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Первая основа
свободных наук
В новом учебном году Тверской
государственный университет
принял не только студентов, но
и учеников старших классов, ко&
торые теперь смогут продолжить
обучение в гимназии

Первую российскую гимназию ос�
новал в Москве 2 мая 1703 года
Эрнст Глюк. Второй стала Уни�
верситетская (Академическая)
гимназия, основанная в 1755 году
при Московском университете. Ее
целью было подготовить молодых
людей к слушанию университет�
ских лекций. В своем «Проекте
регламента Академической гим�
назии при Московском универси�
тете» М.В. Ломоносов писал:
«Гимназия является первой осно�
вой всех свободных искусств
и наук. Из нее, следует ожидать,
выйдет просвещенное юноше�
ство: молодые люди должны при�
учаться там к правильному обра�
зу мышления и добрым нравам».

На тверской земле образова�
ние высокого уровня появилось
в конце XIX века с открытием
женской учительской школы
П.П. Максимовича, ставшей «ко�
лыбелью» Тверского государ�
ственного университета.

По воспоминаниям «максимо�
вок», им очень хотелось «получить
образование и подготовить себя

О Т К Р Ы Т И Е

к полноценной интересной жиз�
ни». В школе Максимовича буду�
щим сельским учительницам
стремились дать более широкое
и разностороннее образование,
чем позволяла казенная мини�
стерская программа царской Рос�
сии. Школа формировала лич�
ность человека, развивая интел�
лектуальные, творческие способ�
ности и пробуждая жажду к ис�
следовательской деятельности,
к постоянному движению вперед
и поиску чего�то нового.

 В 2012 году Тверской государ�
ственный университет, продол�
жая традиции классического об�
разования, открыл гимназию для

учеников 10�х классов общеобра�
зовательной школы с той же
целью — подготовить кадры для
высшей школы.

— Более 200 лет назад, в 1804
году, в Твери открылась гимна�
зия, — рассказал нашему ежене�
дельнику руководитель Института
непрерывного образования ТвГУ

Сергей Смирнов. — Это был
принципиально новый вид учеб�
ного заведения. Можно сказать,
это была кузница кадров для выс�
ших учебных заведений. Гимна�
зия просуществовала более ста
лет, потом в начале XX века она

прекратила свою работу, и вот
сейчас наш университет возрож�
дает гимназическое движение.
Гимназия ТвГУ основывает свою
работу на традициях, прошедших
проверку временем. Сейчас мы
принимаем учащихся 10�х клас�
сов. В дальнейшем планируется
разнопрофильное обучение,

а в настоящий момент действуют
два профиля — физико�математи�
ческий и гуманитарный. Посту�
пить в гимназию может любой
школьник. Наш девиз можно
сформулировать так — «элитное
образование для всех».

Зачисление в гимназию ТвГУ
проводится по результатам тести�
рования по иностранному языку
(гуманитарный профиль) и собе�
седования по физике (физико�
математический профиль).

— Я случайно узнал о гимна�
зии 30 августа и сразу же при�
шел, — рассказывает новоиспе�
ченный гимназист Роман Анто�
нов. — Для поступления сдавал
английский язык. Был дан билет,
нужно было перевести текст, от�
ветить на вопросы и поговорить
с педагогами. Это было несложно.
В будущем планирую поступить
в ТвГУ на кафедру международных
отношений и стать переводчиком.

Одно из главных преимуществ
обучения в университетских гим�
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назических классах — хорошая
подготовка к ЕГЭ, ведь занятия
будут вести преподаватели ТвГУ,
которые анализируют результаты
ЕГЭ и знают типичные ошибки
экзаменующихся.

Занятия будут проходить на
базе учебных корпусов, спортив�
ных залов, бассейна «Парус»
и других объектов университета.

Первых гимназистов ТвГУ по�
здравил ректор университета
Андрей Белоцерковский:

— Несмотря на большое коли�
чество поступающих в вузы, ощу�
щается нехватка молодых, про�
фессионально ориентированных
кадров. Мы хотим заразить моло�
дых людей своеобразной «болез�
нью» — склонностью к одному из
научных направлений, желанием
учиться и самообразовываться.
Ведь главная задача обучения —
это развитие способности к адап�
тации в быстроменяющемся
мире.
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«Справедливая Россия»
определилась с составом
списка кандидатов в депу&
таты Тверской городской
думы. Возглавил его ли&
дер регионального отде&
ления партии Алексей
ЧЕПА

4 сентября в Твери про�
шла отчетно�выборная
конференция регионально�
го отделения политической
партии «Справедливая Рос�
сия». В повестке дня зна�
чился целый ряд вопросов,
но, безусловно, больше
всего внимания было при�
ковано к двум из них — об
итогах деятельности отде�
ления за год и, конечно же,
о списках кандидатов в де�
путаты Тверской гордумы.

С докладом об успехах
и неудачах последних 12
месяцев перед собравши�
мися выступил Алексей
Чепа. Точнее, речь шла
о минувших полутора го�
дах — именно столько про�
шло с момента формирова�
ния руководящих органов
регионального отделения.
За этот период, как отме�
тил Алексей Васильевич,
тверские справедливорос�
сы приняли участие в 35
кампаниях всех уровней —
от местного до федераль�
ного. «Мы вынуждены
были работать в жестких

условиях, — подчеркнул
председатель совета регио�
нального отделения партии,
— сталкиваясь и с черны�
ми технологиями, и с дав�
лением на кандидатов,
и с откровенными наруше�
ниями закона». Тем не ме�
нее проделанную работу
Алексей Чепа оценил как
внушительный шаг вперед:
«К выбором в Законодатель�
ное собрание Тверской об�
ласти партия подошла с не�
высоким рейтингом —
в 3�4%. Однако нам уда�
лось набрать 21,4% голо�
сов — это хороший резуль�
тат. Правда, качество ра�
боты и полученный ре�
зультат не соответствуют
друг другу: партия получи�
ла только 4 мандата. С та�
ким представительством
мы не в состоянии в пол�
ной мере исполнить свои
обещания перед избирате�
лями». Однако за время ра�
боты нового состава ЗС, по
словам Алексея Чепы,
фракцией СР было иници�
ировано 14 законопроек�
тов и 12 поправок, некото�
рые из них внесены в Гос�
думу от тверского региона.
Все изменения в правовой
базе, как отметил руково�
дитель регионального от�
деления партии, основаны
на наказах избирателей
депутатам.

Отдельно докладчик ос�
тановился на работе отде�

лений партии на местах,
которую признал недоста�
точно активной. На сегод�
няшний день в Тверской
области существует 36 мест�
ных отделений «Справед�
ливой России» и 138 пер�
вичных.

Безусловно, главной ин�
тригой конференции стало
формирование списка кан�
дидатов в депутаты Твер�
ской городской думы. «Мы
готовились к этим выбо�
рам заранее, провели
большую работу, — заявил
Алексей Чепа. — Списки
формировались на основе
пожеланий тверского отде�
ления партии. Помимо
членов партии мы пригла�
сили в списки деятелей
культуры, бизнесменов, ве�
теранов, пенсионеров, во�
енных».

Имена большинства ос�
тальных претендентов
пока не разглашаются, по�
скольку в региональном от�
делении опасаются давле�
ния со стороны политичес�
ких оппонентов. Однако на
выборы в ТГД их поведет
Алексей Чепа. Как заявил
сам Алексей Васильевич,
он готов покинуть свое
кресло в федеральном пар�
ламенте и работать в му�
ниципальном представи�
тельном органе, если такое
решение примет партия.

Что касается остальных
кандидатов, то были назва�

На подходе к выборам
ны лишь два имени — вто�
рым номером в списке бу�
дет депутат Госдумы РФ
актриса Елена Драпеко,
третьим — ее коллега,
председатель обществен�
ной организации «Садово�
ды России» Андрей Тума�
нов. Кроме того, на пресс�
подходе помимо Алексея
Чепы в качестве кандида�
тов перед журналистами
выступили также депутат
Законодательного собра�
ния Владимир Краснобо�
родько и руководитель
Тверской областной акаде�
мической филармонии Вла�
димир Боярский. «На мой
взгляд, состав наших кан�
дидатов лучший из тех
списков, что я видел», —
резюмировал Алексей Ва�
сильевич. Кроме того, он
отметил, что у партии уже
есть свой кандидат на пост
главы города, однако его
имя также пока не раскры�
вается. «Мы сейчас озву�
чим его имя, и, уверяю
вас, уже через час на него
будет оказано давление, —
пояснил Алексей Чепа. —
Мы хотим уберечь своих
людей от лишних проблем,
а потому считаем нужным
не разглашать персоналии
до самых выборов. По этой
же самой причине «Спра�
ведливая Россия» пока не
обнародует весь список
кандидатов от партии».
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Алексей ЧЕПА, председатель совета Тверского регио�
нального отделения партии «Справедливая Россия»:
— Мы готовились к этим выборам заранее, провели
большую работу. Списки формировались на основе
пожеланий тверского отделения партии. Помимо чле�
нов партии мы пригласили в списки деятелей культу�
ры, бизнесменов, ветеранов, пенсионеров, военных.
На мой взгляд, состав наших кандидатов лучший из
тех списков, что я видел.


