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Вместе весело шагать по просторам! 

 

Студенты факультета истории и права ходили в поход по местам, связанным с 

подвигом Саши Чекалина. 

В рамках проекта «Огненный рубеж» ребята приняли участие в однодневном походе по маршруту г. Чекалин-

с. Песковатское, посвященном подвигу героя Советского Союза, комсомольца Саши Чекалина. Студенты 

посетили места где жил, рос, учился молодой герой.  

«Было очень классно и интересно! Погода была чудесной! Чувствовалась невероятная сплочённость всех 

студентов! Этот поход запомнится мне надолго, хочется побольше таких прекрасных и незабываемых поездок 

с любимым университетом!» – рассказала нам студентка 2-го курса Алина Чепурная. 
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|Главное    

Университет дома 

16 марта в связи с резким распространением коронавирусной инфекции ТГПУ им. Л.Н 

Толстого перешёл на дистанционное обучение, но в век современных технологий 

электронное образование – не проблема. 

Образовательный процесс студентов ФИиП проходит в системе moodle, в виде лекций 

на платформе ZOOM и в социальных сетях. Студенты проявляют интерес и большую 

активность. Преподаватели факультета активно интегрируют в образовательный процесс 

онлайн-курсы, разработанные ведущими учеными страны. К примеру, в рамках дисциплины 

«История Древней Греции и Древнего Рима» студенты под руководством профессора 

кафедры истории и археологии С.В. Ярцева знакомятся с достижениями историков-

специалистов из СПбГУ. Использование онлайн-курсов не только расширяет кругозор 

студентов, делает обучение увлекательным, но и знакомит их с различными научными 

подходами к изучению прошлого. 

Факультет истории и права запустил множество интерактивных проектов, в которых 

студенты с удовольствием принимают 

участие. Одним из самых интересных стал 

медиа-проект «Стихи Победы», посвящённый 

75-летию окончания Великой Отечественной 

войны. В нем представлены самые 

трогательные песни и стихотворения военных 

лет в исполнениях студентов факультета. 

Не знаете, что посмотреть в свободное 

время? Тогда быстрее присоединяйся к 

студенческому киномарафону, там вы точно 

найдёте фильмы на любой вкус, а потом сможете обсудить их в приятной компании. Проект 

«Стихи» публикует творчество талантливых студентов факультета, присоединяйтесь! А для 

поднятия спортивного духа студенты запустили марафон зарядок, в котором приняли участие 

все-все факультеты ТГПУ им. Л.Н. Толстого. 

Карантин – удачное время для саморазвития и образования. Начните изучать языки, 

заниматься любимым делом, читать книги! 

 

 

 

 

 

 

Ветераны Великой Отечественной войны. Истории. Судьбы. 

Память. 

Мы предлагаем вам принять участие в создании базы данных 

ветеранов Великой Отечественной войны. Присылайте нам 

краткие биографии и фото ваших родных и близких, которые 

ковали Победу на фронте и в тылу. 

Отправляйте истории своих прадедушек и прабабушек 

координатору проекта Любе Логуновой. С вашей помощью мы 

хотим запомнить их имена и лица и передать эту память 

потомкам.  
Маргарита БЫКОВА 
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|Память 

По следам героя! 

Чекалин – небольшой город в Тульской области, расположенный на берегу реки Оки, в 

102 километрах к западу от областного центра. Площадь населенного пункта составляет 

5,4 квадратных километров. Раньше этот город назывался Лихвин, но в 1944 году был 

переименован в честь своего жителя, Героя Советского Союза, юного партизана-

разведчика Александра Чекалина. Именно в этот городок 14 марта был организован поход 

студенческих отрядов Тульского Государственного Педагогического Университета имени 

Л.Н. Толстого. 

Цель похода была проста: необходимо пройти по следам героя и почтить память всех 

солдат, невернувшихся с полей сражений во время Великой Отечественной войны. Начался 

поход с познавательной экскурсии по 

городу - ребятам показали места, где 

родился, жил и погиб Александр Чекалин. 

Побывали наши студенты и в школе, где 

учился герой. В этой школе был создан 

отдельный уголок, посвященный ему и его 

подвигам. Самым проникновенной и 

душераздирающей частью экскурсии было 

посещение места гибели Саши Чекалина - 

дерево, на котором он был повешен. 

После того, как ребята получили огромное количество исторических знаний об этом городе, они 

отправились покорять места, изведанные только партизанам. Несмотря на раннюю весну, 

погода в этот день была чудесной, поэтому студенты могли полностью насладиться 

великолепными пейзажами Оки и близлежащих лесов. Длительная прогулка утомила всех, 

поэтому студенты организовали привал. Они вдоволь согрелись у костра, перекусили настоящей 

солдатской едой и по старой доброй традиции исполнили военные и походные песни. После 

привала ребята, хорошо отдохнувшие, быстро добрались до своего места назначения – в дом-

музей имени Саши Чекалина, где студенты 

насладились второй частью экскурсии. 

На этом и завершился 

увлекательный поход. У студентов 

осталось множество впечатлений о данном 

событие, некоторые поделились ими с 

нами. Воспитание патриотизма, закалка 

силы воли, сплочение студентов, 

получение исторических знаний и просто 

прекрасно проведённое время на природе-

всё это лишь немногие итоги похода. Я думаю, что это событие останется ярким 

впечатлением у ребят на всю жизнь. 

Софья КАКУШКИНА 
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|События 

Science Slam: 
LOCAL HISTORY 

5 марта 2020 года прошел первый 

тематический Science Slam: LOCAL 

HISTORY, посвященный краеведению и 

индустриальной истории Тулы. Событие 

стало одним из заключительных этапов 

осуществления проекта «Тула сурового стиля», разработанного с целью сохранения и 

популяризации индустриального наследия Тулы — одного из древнейших промышленных 

городов России. 

Science Slam — это международный формат интеллектуального досуга. Молодые ученые 

доступно, остроумно и максимально весело рассказывают зрителям о своих реальных научных 

исследованиях. Единственное ограничение: у спикеров есть не более 10 минут на выступление. 

Победителем становится участник, которому достанутся самые громкие аплодисменты 

зрительного зала. 

Студентов факультета истории и права представляли Игнатова Варвара и Кочетова 

Анна. Их научными руководителями являлись: Володина Татьяна Андреевна, Биленко 

Никита Алексеевич и Симонова Елена Викторовна. 

Варвара Игнатова рассказала о положении тульских оружейников в XVII веке, их 

особых правах и привилегиях. Анна Кочетова в своем рассказе дала ответ на вопрос: 

«Почему в русских сказках курят вино?» 

Своими впечатлениями о данном мероприятии, поделилась участница Варвара 

Игнатова: «Безумно понравилось! Мы познакомились с новой для нас темой, с другими 

замечательными людьми, научились не бояться выступать на сцене!» 

Вадим КОМНАЦКИЙ

ТАТЬЯНА КОНОНЕНКО 

Как будто вокруг темнота, 

Но мы должны двигаться дальше. 

Я для тебя в роли щита 

Закрою от грязи, нападок и фальши. 

 

Я здесь, я рядом, я верю в тебя. 

Я верю, что ты будешь на пьедестале. 

Нас с тобою будто связала судьба. 

Я знаю мы справимся, мы не устанем. 

 

Шаг за шагом придём мы к мечте. 

В этом мире страшном таком 

Не волнуйся, не думай о темноте, 

Потому что я буду твоим маяком.                                                       

АЛИНА КУДРЯЩОВА 

Холодные капли напомнят тот день, 

Где песня звучала с фальшивыми нотами. 

Его навсегда омрачила лишь тень, 

Той лжи, что сочилась меж стрОками. 

 

Сквозь шумные звуки грязного города, 

Неслышен твой крик полушёпотом вслед. 

На равные части распорота 

Та милая песня и странный куплет. 

 

За серою ватой не видно луны, 

Что светом своим скрыла тайны ночные. 

Вернут нас в тот день лишь дурацкие сны, 

Где мы напеваем те строчки просты
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Чума. Альбер Камю 

  Каждая прочитанная нами книга оставляет 

после себя уникальное послевкусие. Одна способна 

вдохновить нас на невероятные свершения, а другая 

бросить в пучину размышлений. Но есть и 

уникальные работы, сочетающие в себе 

несочетаемое. Камю можно сравнить с опытным 

эквилибристом, который балансирует на грани 

между жизнью и смертью, чувствами и долгом, но 

самое главное – между философией и литературой. 

События книги разворачиваются в совершенно 

обычном приморском городке, который ничем бы и 

не отличался от сотни других, если бы не вспышка 

загадочного недуга. Два-три случая непонятного 

заболевания вряд ли вызовут панику, а про серьезные 

меры, и говорить не приходится. Но давайте 

представим себе эпидемию, а за ней и массовые 

смерти. Что же в это время делают власти города – пытаются своими действиями не вызвать 

массовую панику или просто игнорируют серьезность создавшегося положения? Пожалуй, 

каждый должен ответить на этот вопрос сам. 

Поэтому давайте поговорим о еще одном, немаловажном аспекте данного произведения – 

чувствах и эмоциях простых граждан. Мне особенно запомнился один из второстепенных 

персонажей. Старичок, который каждое утро выходил на балкон и подзывал кошек, а затем 

смачно и метко плевал в них. Если хоть один плевок достигал цели, он смеялся во весь голос. С 

течением времени чума забрала у людей даже такие, на первый взгляд, простые радости. Люди 

стали пленниками города, чумы и бесконечной грусти. Многим не хватало привычной рутины, 

но были и другие, как, например, Рамбер – молодой журналист, который, по воле судьбы, был 

заперт в зачумленном городе вдали от своей любимой. Все его время занимала навязчивая идея 

выбраться из города. Вначале попытки состояли из разговоров с властями и походов в мэрию, а 

затем приобрели более радикальный характер. Увенчаются ли они успехом или чума не пощадит 

никого? 

Стоит ли прочесть это произведение? Безусловно, да. Возможно, местами вам 

покажется нудно и затянуто, а философские рассуждения поймет отнюдь не каждый, но вы 

точно не соскучитесь. Вихрь эмоций, мыслей и бесконечных судеб захлестнёт вас и не 

отпустит до самого конца. 

  

 

 

 

 

 

 
«Чума» — роман французского писателя Альбера Камю (1947). По словам автора, 

содержание «Чумы» — это борьба европейского сопротивления против нацизма и 

фашизма. Но этим содержание его не исчерпывается. Как отметил Альбер Камю, он 

«распространил значение этого образа (чумы) на бытие в целом». Это не только чума 

(коричневая чума, как называли фашизм в Европе), а зло вообще, неотделимое от 

бытия, свойственное ему всегда. Сюжет романа основывается на событиях чумного 

года в Оране (Алжир), ужасной эпидемии, которая толкнула горожан в пучину 

страданий и смерти. 

Татьяна МОСКВИНА 
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  Этот портрет был признан лучшим в портретной галерее 

партизан-бойцов, героев Ленинградского фронта. На этом мнении 

сошлись как рецензенты, так и посетители Государственного Русского 

музея. Как портрет, так и партизанский командир, изображенный на 

нем, имеют свою поистине замечательную историю, И. Г. Болознев, 

декан историко-филологического факультета Тульского педагогического 

института, стал прототипом этого художественного произведения.  

  Война застала Ивана Георгиевича, когда он был заместителем 

председателя исполкома Совета депутатов трудящихся Оредежского 

района Ленинградской области. Коммуниста Болознева назначают 

председателем эвакуационной комиссии района. Пядь за пядью. На 

железнодорожной станции Новинка собрались рабочие железных дорог, 

служащие районных учреждений, группа работников НКВД, колхозники-

активисты. Простые люди, патриоты своей Родины, решили остаться 

здесь, чтобы бить врага. Отряд возник стихийно. Командиром был 

назначен И. Г. Болознев.  

Первые операции партизаны проводили на шоссейных дорог, ведущих к Ленинграду, нападали на машины, 

минировали автострады. Но затем, когда немцы стали восстанавливать Варшавскую и Витебскую 

железные дороги, партизаны повели активную борьбу на этих магистралях. Наиболее удачной операцией, 

которой руководил Иван Георгиевич, был разгром фашистского гарнизона на станции Чолово. 

  В сентябре 1941 года оккупанты начали против ленинградских партизан карательную кампанию, 

которую вели всю зиму 1941-1942 гг. В конце декабря 1941 года сводный отряд Болознева был блокирован 

карателями в небольшом лесу, прорезанном просеками. К этому времени были утрачены продовольственные 

базы. По решению областного комитета партии блокированный отряд должен выйти в советский тыл. Начался 

поистине героический переход оредежских партизан, при отсутствии лыж по глубокому снегу и при лютых 

морозах. Был совершен двухсоткилометровый марш. 

  За мужество и отвагу командование Ленинградского фронта наградило И. Г. Болознева орденом 

Красного Знамени. Отдохнувший сводный отряд оредежских партизан пошел в тыл врага уже под 

командованием И. И. Исакова. Иван Георгиевич был назначен командиром другого партизанского отряда со 

специальным заданием. Будучи в Ленинграде, И. Г. Болознев вместе с командиром партизанского отряда Д. И. 

Власовым пришел на улицу Герцена, где разместился штаб ленинградских художников. Партизан направил 

сюда областной комитет партии. Писать портреты было необычайно трудно. Морозный воздух в студии и 

недоедание требовали от художника больших усилий. Да и у партизан не было свободного времени. Иван 

Георгиевич позировал И. Серебряному три раза, по часу в день. В марте 1942 года партизанский отряд 

Болознева перешел линию фронта и начал активные действия в районе Сиверской и Гатчины. В 1943 году И. Г. 

Болознева назначили начальником отдела Ленинградского областного штаба партизанского движения. 

Отгремела война. Бывший партизанский командир окончил Высшую партийную школу при ЦК КПСС, стал 

ученым, доцентом, кандидатом исторических наук и деканом историко-филологического факультета Тульского 

педагогического института.
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