-
вало автобусное движение. 
Приходилось ездить в кузове 
попутных автомашин. Грунто-
вые дороги в дни непогоды 
превращались в болото, а зи-
мой их заносило снежными 
сугробами.

Но что все эти житейские 
трудности по сравнению со 
школой – ее задачами, инте-
ресами, учениками?!

Молодая семья (к этому 
времени Юрий женился) без 
«хныканья», терпеливо при-
способились к «прелестям» 
сельского быта. Ходили за 
километр на речку за водой, 
«утопали» в грязи бездорожья, 
пилили и кололи дрова, уголь-
ной пылью топили печь.

Только в 1962 году Кова-
ленко Ю.И. с семьёй переехал 
в Волгоград.

Работал в школах Тракто-
розаводского района завучем, 
директором. Последние почти 
25 лет, до выхода на пенсию, 
руководил средней школой 
№18.

Несколько лет школа рабо-
тала по экспериментальному 
плану «Экология и диалек-
тика». План предусматривал 
установку на раннее развитие 
детей, на широкое примене-
ние межпредметных связей, 
экологический подход к изу-
чению природы окружающего 
мира.

Был предусмотрен более 
широкий диапазон в изучении 
культуры и искусства.

За успехи и достижения 
в области просвещения 
Юрий Иванович 
Коваленко награждён 
орденом Трудового 
красного Знамени, 
получил звание 
отличника, а затем 
заслуженного учителя 
России.
Школа № 18 в 1997 
году стала лауреатом 
Всероссийского конкурса 
«Школа года», Юрий 
Иванович получил 
почётное звание 
«Директор года», а в 
1998 году – «Народный 
педагог». За заслуги 
в педагогической и 
воспитательной работе 
имя Коваленко Ю.И. было 
занесено в 1997 году в 
справочник «Кто есть 
кто в Волгоградской 
области».

Серьёзным увлечением 
Юрия Ивановича стало со-
чинение стихов. Коваленко 
издал несколько сборников: 
«Музыка жизни», «С высоты 
лет», «Просвет и тревоги», 

«Идут за днями дни...», и др.
Круг поэтических интере-

сов Коваленко Ю.И. широк: во-
енные будни и ветераны, шко-
ла, произведения искусства и 
раздумья о жизни, лирически 
переосмысленные с высоты 
прожитых лет.

Стихи его использовали в 
своих передачах популярный 
поэт А.Дементьев, радиове-
дущий В.Татарский. Извест-
ный в педагогических кругах 
московский профессор А.Та-
расов помещал стихи Юрия 
Ивановича в своих учебниках 
для учащихся. При переписке 
Юрия Ивановича с оперной 
певицей, профессором Мо-
сковской консерватории В.Ку-
дрявцевой-Лемешевой, женой 
Лемешева, он получил от неё 
высокую оценку своим стихам.

Слушателями стихов Юрия 
Ивановича были и студенты – 

Город подвергался непре-
рывным бомбёжкам, в резуль-
тате которых погибли тысячи 
мирных граждан. К этому вре-
мени отец Юрия Ивановича, 
добровольно вступил в народ-
ное ополчение. 

В октябре 1942 года семья 
Коваленко вместе с заводом 
была эвакуирована в Челя-
бинск. Вся семья работала в 
цехах знаменитого Танкогра-
да по 12 часов без выходных и 
впроголодь. Заедали вши, му-
чила цинга. От тяжелейших ус-
ловий жизни скончались мать 
Юрия Ивановича, дядя и тётя.

В октябре 1943 года отец 
как опытный специалист-ре-
монтник был откомандирован 
на восстановление Сталин-
градского тракторного завода. 
Вместе с ним на руины города 
вернулся и его сын, и уже че-
рез несколько дней был при-
зван в действующую армию.

Было ему тогда 18 лет.
Весь свой боевой путь 

Юрий Иванович прошёл 
рядовым артиллерийским 
разведчиком в составе 1-го 
Украинского фронта под 
командованием маршала 
И.С.Конева. Участвовал в боях 
за освобождение Львовщины, 
прошёл с боями всю Польшу.

В январе 1945 года в од-
ной из схваток с противником 
на границе с Германией был 
ранен и ошибочно занесён в 
списки погибших. Отец полу-
чил извещение о гибели сына.

После месячного пребы-
вания в полевом госпитале 
Юрий Иванович вернулся к 
своим боевым товарищам. 
Только через полтора месяца 
поседевший от горя отец полу-
чил от сына письмо.

Коваленко Юрий Иванович 
участвовал в штурме Берлина, 
а день победы встретил, осво-
бождая Прагу.

За участие в войне он на-

граждён орденом Красной 
Звезды, орденом Отечествен-
ной войны I степени, меда-
лями «За отвагу», «За взятие 
Берлина», «За освобождение 
Праги», и другие.

Еще 5 лет Юрий Иванович 
служил в Чехословакии, потом 
в Австрии, затем на Западной 
Украине, где продолжали бес-
чинствовать бендеровцы.

Только м 1950 году после 
демобилизации возвратился 
Ю.И.Коваленко в Сталинград.

Он поступил в Сталинград-
ский педагогический институт 
на историко-филологический 
факультет, закончил его с от-
личием и был направлен на 
работу в станицу (хутор) Арче-
динскую Михайловского рай-
она Сталинградской области.

Здесь Коваленко Ю.И. про-
работал 8 лет: первый год – 
учителем истории и рисова-
ния, два года – завучем и пять 
лет – директором школы.

В школе была организо-
вана ученическая производ-
ственная бригада, которая на 
закреплённом участке зем-
ли (несколько га) проводила 
все необходимые работы: от 
подготовки почвы, посева и 
до сбора урожая различных 
культур. 

Школа взяла на себя забо-
ты по уходу и возрождению 
так называемого Сергеевско-
го сада (бывшего когда-то бар-
ским).

В зимние месяцы, когда 
кончались корма для скота на 
фермах, все учителя-мужчины 
во главе с директором отправ-
лялись на тракторах с огром-
ными санными прицепами в 
дальние заснеженные поля, 
чтобы доставлять оттуда сено 
и солому на фермы.

Жизнь и быт учителей на 
селе были нелёгкими. В 50-х 
годах здесь не было ещё элек-
тричества. Единственным 

В своих стихах Юрий Иванович Коваленко, 
прежде всего, обращается к личности учителя – 
главной фигуре школы. Он должен гореть огнем 
энтузиазма и нести свет жизни. Он должен 
пробуждать интерес и жажду знаний в ученике. 
А для этого он должен сам быть носителем 
глубоких знаний и искусным методистом, а 
главное – любить детей.

участники литературных кон-
ференций – Волгоградского 
педагогического института и 
ВолГУ.

Отойдя от школьных дел 
на 76-м году жизни, Юрий 
Иванович Коваленко всем 
существом своим остаётся 
педагогом и другом школы, о 
чём пишет в стихотворениях 
«Школа – ты мой друг вели-
кий», «Любимой школе», «Я 
перестал давать уроки». 

В Комнате боевой славы 
школы №18 отведено место 
и материалам о боевом пути 
Коваленко Ю.И., первого ди-
ректора школы.

В.И.Шаховский, доктор филологических 
наук, заслуженный деятель науки РФ, 

профессор; 

Л.В. Каменская, учитель русского 
языка, литературы и истории, отличник 

народного просвещения РФ

УЧИТЕЛЬ

Кто бы знал, как от уроков 
Он и взвинчен, и устал! 
Он в учительской со вздохом 
Уронил на стол журнал.

Огляделся как-то кисло, 
Облегченно в кресло врос, 
И беспомощно повисла 
Прядь седеющих волос.

Но опять звонок взметнулся, 
Стих за стенкой шум и бег, 
И учитель встрепенулся, 
Улыбнулся сам себе.

Он уж снова на уроке. 
Что усталость? – Ничего! 
Снова молодости соки 
Бродят в голосе его.

Это юное горенье 
Взял учитель у ребят 
И его, в лучах ученья, 
Посылает им назад.

Он готов ко всем недугам, 
Лишь душа была б юна, 
Потому что старость духа
Вихрю детства не нужна.
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Январь

Заметки на полях

Библиотека: вчера, сегодня, завтра

Какой же русский не любит новогодние каникулы?..
Вопрос из разряда риторических, так как последние 

успешно вместили в себя 2 самых любимых праздника 
россиян, а вместе с ними и возможность провести время 
с родными и близкими, подарки, любимые блюда, ста-
рые советские комедии, массу возможностей для отдыха 
и развлечений. Но как бы ни были хороши новогодние 
праздники, следом за ними идут работа и экзамены, тре-
бующие, знаете ли, адаптации. В этом году, впрочем, как 
и во все предыдущие, мы решили не мучить себя (и дру-

гих) понапрасну и развернули целую кампанию по адап-
тации к рабочему году. Не зря же у нас столько хорошей 
литературы на полках стоит. Так что, если вы все никак не 
можете смириться с учебно-рабочей реальностью, добро 
пожаловать в библиотеку! Мы вам ее немного подкор-
ректируем!

P.S. Способы коррекции реальности прошли апроба-
цию на сотрудниках НПБ ВГСПУ и не противоречат зако-
нам РФ.

Вероятно, догадаться несложно: все дело в литературе. Рецепт 
примирения с суровыми (или серыми, тут уж у кого как) 
буднями прост: разбавить их шедеврами мировой литературы. 
Качественная литература хоть и не делает нашу жизнь совсем не 
такой, как раньше, но помогает жить.
Заглянув в календарь, мы обнаружили, что на 2020 год приходится 
масса юбилеев знаковых писателей! А потому неплохо было бы 
вспомнить их литературные заслуги и перечитать произведения, 
увековечившие их имена. 

«Дом», «Пути-перепутья», «Две зимы и три 
лета» – Фёдора Абрамова. В Архангельской 
области, кстати, 2020 год объявлен годом 
Фёдора Абрамова, уроженца села Веркола 
Архангельской губернии. 

«И куда, на какую чужбину ни закинь 
судьба русского человека, хоть в самые 
теплые заморские края, где и зимы не 
бывает, а все холодно и неуютно на душе 
без тебя, береза…» 

Роман «Братья и сестры»

Март

100 лет французскому музыканту, 
прозаику и поэту, автору модернистских 
произведений, ставшему после смерти 
классиком французской литературы Бо-
рису Виану. 

«Ужасно скучно выражать словами то, 
что так ясно чувствуешь».

«— Продолжайте, я не обижаюсь. 
— Тогда не буду продолжать».
«Итак, индивиды, о которых мы гово-

рили, так долго и досконально изучали 
формы мысли, что за этими формами 
потеряли саму мысль. А ткни их носом 
в их же ошибки, они вам немедленно 
предъявят новую разновидность фор-
мы. Форму они обогатили множеством 
деталей и замысловатых механических 
приспособлений и норовят поставить ее 
на место мысли, истинная физическая 
природа которой — рефлекторная, эмо-
циональная и чувственная — попросту от 
них ускользает».

Роман «Осень в Пекине».

100 лет со дня рождения американ-
ского писателя-фантаста, популяриза-
тора науки, биохимика, многократного 
лауреата премий «Хьюго» и «Небьюла» 
Айзека Азимова.

«Я вдруг осознал, какие глупые созда-
ния эти люди. Не существовало законов, 
регулирующих человеческие поступки. 
Поэтому людям пришлось самим приду-
мывать нужные правила, но даже после 
этого они не могли заставить себя им 
следовать».

«Если человек давно и глубоко погру-
жен в свою узкую специальность, он не-
избежно начинает считать специалистов 
во всех других областях волшебниками, 
причем глубина этого заблуждения пря-
мо пропорциональна глубине его соб-
ственного невежества в этих сферах…»

«Любая нормальная жизнь созна-
тельно или бессознательно, восстает 
против любого господства».

Сборник «Я, робот» (1950)

Февраль

100 лет со дня рождения одного из 
ярчайших представителей «деревенской 
прозы», автора романов «Братья и сестры», 

Апрель

100 лет со дня рождения писателя, 
журналиста и сценариста Юрия Нагибина.

«Все очень просто: горы отзываются 
только чистым и честным…»

«Эхо»

«Для тех, кто живет по злу, жизнь — 
предприятие, но для большинства лю-
дей она — состояние. И в нем главное 
— любовь».

«К тому же теперь мы были погруже-
ны в природу; ее музыка, ее живопись, 
ее книга, которую не дочитать до конца, 
куда увлекательнее копий, создаваемых 
людьми. Чтобы по-настоящему оценить 
природу, надо беспрерывно находиться 
в ней, тогда ты не просто гость и наблю-
датель, ты от нее зависишь».

«Рассказ синего лягушонка»

«Когда начинаешь цепко пригляды-
ваться к человеку, то обнаруживаешь 
много неожиданностей, разрушающих 
уже сложившийся образ».

«Безлюбый»

Май

250 лет английскому поэту-романтику 
Уильяму Вордсворту, основному автору 
сборника «Лирические баллады».

К чужим, в далекие края
Заброшенный судьбой,
Не знал я, родина моя,
Как связан я с тобой.

Теперь очнулся я от сна
И не покину вновь
Тебя, родная сторона -
Последняя любовь.

В твоих горах ютился дом.
Там девушка жила.
Перед родимым очагом
Твой лен она пряла.

Твой день ласкал, твой мрак скрывал
Ее зеленый сад.
И по твоим холмам блуждал
Ее прощальный взгляд.
«К чужим, в далекие края»

Июнь

Исполняется 100 со дня рождения 
поэта-фронтовика, переводчика Давида 
Самойлова.

Ты моей никогда не будешь,
Ты моей никогда не станешь,
Наяву меня не полюбишь
И во сне меня не обманешь...

На юру загорятся листья,
За горой загорится море.
По дороге промчатся рысью
Чернопёрых всадников двое.

Кони их пробегут меж холмами
По лесам в осеннем уборе,
И исчезнут они в тумане,
А за ними погаснет море.

Будут терпкие листья зыбки
На дубах старинного бора.
И останутся лишь обрывки
Их неясного разговора:

– Ты моим никогда не будешь,
Ты моим никогда не станешь.
Наяву меня не погубишь
И во сне меня не приманишь.

«Баллада 
(Ты моей никогда не будешь...)»

Вот и готов наш литературный ре-
цепт на первую половину 2020 года! 
Отметим, что все компоненты благо-
творно влияют на человека: способству-
ют хорошему настроению, побуждают 
к размышлениям, вносят разнообразие, 
расширяют границы повседневности, 
избавляют от скуки, формируют и укре-
пляют чувство прекрасного.

Внимание! Не является лекарствен-
ным средством. Принимать с энтузиаз-
мом: вызывает только привыкание к 
чтению.

Ваш литературный доктор 
НПБ ВГСПУ
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Волгоградский 
академический 

симфонический оркестр 
преподнес зрителям 

«Рождественский сувенир»
В этом году Волгоградский академический симфонический 
оркестр и знаменитый пианист Станислав Юденич 
устроили настоящий «Фортепианный марафон» – так 
назывался концерт, в котором приняли участие не только 
отечественные, но и зарубежные музыканты. В программе 
прозвучали фортепианные концерты Моцарта, Шопена, 
Листа и Чайковского.

Произведения классиков, соз-
дающие атмосферу ожидания 
Рождества, вместе с виртуоза-
ми исполнили юные дарования 
(чего не скажешь об их мастер-
стве) из России, Макао, Канады, 
Китая — начинающие пианисты, 
впрочем, уже получившие при-
знание. Один самых харизма-
тичных юных российских испол-
нителей – Петр Акулов. Его игру 
отличает не только техничность, 
позволяющая отнести тринадца-
тилетнего пианиста к числу вир-
туозов. Юный музыкант имеет 
успешный опыт выступлений на 
концертных площадках в России 
и за рубежом, он лауреат и по-
бедитель международных му-
зыкальных конкурсов в России, 
Германии, Франции и Китае. На волгоградской сцене он исполнил первый 
концерт Листа. 

Идея создать такой праздник музыки принадлежит маэстро Андрею Ани-
ханову и Станиславу Юденичу – обладателю высших наград многих между-
народных фортепианных конкурсов. Он не только выступает в лучших кон-
цертных залах мира, но и передает свое мастерство ученикам – он самый 
молодой профессор Международного Центра Музыки в США. «Опыт игры с 
оркестром не так легко приобрести. В Америке очень трудно найти оркестр, 
который бы согласился играть с молодыми. А у вас – получилось, и это огром-
ное чудо, – рассказал профессор Международного Центра Музыки (США) 
Станислав Юденич.

Прекрасная музыка в исполнении юных музыкантов не только зарядила 
благодарных волгоградцев праздничным настроением, но и еще раз убедила 
в правильности слов Бориса Пастернака: 

Смягчается времен суровость, 
Теряют новизну слова. 
Талант – единственная новость, 
Которая всегда нова.

«Волгоградская филармония» 
Февраль 

6
чтв

Волгоградский академический симфонический оркестр.Цикл «Музыкальная 
сборная России» . 
Л.Басси. Концертная фантазия на темы из оперы Дж.Верди «Риголетто» для клар-
нета с оркестром
П.Сарасате-Н.Бальдеру. Фантазия на темы из оперы Ж.Бизе «Кармен» для кларне-
та с оркестром
А.Шабо. Фантазия на темы из балета П.И.Чайковского «Щелкунчик» для кларнета 
с оркестром 
Рахманинов. Концерт №1 для фортепиано с оркестром фа-диез минор op.1
Солисты: Александр Васильев (кларнет, Санкт-Петербург), Елизавета Украинская 
(фортепиано, Санкт-Петербург). Дирижер – Андрей Аниханов

18.30 

8
сб. 

Концерт «Обратная сторона земли» Орган + рок
Лука.Гаделия ( орган, Республика Абхазия).
Группа «Странники» худ. руководитель Вячеслав Скворцов

18:00

9 
вс.

Волгоградский академический симфонический оркестр «Диалоги времен»
Абонемент№4,концерт №2.:
Россини Увертюра к опере «Вильгельм Телль», Моцарт Симфония № 25,
Хренников Концерт для фортепиано с оркестром № 3,Шостакович 
Симфония № 6 
Солист Тихон Хренников-младший(фортепиано, Москва).
Дирижер – Андрей Аниханов

17.00 

13 
чт.

Оркестр русских народных инструментов Абонемент №11«Отражение времени», 
концерт № 2 «В стиле Folk» Солист Костантин Шаханов (гусли звончатые,Санкт-Пе-
тербург)
Наталья Долгалева (вокал, Волгоград) Дирижер Галина Иванкова

18.30

14 
птн.

Сборный концерт солистов филармонии «Love is…» 19.00

15 
сб.

Волгоградский академический симфонический оркестр Абонемент№8«Путеше-
ствие в оркестр»,концерт №2 «Волшебные струны»

16.00

16 
вс.

Волгоградский академический симфонический оркестр Абонемент№3«Романти-
ческие откровения»,концерт №2 
Скрябин  «Мечты» Прелюдия для большого оркестра
Рахманинов Концерт №2 для фортепиано с оркестром
Танеев   Симфония № 4 
солист Никита Мндоянц (фортепиано, Москва) 
дирижёр Михаил Грановский (Томск)

17.00

21 
пт.

Концерт «Защитникам Родины!»
Участники :ансамбли «Фолк-Экспресс», «Царица», «Лазоревый цветок» и солисты 
филармонии.

18.30

22 
сб.

Волгоградский академический симфонический оркестр «Голоса веков»
Абонемент№5«Голоса веков», концерт №2 «Русь древняя»
Рахманинов   «Князь Ростислав» cимфоническая поэма
Римский -Корсаков  сюита из оперы «Сказание о невидимом граде Китеже» 
Глиэр Симфония №3 «Илья Муромец»
Дирижер – Андрей Аниханов

17.00

28 
пт.

Органный концерт.Торстен Маус (орган, Германия)– ведущий немецкий импро-
визатор на органе, главный органист кафедрального собора Святого Петра в г. 
Рекклингхаузен и профессор Детмольдской Высшей школы музыки.

18.30

29 
сб.

Ансамбль казачьей песни «Лазоревый цветок».15-тый, юбилейный казачий «Ка-
зачий круг» приглашает друзей».

17.00

5 февраля свой юбилей отмечает доцент кафедры социальной 
педагогики Бондарева Вера Владимировна. 

На протяжении 33 лет профессиональные интересы 
В.В. Бондаревой связаны с Волгоградским государственным 

социально-педагогическим университетом.

Вера Владимировна Бондарева в 1982 г. окончила 
архитектурный факультет Волгоградского инже-
нерно-строительного института, работала архи-
тектором в проектном институте. 

В Волгоградский государственный педагоги-
ческий институт В.В. Бондарева пришла работать 

в 1987 г. старшим инженером по капитальному обору-
дованию. Педагогическую деятельность начала в 1988 
г. с работы ассистента кафедры методики начального 

обучения. В течение десяти лет (1993-1997 и 1999-2005) 
являлась заместителем декана по учебной работе, а так-
же заместителем декана по воспитательной работе. В 
2002 г. успешно защитила диссертацию на соискание 
ученой степени кандидата педагогических наук на тему: 
«Технологии личностно-профессионального развития 
творческого педагога на материале интегративного кур-
са «Изобразительное искусство и художественный труд». 
В.В. Бондаревой подготовлено около 40 научных работ.

В период с 1998 по 2000 гг. участвовала в междуна-
родном проекте «ТЕМРUS» и в рамках проекта прохо-
дила стажировку в Дании и Нидерландах. Результатом 
стажировок стала разработка и внедрение художествен-
но-творческих технологий в практику подготовки специ-
алистов по социальной работе, социальных педагогов, 
а также в социально-педагогическую и коррекцион-
но-развивающую деятельность специалистов-практи-
ков. Бондарева В.В. является автором ряда разработок 
применения художественно-творческих технологий в 
социально-педагогической работе. 

С 2004 г. Вера Владимировна работает доцентом ка-
федры социальной педагогики. Активно сотрудничает с 
Центром духовно-нравственного воспитания имени свя-
тых равноапостольных Кирилла и Мефодия ВГСПУ. Ею 
разработаны факультативы «Православное искусство в 
духовно-нравственном воспитании школьников» и «Эти-
ка и эстетика православного искусства». А также пре-
подает на кафедре теории и методики биолого-хими-

ческого образования и ландшафтной архитектуры.
Вера Владимировна занимает активную профес-

сиональную позицию, сотрудничает с различными 
учреждениями социальной и образовательной 
сферы. В 2008 г. являлась членом жюри Городского 
открытого конкурса в рамках конференции «Культур-
но-историческая эпоха Андрея Рублева», оказывала 
научно-методическое сопровождение IV областного 
конкурса социальных проектов (2013 г.), участвовала 
в подготовке и проведении Международного кон-
курса «Творим руками» (2014 г.), выступала экспертом 
и членом жюри Всероссийского конкурса творческих 
работ детей и молодежи «Пасхальная весна» (2017 
– 2019 гг.). 

В.В. Бондарева обладает личным обаянием, с ува-
жением относится к коллегам и студентам, внесла 
большой вклад в подготовку специалистов начальной 
школы, социальных работников, социальных педа-
гогов и педагогов-дефектологов. Профессионализм, 
опыт и энергия по достоинству оценены коллегами 
и администрацией ВГСПУ. Труд Веры Владимировны 
в сфере подготовки специалистов для системы обра-
зования отмечен Благодарностью ВГСПУ (2014 г.), По-
четной грамотой ВГСПУ (2010, 2015 гг.), Знаком ВГСПУ 
«За заслуги» 3-й степени (2005 г.).

Доцент Бондарева В.В. своей профессиональной 
деятельностью содействует росту престижа универ-
ситета как признанного центра непрерывного обра-
зования, науки и культуры. Широкая эрудиция, глу-
бокие знания, готовность передавать их молодёжи, 
отзывчивость к интересам студентов и сотрудников 
кафедры снискали Вере Владимировне заслуженное 
уважение.

Коллеги по кафедре социальной педагогики 
поздравляют Веру Владимировну с днем рожде-
ния, желают прекрасного настроения, здоровья, 
творческих планов и личного счастья!


