
12 АФАНАСИЙ БИРЖА

ТвГУ все возрасты покорны
И Н Н О В А Ц И И

Тверской госуниверситет
не зря имеет статус инно�
вационного вуза — здесь
всегда стараются соответ�
ствовать современным
тенденциям, внедряя нова�
торские технологии и про�
граммы. Так, в этом учеб�
ном году ТвГУ открыл свои
двери не только для сотен
первокурсников, но и для
10�классников

В сентябре 12 учеников
старших классов стали гим�
назистами Тверского госу�
дарственного университета.
Они разделены на две
группы. Это позволяет мак�
симально задействовать
каждого из учащихся в ходе
урока, а значит, улучшается
и качество подготовки. А ведь
именно высокий уровень
образования в гимназии
ставится во главу угла, что�
бы добиться главной цели
— подготовить ребят к сда�
че ЕГЭ и дальнейшему обу�
чению в вузах. Для этого за�
нятия у гимназистов ведут
преподаватели университе�
та, которые имеют большой
опыт работы в начальной
и средней школе, с абитури�
ентами, знают типичные
ошибки экзаменующихся,
кроме того, многие уже вели
подготовительные курсы или
были в составе экспертных
комиссий по ЕГЭ.

Сейчас ребята занима�
ются в двух классах — гу�
манитарного и физико�ма�

тематического профиля.
Уроки проводятся в различ�
ных корпусах университе�
та, разбросанных по всему
городу. Правда, гимназис�
ты�гуманитарии базируют�
ся преимущественно на фи�
лологическом факультете,
а физики, в свою очередь,
на физико�математическом.
Но в целом сетка расписа�
ния составлена так, чтобы
при обучении были задей�
ствованы все ресурсы ТвГУ.
К примеру, иностранными
языками гимназисты зани�
маются на факультете ино�
странных языков и между�
народных коммуникаций —
для этого здесь есть вся не�
обходимая инфраструктура.
В будущем количество про�
филей планируется рас�
ширить, сделать их узко�
специализированными,
в частности, выделить эко�

номическое и естественно�
научное направления.

У гимназистов позади
уже две недели обучения
при университете. Но это
была не только учеба, но
и знакомство — знакомство
с вузом и преподавателями,
знакомство с одноклассника�
ми и новыми дисциплина�
ми, знакомство с новой
и интересной жизнью буду�
щего студента. Десятикласс�
ники побывали в различных
корпусах ТвГУ, узнали, где
располагаются аудитории,
в которых им предстоит
учиться, спортивные залы
и бассейн «Парус». Его ре�
бята также будут посещать
регулярно. Одними из пер�
вых гимназисты наведались
в открывшуюся недавно на
филологическом факультете
телестудию. Кроме того, ре�
бята открыли для себя му�

зейно�образовательный ком�
плекс, Музей минералов,
ботанический сад, различ�
ные лаборатории.

Но открытие гимназист�
ских классов — далеко не все
нововведения, которые пре�
поднес ТвГУ в этом учебном
году. Вуз теперь открыт
и для самых юных тверитян.

— Тверской государст�
венный университет прово�
дит комплексное обучение
детей разного возраста, —
отметил директор институ�
та непрерывного обучения
Сергей Смирнов. — Есть
программа для ребят млад�
ших и средних классов,
и даже дошкольного возрас�
та. Занятия предполагают
системную подготовку и раз�
ностороннее развитие де�
тей, чтобы у них лучше
прошла адаптация в школе,
успешнее проходил учеб�

Елизавета НАКРОХИНА, ученица гуманитарного на�
правления:

— Мы узнали о гимназии за несколько дней до начала
учебного года. Мне хотелось попробовать свои силы
в новом проекте, так как это позволит улучшить свои
знания, подготовиться к единому государственному экза�
мену. Две недели в гимназии мы провели очень активно
— не только занимались, но и побывали во многих инте�
ресных местах вуза. Уроки здесь проходят достаточно
необычно, за компьютером, а работать приходится мно�
го и усердно. Надеюсь, все это поможет мне поступить
на направление «Зарубежное регионоведение» факульте�
та иностранных языков.

Алексей КАДЕТОВ, гимназист физико�математического
профиля:

— Как только я узнал о специальных классах при
ТвГУ, сразу захотел попасть сюда. Мне бы хотелось по�
ступить в Московский государственный строительный
университет, а здесь, надеюсь, я получу высокий уровень
знаний для этого. Педагоги относятся к нам серьезно,
стараются дать по максимуму, и по количеству получен�
ных знаний уроки здесь отличаются от тех, что были
в гимназии, в которой я учился раньше.

Мнения

ный процесс. А это позво�
лит им в дальнейшем выб�
рать подходящий вуз.

Для дошколят и учеников
младших классов занятия
планируется проводить с ок�
тября: по вечерам в будние
дни, а также в субботу. Про�
грамма уже была опробова�
на летом и получила только
положительные отзывы. За�
нятия будут вести препода�
ватели, имеющие опыт ра�
боты с маленькими детьми.
К примеру, с воспитанника�
ми детских садов поработа�

ет педагог, у которого стаж
работы в начальных классах
более 10 лет. Также с деть�
ми будут заниматься психо�
лог, логопед, филолог.

В целом же ТвГУ успеш�
но двигается в направлении
инновационного образова�
ния для всех. И теперь да�
же маленькие ребята будут
посещать вуз и уже с шести
лет готовиться к получению
качественного образования
вместе с Тверским госунивер�
ситетом.

Ирина ТЮРИНАИрина ТЮРИНАИрина ТЮРИНАИрина ТЮРИНАИрина ТЮРИНА


