
№ 106

      16 июня 2020 г.

УНИВЕРСИТЕТЫ ПРЕДЛАГАЮТ 
НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ

Ректор ТГПУ им.  Л. Н. Толстого 
В. А. Панин принял участие в видеокон-
ференции по вопросу развития научной 
и инновационной деятельности в Тульской 
области, которая прошла под председа-
тельством первого заместителя губерна-
тора Тульской области В. А. Федорищева.

В обсуждении перспектив создания 
в регионе научно-образовательного центра 
(НОЦ) и возможностей кооперации науки и 
производства участвовали представители 
правительства Тульского региона, вузов, 
промышленных организаций.

Открывая совещание, Вячеслав Андрее-
вич отметил, что все заинтересованные сто-
роны собрались, чтобы подробно поговорить 
о тех исследованиях, которые ведутся в уни-
верситетах. Руководители предприятий по-
лучили уникальную возможность из первых 
уст узнать о том, чем вузовская наука может 
быть полезна промышленности и бизнесу. 
О достижениях, исследованиях и разработ-
ках, которые ведут ученые, рассказали  рек-
торы ведущих университетов региона: ТулГУ, 
ТГПУ им. Л. Н. Толстого, Новомосковского 
института РХТУ им. Д. И. Менделеева.

По мнению ректора ТГПУ им. Л. Н. Тол-
стого В. А. Панина, педагогический универ-
ситет активно встраивается в научно-тех-
нологические концепции развития России 
и Тульской области. В вузе накоплен значи-
тельный опыт не только исследовательской 
работы, но и управления крупными науч-
ными проектами.

– За последние годы мы прошли боль-
шой путь, – отметил Владимир Алексее-
вич, – произошла переориентация наших 
исследований в области наукоемких техно-
логий, мы научились выстраивать и управ-

лять большими научными консорциумами 
и формировать проектные научно-техни-
ческие команды. Нам удалось доказать, что 
мы можем выполнять прикладные задачи 
на высоком уровне, что позволило всту-
пить в кооперацию с целым рядов институ-
тов РАН, МГУ им. Ломоносова, Питерским 
политехом, Тольяттинским университетом 
и другими. Теперь мы предлагаем сфокуси-
ровать верхнеуровневую систему перспек-
тивных консорциумов на тульской земле. 
Уверен, что такой подход позволит поднять 
технологию всего производства в регионе 
на качественно новый уровень, приведет 
к дальнейшему развитию науки в регионе, 
включая столь нужную всем подготовку 
высококвалифицированных кадров.

Помимо ректора, в совещании уча-
ствовали проректор по научно-исследова-
тельской работе К. А. Подрезов, профес-
соры Ю.  М. Атрощенко, А. Н. Привалов, 
А.  Е.  Гвоздев, представляющие направления 
исследований,  которые ведутся в вузе. 
О фундаментальных и практических ре-
зультатах работы ведущих научных школ 
университета шла речь в докладе В. А. Па-
нина. Наиболее перспективными направ-
лениями Владимир Алексеевич назвал 
разработку новых материалов и техно-
логий их производства, цифровизацию 
промышленности; разработку технологий 
утилизации отходов, биотестирование и 
контроль качества среды.

Представители промышленности оце-
нили возможности взаимодействия с уни-
верситетской наукой. Все участники про-
цесса наметили планы дальнейших, более 
детальных переговоров о конкретных про-
ектах по всем направлениям работы.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Студенты и сотрудники ТГПУ им. Л. Н. Толс-
того стали лауреатами премии правительства 
Тульской области по поддержке талантливой и со-
циально активной молодежи в 2020 году:

– Марина Шелудько – педагог-организатор отдела 
поддержки студенческих объединений и инициатив 
(номинация «Профессиональное мастерство»);

– Олеся Лукина – студентка III курса ФФК (но-
минация «Любительский спорт»);

– Михаил Пухначев – студент III курса ФФК, 
Сергей Власов – II курса ФТиБ (номинация «Соци-
ально значимая и общественная деятельность»);

– Ольга Поленова – студентка II курса магистра-
туры ФП (номинация «Научно-техническое творче-
ство и учебно-исследовательская деятельность»).

САНКЦИИ КАК ПРИЗНАНИЕ ЗАСЛУГ
ТГПУ им. Л. Н. Толстого вошел в число 

российских организаций, на которые нало-
жены трехгодичные санкции президента 
Украины Владимира Зеленского.

В списке оказались, в частности, Русское 
географическое общество, Государственный 
Эрмитаж, Государственный музей изобрази-
тельных искусств имени А. С. Пушкина, Мос-
ковский государственный университет имени 
М. В. Ломоносова, Институт археологии Рос-
сийской академии наук, Институт истории ма-
териальной культуры Российской академии 
наук, Институт востоковедения Российской ака-
демии наук.

Комментарий ректора ТГПУ им. Л. Н. Толс-
того В. А. Панина:

– Все договоры о совместной научной 
и изыскательской деятельности с вузами 
Украины расторгнуты после 2014 года. Ду-
маю, дело в том, что ТГПУ им. Л. Н. Толстого 
уже много лет активно участвует в програм-
мах по продвижению русского языка как в 
странах СНГ, так и в дальнего зарубежья. 

Поэтому можно считать, что санкции – сво-
его рода признание эффективности нашей 
деятельности.

Еще одна причина включения универси-
тета в санкционный список, видимо, состоит 
в том, что университет активно сотрудничает 
с Крымом – это было еще при Украине, нет при-
чин отказываться от сотрудничества и  сей час. 
Наши студенты ежегодно ездят на полуостров 
на археологическую практику, мы участвуем в 
различных образовательных и  научных про-
ектах. В этом году, если позволит ситуация, по 
традиции будем принимать участие в конфе-
ренции «Крым», которую с 1994 года проводит 
Государственная публичная научно-техниче-
ская библиотека России. А с 2015 года конфе-
ренция стала составной частью Международ-
ного профессионального форума «Книга. Куль-
тура. Образование. Инновации».

И конечно, для нас большая честь фигу-
рировать в санкционном списке вместе с МГУ 
и Эрмитажем, другими научными, образова-
тельными и культурными организациями.

УСПЕХ 
ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОГО 

ПРОЕКТА

Команда ТГПУ им. Л.  Н. Толстого получила 
грант Президента Российской Федерации.

15 июня Фонд президентских грантов подвел 
итоги заявочной кампании 2020 года. По резуль-
татам независимой экспертизы просветительский 
проект научно-популярной направленности «Just 
science!» стал победителем конкурса, получив фе-
деральное финансирование.

«Just science!» – это экосистема проектных ре-
шений по популяризации научного знания, выявле-
нию и поддержке молодежных образовательно-ис-
следовательских инициатив, развития у старших 
школьников и студентов «гибких» навыков.

Команда вуза предлагает современные фор-
мы и методы работы, направленные на стимули-
рование интереса молодых людей к науке, их вов-
лечение в интеллектуальную досуговую деятель-
ность. Наша главная цель – предоставить каждому 
участнику возможность трансформировать полу-
ченные знания и умения в конкретный проектный 
результат.

Среди главных планируемых событий:
• проведение в Туле недели открытой науки  – 

фестиваля «Just science!»;
• организация Всероссийского поединка 

«Science Slam» и «Лиги научных квизов»;
• создание школы «Science Slam» и запуск на-

учной медиа-академии.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ МЕДИЦИНЫ
Победитель конкурса программы 

«У.М.Н.И.К» студент факультета математики, 
физики и информатики ТГПУ им. Л.  Н. Толс-
того Иван Поздняков разработал компьютер-
ную программу, способную помочь врачам в 
диагностике кожных онкологических заболе-
ваний с помощью нейронных сетей.

Иван – студент IV курса направления 
«Фундаментальная информатика и инфор-
мационные технологии», исследование он 
выполнял под руководством А.  Н. Прива-
лова, доктора технических наук, профессо-
ра кафедры информатики и информацион-
ных технологий ТГПУ им. Л. Н. Толстого.

На конкурс программы «У.М.Н.И.К» 
была представлена разработка программ-
ного обеспечения для классификации но-
вообразований с применением нейронных 
сетей. Идея появилась в связи с тем, что в 
ТГПУ им. Л. Н. Толстого уже несколько лет 
существует сотрудничество между учены-

ми и медиками, в 2013 году было открыт 
профиль «Прикладная информатика в здра-
воохранении». Было принято решение, что 
необходимо удовлетворять потребность в 
специалистах в области информационных 
систем и технологий в медицинской сфере.

Одним из важнейших направлений 
применения информационных технологий 

в медицине становится построение ком-
пьютерных систем, помогающих врачу 
поставить диагноз. В частности, речь мо-
жет идти об идентификации опухолей на 
коже. К решению этой задачи существует 
несколько подходов, Иван выбрал обучение 
нейронной сети.

– В нашем случае снимок участка 
кожи  является источником информации 
для нейронной сети. Изображение прохо-
дит попиксельную обработку и вся собран-
ная информация передается на первый слой 
нейронной сети. Дальше наша задача – ав-
томатизировать первичный анализ и пред-
ложить врачу предварительный диагноз.

Метод, предложенный студентом и его 
научным руководителем, получил высо-
кую оценку экспертов Фонда содействия 
инновациям, заявка получила грантовую 
поддержку, которая позволит продолжить 
исследование.

ФЕСТИВАЛЬ РУССКОЕ СЛОВО
На факультете русской филологии 

и документоведения ТГПУ им. Л. Н. Толс-
того в онлайн-режиме прошел тради-
ционный просветительский празд-
ник-фестиваль «Русское слово», приу-
роченный к Дню славянской письменно-
сти и культуры и Дню филолога.

Студентов, участвовавших  в ме ро -приятии, приветствовали декан фа-культета Н. А. Гаврилина и завкафедрой рус ского языка и литературы Е. Л. Райх-лина. С актовым выступлением «Дея-тельность великих славянских перво-учителей – равно апостольных братьев 

Кирилла и Мефодия» к собравшимся обратился руководитель Центра русско-го языка и региональных лингвистиче-ских исследований Д.  А. Романов.Фестиваль «Русское слово», кото-рый проходит на ФРФиД с 1992 года, явля ется смотром научного, педагоги-ческого и просветительского мастерст-ва студентов-филологов. В этом году, несмотря на ограниченные возмож-ности формата, студенты, как обычно, с увлечением читали стихи, пели, де-монстрировали заранее подготовлен-ные видеоролики познавательной и  ди-дактической тематики. В программе отсутствовали лишь традиционные школьные уроки. Од нако обучающая сила славянской книж ности, которую филологи постигают в ходе своего вузовского образования,  была продемонст рирована в полной мере.Просветительский фестиваль ФРФиД «Русское слово» является частью все-российских праздничных мероприя-тий,  ежегодно проводимых в России 24–25 мая и подчеркивающих куль турное единство всех славянских народов.
СТУДЕНЧЕСКИЕ ИНИЦИАТИВЫ ДЛЯ ШКОЛЫ

Ректор ТГПУ им. Л. Н. Толстого В. А. Па-
нин, студенты и сотрудники университета 
приняли участие в видеоконференции 
Министерства просвещения РФ, посвя-
щенной созданию всероссийского волон-
терского движения.

В своем вступительном слове замести-
тель министра просвещения В. С. Басюк 
отметил значимую роль студентов педа-
гогических вузов в развитии современной 
российской школы. В последнее время 
были приняты важные решения и осво-
ены перспективные волонтерские прак-
тики, благодаря чему студенты активно 
включились в решение многих проблем, 
возникших с началом пандемии.

О приобретенном опыте рассказыва-
ли студенты педагогических вузов России. 
Юноши и девушки не только помогали 
учителям и школьникам настраивать сер-
висы, необходимые для дистанционной 
учебы, но и консультировали детей и ро-
дителей, испытывающих психологические 

трудности, или просто помогали ребятам 
делать домашние задания, объясняли 
сложные темы. Но этим студенческая ак-
тивность не исчерпывалась. Оказалось, 
что существует множество сфер, где необ-
ходима энергия молодых.

Так, в ТГПУ им. Л. Н. Толстого, помимо 
участия в проекте «Волонтеры просвеще-
ния», студенты работали в колл-центре 
помощи социально незащищенным граж-
данам, поздравляли ветеранов с Днем 
Победы, проводили онлайн-трениров-
ки. Традиционный «Урок мужества» был 
проведен в дистанционном формате, как 
и концерт для выпускников этого года. 
Еженедельные онлайн-заседания объе-
диненного совета обучающихся собирали 
активистов, которые подводили итоги сво-
ей работы и делились новыми планами. 
Юноши и девушки готовы и летом продол-
жать работу на благо всего общества.

Ректор ТГПУ им. Л. Н. Толстого В. А. Па-
нин выразил уверенность, что тульские 

студенты активно включатся в создание 
Всероссийского студенческого движения, 
которое будет ставить своей задачей раз-
витие современной российской школы. 
Летом ребята смогут узнать нужды кон-
кретных учебных заведений и понять, где 
и как студенты будут полезны.

Директор департамента воспитатель-
ной работы и социальной политики ТГПУ 
им. Л. Н. Толстого З. Н. Калинина подчерк-
нула, что факультеты университета тради-
ционно имеют прочные связи с различны-
ми образовательными учреждениями, так 
что можно не сомневаться – они найдут 
для себя обширное поле деятельности.

Было решено создать инициативную 
группу, в которую вошли студенты Кирилл 
Агафонов, Светлана Ларшина, Михаил 
Пухначев и Анна Хромченкова. Благодаря 
опыту работы в студенческом активе, уча-
стию в волонтерских проектах и, главное, 
активной жизненной позиции, ребята го-
товы найти и реализовать новые иници-
ативы, которые будут полезны школьни-
кам, педагогам и родителям.
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КУЗНИЦА ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

ЛЮБОВЬ 
К РУССКОЙ КУЛЬТУРЕ

Факультет истории и права ТГПУ им. 
Л. Н. Толстого принял участие в дистанци-
онной Всероссийской научно-практической 
конференции «Кузница Великой Победы», 
проведенной на базе Севастопольского го-
сударственного университета и приурочен-
ной к 75-летнему юбилею Победы в Вели-
кой Отечественной войне 1941–1945 гг.

Целью конференции являлись научное 
осмысление и всестороннее освещение 
вклада народов в формирование и укреп-
ление единства фронта и тыла как одного 
из главных условий, обеспечивших раз-
гром немецко-фашистских войск, а также 
обсуждение проблем совершенствования 
процесса патриотического воспитания мо-
лодежи.

В своем докладе на пленарном засе-
дании доктор исторических наук, профес-
сор кафедры истории и археологии ТГПУ 
им. Л.  Н. Толстого С.  В. Ярцев отметил, что 
на факультете истории и права организо-
вана большая работа по патриотическому 
воспитанию студентов, которая осущест-
вляется в тесном взаимодействии с ректо-
ром университета профессором В.  А. Па-
ниным, Тульским отделением Российского 
исторического общества под руководством 
профессора Е.В. Симоновой и университет-
ским отделением Российского военно-и-
сторического общества под руководством 
доцента А. Ю. Бутовского. Отдельно отме-
чена важная роль в проводимой воспита-
тельной работе доцента кафедры истории 
и археологии С. Н. Ткаченко – руководителя 
НИЦ «Крым в Великой Отечественной вой-
не 1941–1945 гг.».

Смысл предложенной методики, на 
основе которой построена воспитатель-

ная работа на факультете, заключается 
в эмоциональном раскрытии подвига и 
личности героя военного времени, что 
позво ляет с большей эффективностью пе-
редавать молодежи духовные ценности 
нашего общества. 

С этой целью для студентов I курса фа-
культета, традиционно летом принимаю-
щих участие в университетской крымской 
Белинской археологической экспедиции 
под руководством профессора кафедры 

истории и археологии В. Г. Зубарева, ор-
ганизуются воспитательные мероприятия: 
посещение музеев Керчи (Музей истории 
обороны Аджимушкайских каменоломен) 
и Севастополя (Музейный историко-мемо-
риальный комплекс героическим защит-
никам Севастополя «35-я Береговая бата-
рея», ансамбль мемориального комплекса 
«Сапун-гора»), а также пешеходные экс-
курсии по местам боевой славы крымских 
партизан.

В ТГПУ им. Л. Н. Толстого прошла XII 
Международная онлайн-олимпиада по рус-
скому языку для иностранных учащихся 
«Русское слово», приуроченная ко Дню 
рождения А. С. Пушкина.

В состязании приняли участие более 
100 иностранных учащихся российских и 
зарубежных вузов – представители 16 стран 
(Афганистана, Венесуэлы, Вьетнама, Ганы, 
Гвинеи-Бисау, Ирака, Китая, Кот-д’Ивуар, 
Мадагаскара, Судана, Таджикистана, Таилан-

да, Туркменистана, Узбекистана, Эквадо ра, 
Экваториальной Гвинеи), из которых только 
16 че ловек, набравшие наибольшее количе-
ство баллов, прошли во второй тур и состя-
зались в написании лучшего сочинения-эс-
се на тему «Любви все возрасты покорны» 
(А. С. Пуш кин). Вот, что они написали.

«Для меня счастье – это состояние души, 
когда ты добр, когда внутри не бушует ура-
ган страстей. Счастье – это ценить все, что 
вокруг тебя, когда ты гуляешь один или 
с друзьями, и делаешь то, что нравится» (Ре-
гина Шарафутдинова).

«Любовь – великая сила, создающая 
гармоничные отношения, которая способна 
открыть двери человеческой души» (Алина 
Хасанова).

Объявление результатов Олимпиады и 
«вручение» дипломов победителей и призе-
ров состоялось 8 июня в формате видео кон-
ференции на платформе Zoom.

Победителями олимпиады стали Шаба-
каева Эльвина (Джизакский государствен-
ный педагогический институт им. А. Ка-
дыри) и Тхюи Хонг Тьу Тхи (Белгородский 
государственный университет).

Дипломы призеров олимпиады получили 
следующие учащиеся:

– 2-е место – Оффеи Эндрю (ТГПУ 
им. Л.Н. Толстого) и Цзи Цзиньсян (Белго-
родский государственный университет);

– 3 место – Хасанова Алина (Джизак-
ский государственный педагогический инс-
титут им. А. Кадыри); Ван Хаожань (ТГПУ
им.  Л.  Н.  Толстого) и Лян Хэи (ТГПУ 
им.  Л.  Н. Толстого).

Преподаватели факультета психологии 
ТГПУ им. Л.  Н. Толстого приняли участие во 
всероссийском вебинаре, посвященном дис-
танционной подготовке к ЕГЭ.

Доценты Т.  И.  Куликова и С. А.    Залыгаева 
приняли участие во всероссийском вебинаре 
для учителей образовательных организаций 
«Психологические основы подготовки к ЕГЭ в 
условиях дистанционного режима обучения», 
посвященном дистанционной подготовке к 
ЕГЭ. Были рассмотрены важные вопросы, ка-
сающиеся организации мониторинга психоэ-
моционального состояния обучающихся, осо-

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ 
ПОДДЕРЖКА

бенностей работы с выпускниками, испыты-
вающими эмоциональное выгорание, методы 
и техники снижения экзаменационной трево-
жности в условиях дистанционного обучения.

Вебинар состоялся в соответствии с по-
ручением Министерства просвещения России 
по инициативе Московского государственно-
го психолого-педагогического университета 
и при поддержке Федерального института пе-
дагогических измерений, а также Федерации 
психологов образования России.

В качестве выступающих были пригла-
шены учителя и педагоги-психологи образо-
вательных организаций, эксперты и руково-
дители региональных отделений Федерации 
психологов образования России.

ПОДДЕРЖКА СТУДЕНЧЕСКОЙ 
ИНИЦИАТИВЫ

Тульский государственный педагогиче-
ский университет им.  Л.  Н.  Толстого стал 
победителем Всероссийского конкурса мо-
лодежных проектов среди образователь-
ных  организаций высшего образования в 
2020 году.

В этом году конкурс проводился по 
12 направлениям, всего в общую заявку вуза 
могло войти не более 3 проектов по каждо-
му из направлений. В конкурсную заявку от 
Тульского государственного педагогического 
университета им. Л.  Н. Толстого в этом году 
вошли 11 проектов представителей студен-
ческих общественных объединений и моло-
дежных инициативных групп.

Победу ТГПУ им. Л. Н. Толстого принес 
проект «Я иду к тебе навстречу» – прог-
рамма развития наставничества в ТГПУ 
им. Л.  Н. Толстого. На его реализацию Феде-
ральное агентство по делам молодежи вы-
делит 700 000 рублей.
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ФРОНТОВАЯ ЗАКАЛКА УЧИТЕЛЯФРОНТОВАЯ ЗАКАЛКА УЧИТЕЛЯ
На фасаде тульского образовательного 

центра № 20, куда каждое утро приходит учить-
ся моя внучка, установлена мемориаль ная доска 
следующего содержания: «Демья нов Геннадий 
Петрович (18.11.1920   г.  – 4.08.1973 г.) – ди-
ректор 20-й средней шко лы, известный педа-
гог, участник Великой Отечественной войны, 
работавший в этом здании с 1957 по 1973 г.». 
Девочку заинтересовала судьба этого челове-
ка, и её интерес передался мне. Согласитесь, 
так сохраняется память далеко не о каждом 
руководителе образовательной организации.

Геннадий Демьянов родился в Туле, 
в семье рабочего оружейного завода. Закон-
чив в 1938 году 4-ю среднюю школу, посту-
пил в Ленинградский горный институт, откуда 
в 1939 году был призван в армию.

Нас познакомили с интересным докумен-
том – военным билетом Г. П. Демьянова. В нём 
есть такая запись: «Участвовал в Великой От-
ечественной войне с 22 июня 1941 г. по 9 мая 
1945 г. в составе артиллерийского полка – ко-
мандир отделения связи. Орден “Красная Звез-
да”, медали “За боевые заслуги”, “За оборону 
Ленинграда”, “За победу над Германией”. Стар-
ший сержант».

Нам с внучкой мало что удалось узнать 
о его боевых делах. Но даже такие факты 
военной биографии, как Ленинградский фронт, 
артиллерия, связь, боевые награды, сам пери-
од участия в войне, много о чём говорят. 

Люди, прошедшие все дни и ночи той 
страшной войны, могли ожесточиться, загру-

беть в отношении к людям, жизни и смерти. 
Но Геннадий Петрович, демобилизовавшись в 
1946 году, выбрал самую мирную и гуманную 
профессию – поступил на физико-математи-
ческий факультет Тульского государственного 
педагогического института.

Четыре года спустя фронтовик Демьянов 
окончил полный курс вуза по специальности 
«математика». В его дипломе – замечательная, 
на мой взгляд, запись: «Присвоена квалифика-
ция и звание учителя средней школы». Звание! 
Геннадий Петрович стремился ему соответ-
ствовать все последующие непростые годы 
мирной жизни. Он работал учителем матема-
тики в тульской средней школе № 3, а позже 
– директором вечерней школы в Румынии. 

С ноября 1957 года до последнего дня своей 
непродолжительной жизни Демьянов был ди-
ректором средней школы № 20 г. Тулы. Именно 
здесь особенно ярко проявились его способно-
сти не только педагога, но и умелого организа-
тора и руководителя большого педагогического 
и ученического коллектива. Он сумел привлечь 
к работе замечательных учителей математики, 
физики, химии, литературы и других предме-
тов; в школе открыли специальные математи-
ческие классы. Тогдашние выпускники 20-й 
поступали в самые престижные вузы страны; 
многие стали видными учёными.

Но это было далеко не всё. Успешный 
спортсмен, чемпион Тульской области по лёг-
кой атлетике, Геннадий Петрович, как вспо-
минают его ученики, много внимания уделял 
и развитию физкультуры в школе. Традици-
онными стали походы по родному краю, дни 
спорта, смотры строя и песни. 

Демьянов широко использовал возмож-
ности музейной педагогики: ученики вместе 
с наставником заложили основы известных 
тогда на всю область краеведческого и Ленин-
ского музеев, музея Рихарда Зорге.

Директор был в гуще всех событий школь-
ной жизни тех лет, и к нему тянулись учени-
ки, педагоги. При острой нехватке помещений 
(занятия тогда шли в три смены) многие тра-
диционные творческие дела – музыкальные 
вечера, КВНы, спектакли школьного драма-
тического театра, смотры и конкурсы – про-
ходили на площадках учреждений, располо-
женных в микрорайоне. Геннадий Петрович, 
по воспоминаниям коллег, умел найти выход 
из любого положения.

Демьянова глубоко, искренне уважали 
и родители, при активной помощи которых 
были построены школьные спортивный и ак-
товый залы.

В 1971 г. он был награждён знаком «От-
личник просвещения СССР».

В период работы Геннадия Петровича 
среди выпускников школы были чемпион 
мира по шахматам Анатолий Карпов (тра-
диционные шахматные уроки сохранились в 
центре образования № 20 до сих пор), один 
из руководителей Новороссийского морского 
порта Юрий Фокин, профессор Объединённо-
го института ядерных исследований в Дубне 
Анатолий Никитин, исполнительный дирек-
тор ассоциации «Тульское оружие» Алек-
сандр Пустовой и другие личности.

Характерно, что именно инициативная 
группа выпускников во главе с Сергеем Ва-
димовичем Усовым, известным тульским ору-
жейником, лауреатом Государственной премии 
СССР, обеспечила финансирование работ, свя-
занных с изготовлением мемориальной доски 
как знака признательности, уважения, любви
к человеку, давшему им путёвку в жизнь.

Двадцать лет назад глава города Тулы при-
нял постановление об установке мемориаль-
ной доски Г. П. Демьянову, которому в этом 
году исполнилось бы 100 лет. В Год памяти 
и славы моя внучка решила подготовить пре-
зентацию об этом замечательном человеке. 

Кстати, по педагогическим стопам Ген-
надия Петровича пошли две его дочери 
и внучка.

Е. Г. Шаин, заведующий 
кафедрой социальных наук

В рамках празднования Года памяти
и славы, посвященного 75-летию Победы

в Великой Отечественной войне, в ТГПУ
им. Л. Н. Толстого реализуется проект «Веч-
ный огонь памяти».

Взаимодействие сотрудников и студен-
тов Тульского государственного педагоги-
ческого университета им. Л. Н. Толстого 
с ветеранами университета уже стало до-
брой традицией. Наши заслуженные педа-
гоги неоднократно были гостями и героями 
мероприятий, акций и встреч, проводимых 
в вузе, они всегда поддерживают общение 
со студенческим активом.

Традиционно в канун Дня Победы уни-
верситет проводил для ветеранов празд-
ничную встречу поколений «Урок мужест-
ва», но сложившаяся ситуация внесла свои 
коррективы в формат поздравления. В этом 
году волонтерский отряд вручил памятные 
подарки, цветы и открытки от студенческо-

го совета и совета ветеранов университета. 
Сотрудники департамента воспитательной 
работы и социальной политики универси-
тета подарили более 50  ве теранам тепло, 
заботу и уважение, в которых больше всего 
они сейчас нуждаются.

– Я считаю проект очень важным и нуж-
ным, – поделилась своими впечатлениями 
педагог-организатор департамента воспи-
тательной работы и социальной политики 
Марина Александровна Шелудько. Ветера-
нам университета требуется наша забота 
и участие в их жизни. В этом году в связи 
с эпидемиологической обстановкой мы не 
смогли встретиться на «Уроке мужества» 
и сказать самые главные слова – слова 
благодарности за то, что они воспитали 
ни одно поколение студентов, вкладывая 
в них свою душу.

СПАСИБО ВАМ ЗА ВСЕ!

Корректура: И. Ю. Минаева.
Верстка: Т. В. Лазарева,
Е. В. Солматина.


