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Широкая Масленица! 

 

Студенты факультета истории и права приняли участие в традиционном 

университетском празднике широкой масленицы!   

Факультетская команда рассредоточилась на различных площадках интерактивного празднования, 

где проходили спортивные состязания, и можно было отведать горячих блинчиков. А для всех 

участников пели и плясали университетские коллективы художественной самодеятельности.  
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|Главное    

Масленицу 
проводили, чучело 
сожгли! 

Масленица – древний славянский 

праздник, подразумевающий веселые 

проводы зимы, наполненные радостным 

ожиданием нескончаемого тепла, весеннего 

цветения природы. Даже блины, 

неотъемлемый атрибут масленицы, имеют 

особое значение. Не зря Куприн некогда 

написал: «Блин, круг, красен и горяч, как 

настоящее щедрое солнце». Своим румянцем блины не только завлекут каждого за стол, 

но и прогонят морозы, от которых все так устали. 

Прощаясь с зимними морозами, люди устраивали кулачные бои, поедание блинов на время, 

катание на санях, сжигание чучела. С самого первого дня масленичной недели пекли блины в 

большом количестве, чтобы хватило не только на семью, но и на гостей, ведь именно в это 

время все гуляли и ходили в гости к друзьям. Каждый день масленичной недели имел свое 

название и традиции. В один из дней невестки знакомились с золовками (сестрами мужа), в 

другой молодежь каталась с ледяных горок, а в некоторые из дней просто гуляли по площади, 

участвовали в конкурсах, дабы сорвать приз с высокого столба. 

Соблюдая традиции, наш университет устроил праздник, посвященный Масленице, 

в котором приняли участие все факультеты. Студенты успели не только зарядиться 

энергией от солнца, но и накопили в себе эмоции и теплые воспоминания до конца года, 

участвуя в различных соревнованиях. Не обошлось и в этот раз без перетягивания каната, 

где наш факультет показал не только физическую силу, но и силу поддержки со стороны 

болельщиков. В общекомандном зачете истфак занял 2-ое место. Поздравляем! Ребята 

смогли отведать вкусные блины, опробовать свою силу в метании валенок и посмотреть 

на сжигание чучела Масленицы.  

Любовь ЛОГУНОВА 

 

 

 

 

 

 

 

На базе факультета истории и права прошел 

региональный этап VI Всероссийской студенческой 

олимпиады по истории российского 

предпринимательства. 

На торжественном открытии научно-состязательного 

мероприятия с приветственным словом к студентам 

обратились декан факультета истории и права Н.В. 

Лебединец, руководитель отделения Российского 

исторического общества в Туле профессор кафедры 

истории и археологии Е.В. Симонова. 
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|Праздник 

Живет такой Илья 

26 Февраля в ТГПУ им. Л.Н. Толстого 

состоялось традиционное мероприятие «Живёт 

такой парень», приуроченное ко Дню защитника 

Отечества. Факультет истории и права представил 

студент 3 курса, активист, председатель 

творческого сектора, спортсмен, музыкант и 

просто хороший парень – Завражнов Илья. 

Конкурс проходил в несколько этапов: мастер-

класс, визитка «Первый парень факультета», конкурс 

«Буриме», поздравление девушек с наступающим 8 

Марта. Выступление Ильи очень понравилось 

зрителям. Его поздравления с Международным 

женским днем не оставили равнодушными женскую 

половину зала. А что же по поводу данного 

мероприятия говорит сам Илья? 

Я хотел достойно представить свой факультет. Мне очень понравилось, познакомился с 

приятными людьми. Несмотря на свой опыт выступлений, я волновался, ведь я 

представлял не только себя, но и весь наш факультет. Но это нормально: небольшое 

волнение должно быть. Просто нужно научиться это контролировать. Ребята, не 

волнуйтесь, жгите, дерзайте. И знайте, что всегда есть ваш факультет, который вам в 

любом случае поможет и поддержит! – рассказал нам Илья.  

По итогам конкурса Илья Завражнов стал победителем в номинации «Мастер на 

все руки». Всем участникам вручили памятные подарки и дипломы. 

Маргарита БЫКОВА 

СТИХИ 

 Я был готов посвятить тебе оду, 

Умереть за тебя и упасть. 

Доиграть за тебя жизни коду, 

За тебя, за одну и пропасть... 

 

Я был готов посвятить тебе оду, 

И три четверти облачных снов. 

И все звезды собрать с небосвода,  

Даже свободу отдать я готов.          

 

 

 

 

 

Данил Маслаков 

Я был готов посвятить тебе оду, 

Писать день и ночь о тебе. 

Тебя ждать я готов... 

До красивой зари.                     
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|Личность  

Давид Гончаров: о 
спорте, правильном 
питании и лишнем 
весе 

 С детства он был неугомонным и постоянно пропадал на улицах. Родные беспокоились: 

«Кто же вырастет из этого ребенка?» и пытались направить гиперактивность в нужное русло. 

В старших классах он понял, что многие его проблемы исходят из лишнего веса. Всего через год 

он стал спортсменом. Став председателем спортивного сектора, он даже и не представлял, что 

ждёт его впереди. Сегодня герой нашей рубрики председатель спортивного сектора Давид 

Гончаров. 

Здравствуй, Давид! Расскажи, пожалуйста, немного о себе, где ты родился, чем 

увлекаешься? 

- Привет! Мои родители приехали из Средней Азии, но я родился в России в городе 

Щекино. В моей жизни есть два основных направления деятельности – актив факультета и учеба. 

Учиться я стараюсь на «отлично», актив для меня больше как хобби, но это хобби отнимает у меня 

слишком много сил, поэтому в свободное для себя время я отдыхаю: встречаюсь с друзьями, 

гуляю. 

Ты стал председателем спортивного сектора весной прошлого года. Если сравнивать 

спортивный сектор сейчас и тогда в чем, на твой взгляд, кардинальное отличие? 

- Разница есть, я даже считаю, что она кардинальная. Во-первых, у нас уже сформировался 

состав спортивного сектора, в котором на данный момент состоит 40 человек. Каждый человек 

отвечает за определенный вид спорта. Сегодня, если проходят какие-то соревнования, мне просто 

достаточно кинуть клич в группу, собрать людей, которые уже занимаются этим 

профессионально, и отправить их на соревнования.  

Вернемся к тому, что ты председатель спортивного сектора. Каким образом ты 

начал заниматься спортом? Какой вид спорта для тебя сейчас наиболее приоритетный? 

- Все детство и юношество я страдал от лишнего веса, я был очень упитанный, и спортом я 

не занимался. Мне было очень тяжело бегать, прыгать, подтягиваться, но потом я решился взять 

себя в руки и начать заниматься спортом.  

Как замотивировать человека, который не вылезает из читального зала, и все его 

счастье заключается в том, чтобы читать «Историю крестьянства Европы», заниматься 

спортом? 

- Заниматься спортом не так просто. Если человек не хочет, то он ничего не добьется, у 

него ничего не получится. Если человек действительно этого хочет, то у него все получится. 

Главная мотивация – собственное желание человека. 

Большое спасибо, Давид! Удачи тебе! Полную версию читайте в VK. 
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|Взгляд  

Хемингуэй и Геллхорн 

  Что может сделать нас великими? Нет, не так, что же делает нас великими: рекорды, 

подвиги или желание помогать людям? Точного ответа на этот вопрос нет, да и не может 

быть. Ведь в конечном итоге, мы все выберем что-то одно и посветим этому жизнь. А принесет 

ли нам это успех – покажет время. Вот и непревзойденные писатели XX века отдавались воле 

судьбы, когда начинали тернистый путь к славе. Что их вдохновляло, кого они любили, и как 

проходила их жизнь? Можно узнать, посмотрев биографический фильм о годах, проведенных 

Хемингуэем с журналисткой Мартой Геллхорн. 

Он – состоявшийся писатель, имеющий толпы поклонников. Она – 

молодая, но опытная журналистка, объездившая всю Америку во 

время Великой депрессии, мечтающая о карьере военного 

корреспондента. Их отношения начались с поездки в 

охваченную Гражданской войной Испанию. Где в самом 

центре Мадрида - отель «Флорида» стал пристанищем для 

журналистов, писателей и фотографов со всего мира. Все 

они пытались рассказать об ужасе, бушующем на улицах 

Испании: Роберт Капа – сделал в то время свои самые 

известные снимки, а Михаил Кольцов – был единственным 

журналистом, освещавшим эту тему в советской прессе. 

Но, несмотря на малоподходящую для этого обстановку, 

отношения Хемингуэя и Геллхорн развивались очень 

стремительно. После этой командировки Хемингуэй ушел от 

своей второй жены, а уже через несколько лет сделал 

предложение Геллхорн. После свадьбы они обосновались на 

Кубе, но семейная жизнь оказалась слишком тяжелой для обоих. 

Он хотел домашнюю и покладистую жену, а она все время норовила 

сбежать на очередную войну. Остается понять, смогут ли они преодолеть все тяготы и невзгоды 

семейной жизни? 

Отдельно стоит сказать о великолепном актерском составе. Клайв Оуэн (Эрнест Хэмингуэй) 

воссоздал прекрасный образ, которому веришь безоговорочно, а от актерской игры Николь Кидман 

(Марта Геллхорн) невозможно оторваться с первых кадров. На мой взгляд, она создала очень яркий, 

сильный и живой образ главной героини. Для того чтобы зрители полностью погрузились в события 

давно минувших дней, были тщательно сымитированы ретро-кадры, где актеры будто вписаны в 

старую кинохронику на выцветшей пленке. 

Но если и этого окажется мало, то я советую вам посетить выставку «Три эпохи Марка 

Шагала», которая представлена в Тульском музее изобразительных искусств. Особое внимание 

стоит обратить на серию 1977 года из 15 акватинт, которая получила название «И на земле…». 

Основой для нее послужило биографическое сочинение Мальро о его участии в гражданском 

противостоянии Второй Испанской Республики диктатуре генералиссимуса Франко. 

 

 

 

 

 

Действие картины начинается в 1936 году в баре Флориды, где Хемингуэй и Геллхорн 

впервые встретились. К тому времени он уже был знаменитым писателем, она — одна 

из величайших военных корреспондентов XX века. Их пятилетний брак начался 

с поездки в Испании, где бушевала гражданская война 1936-1939 года. Геллхорн стала 

первой женой, подавшей на развод, а также вдохновившей Хемингуэя на написание 

самого знаменитого романа «По ком звонит колокол» 

Татьяна МОСКВИНА 
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Шесть Полных кавалеров Георгиевского креста, 

отважных воинов Первой мировой войны, стали Героями 

Советского Союза. Жизнь одного из них тесно связана с нашим 

городом, это Григорий Антонович Агеев (1902-1941). В 12 лет он 

бежал на фронт Первой мировой войны. В ходе войны стал 

полным Георгиевским кавалером. После войны принял сторону 

большевиков. В Гражданскую войну служил связным 

партизанских отрядов на оккупированной германцами Украине, 

политруком, военным комиссаром. Был трижды ранен. 

Работал секретарем райкома, редактором 

многотиражки, восстанавливал шахты Донбасса, строил 

ДнепроГЭС, проводил коллективизацию. Добросовестно исполнял 

любые поручения партийного руководства. В 1939 году был 

направлен в поселок Чегдомын за 630 км от Хабаровска – создавать топливную базу будущего 

БАМа. Уже в 1941 году шахты Чегдомына дали стране первый уголь. За строительство шахт 

Агеева был награжден орденом Трудового Красного Знамени. В апреле 1941 года он был отозван в 

Москву и вскоре назначен на точно такую же должность на строительство шахт в 

Подмосковье. Возглавлял управление по строительству новых шахт в Черепетском (ныне 

Суворовском) районе Тульской области, где намечалось строительство ГРЭС. Проявил себя на 

этой работе как опытный руководитель и знаток промышленного производства в угольной 

отрасли. В годы Великой Отечественной войны стал начальником управления нового шахтного 

строительства. 

  Стал одним из создателей народного ополчения Тулы, формировал из шахтеров 

истребительные батальоны. Когда враг подошел к границам Тульской области, возглавил один из 

отрядов. В первом же бою показал себя умелым командиром. Но в Великую Отечественную срок 

жизни в пехоте был коротким. Боевая жизнь Агеева продлилась всего 11 дней. Свой последний 

бой Агеев принял 30 октября 1941 года на ближних подступах к Туле. Во время вылазки за 

ранеными, восьмого по счету, героя сразила пулеметная очередь. Был похоронен с воинскими 

почестями на Всехсвятском кладбище Тулы. В 1965 году к 20-летию Победы ему было посмертно 

присвоено звание Героя Советского Союза.      
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