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Есть	женщины	в	русских	селеньях
С	спокойною	важностью	лиц,

С	красивою	силой	в	движеньях,
С	походкой,	со	взглядом	цариц,	–

Их	разве	слепой	не	заметит,
А	зрячий	о	них	говорит:

«Пройдет	–	словно	солнце	осветит!
Посмотрит	–	рублем	подарит!»

 Н.А. Некрасов.

На 28 марта 2017 года приходится 40 дней, как 
ушла из жизни Вологодская Зинаида Алексеевна, 
которую никогда не забудут учителя физики и ма-
тематики в школах города и области (рисунок 1).

.
Рисунок	1		–	Зинаида	Алексеевна	Вологодская

Ее необыкновенно яркий талант педагога 
формировала школа, работа с детьми на ниве на-
родного просвещения, которому она посвятила 
всю свою жизнь, отдавая свои знания и жар своей 
души. Создавать мыслящий интеллект – это девиз 
ее педагогической деятельности. Именно такие 
женщины напутствовали мальчишек и девчонок, 
говоря словами Н.А. Некрасова:

Скоро	ты	узнаешь	в	школе,	
Как	архангельский	мужик
По	своей	и	божьей	воле
Стал	разумен	и	велик!
Наш мир так устроен, что женщине отведена 

ответственная роль хранительницы рода челове-
ческого. Поэтому она имеет особые свойства ха-
рактера. Если в XIX веке Н.А. Некрасов в своей 
поэме отмечал эту особенность женщины, кото-
рая и «коня на скаку остановит, в горящую избу 
войдет… и в беде не сробеет – спасет!» И это в 
условиях самодержавия и крепостного права.

В ХХ веке стихи Н.А. Некрасова звучали бы 
по-другому. Но она все равно вышла победитель-
ницей, несмотря на море крови и слез, обрушив-
шихся на ее долю в России. Революция, Граждан-
ская война, коллективизация, 37-й год, Вторая 
Мировая война не смогли поколебать чувство 
любви к детям и к своей Родине. Женщины, не-
смотря ни на что, учили детей в школах и вузах, 
создав самую лучшую систему образования и вос-
питания в мире.

Я, Куликов В.А., 60 лет своей жизни отдал 
системе образования и благодарен судьбе за то, 
что 50 из них работал с таким удивительным, до 
фанатизма влюбленным в профессию учителя че-
ловеком – Вологодской Зинаидой Алексеевной. О 
ее жизни следует писать мемуары, которые при-
годятся для подготовки студентов педагогической 
направленности. Перед таким личностями, как 
она, стоит преклонять колени. Она заслужила это 
своим трудом, достигнув такого уровня, когда го-
ворят, что она гениальна. 

На канале «Культура» чествовали в свя-
зи с 70-летием великого танцора нашей страны 
Владимира Васильева. Таланты со всего мира да-
рили ему самые выдающиеся концертные номера 
своих театров и своего творчества. И все они под-
черкивали в процессе своего выступления только 
одно – юбиляра нельзя сравнить ни с кем, так как 
он гениален. 

А.С. Пушкина также невозможно сравнить ни 
с одним поэтом, так как он был гениален. И тог-
да понятно, почему В.Г. Белинский не смог дать 
правильный ответ на то, что такое явление, как 
Пушкин, может в России появиться через 200 лет.

З.А. Вологодская отличалась этим качеством 
и любила студенту задавать вопрос: «Что написа-
но на памятнике Исааку Ньютону?» А в ее глазах 
всегда светились искорки.

В автобиографии, написанной ее рукой, зна-
чится, что Вологодская З.А. родилась 17 октября 
1922 года в семье крестьянина в с. Бурханкуль 
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Бурханкульского района. 1930-1937 годы – уче-
ба в школе, а с 1937-го по 1940-й – учеба в 
Соликамском педучилище. После нескольких лет 
работы в школе в качестве учителя математики 
и физики Зинаида Алексеевна совершенство-
вала свои педагогические знания в Шадринском 
пединституте, а с 1960 года уже работала пре-
подавателем на кафедре физики Курганского 
пединститута. В 1967 году защитила кандидат-
скую диссертацию по методике физики в ЛГПИ  
им. А.И. Герцена. С 1969-го по 1978 год она декан 
физико-математического факультета, а с 1979 года  
руководила кафедрой теоретической физи-
ки КГПИ. В 1970 году Зинаиде Алексеевне 
Вологодской присвоено звание профессора кафе-
дры теоретической физики. Являлась «отлични-
ком просвещения СССР», «Отличником народно-
го просвещения», награждена Орденом «Дружбы 
народов» в 1981 году.

Муж, Виталий Николаевич Вологодский, – 
специалист в области теоретической физики, 
кандидат педагогических наук. Сын Николай стал 
авиаинженером на одном из оборонных заводов 
страны. Дочь Александра получила музыкальное 
образование (рисунок 2).

Как только Зинаида Алексеевна стала руко-
водителем физико-математического факультета 
КГПИ, она начала проводить в жизнь такие меро-
приятия, которые в значительной степени разно-
образили жизнь на факультете как среди препо-
давателей, так и среди студентов. 

Поскольку необъятное нельзя объять, то при-
дется остановиться только на некоторых из них.

В 1971 году по инициативе З.А. Вологодской 
была проведена конференция по методике физи-
ки для вузов Урала, Сибири и Дальнего Востока. 
Был издан сборник тезисов докладов участников 

конференции. В работе конференции принимали 
участие ведущие ученые педагогических вузов 
страны.

Зинаида Алексеевна всегда принимала актив-
ное участие в проведении Олимпиад по физике в 
Курганской области и проведении физических ве-
черов в средних школах города и области. Кафедра 
физики постоянно занималась вопросами набора 
студентов совместно с деканатом, обеспечивая 
конкурс порядка четырех человек на место.

Зинаиде Алексеевне Вологодской полно-
стью принадлежит идея создания студенческой 
республики «Физмат», имеющей свой герб, гимн 
и устав. В течение учебного года студенческими 
делами на факультете занимался выбранный пре-
зидент и его помощник вместе с деканатом. Перед 
началом летней сессии проходил День науки, на 
котором сначала выступали приглашенные уче-
ные, а потом докладывали о своих научных про-
ектах студенты-физики всех пяти курсов. Вечером 
в субботу на автобусах студентов отправляли 
вместе с преподавателями в спортивный лагерь 
поселка Темляки, где подводили итоги научной 
работы студентов. Затем разрешалось зажечь ко-
стер, и студентам предоставлялась возможность 
организовать свой отдых, включая воскресенье. 
Вечером все студенты (после проверки на вечер-
ней линейке) на автобусах возвращались в род-
ные Пенаты.

Герб республики студенты создали сами (ри-
сунок 3). Для реализации идеи создания респу-
блики «Физмат» и проведения Дня науки Зинаида 
Алексеевна отправила студента Александра 
Жуматия на День науки в Омский пединститут. 
Потом он на этом материале защитил дипломную 
работу и оказал Зинаиде Алексеевне и кафедре 
большую помощь.

Рисунок	2	–	Стенд,	посвященный	кафедре	физики	КГПИ
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Рисунок	3	–	Герб	республики	«Физмат»

Что касается гимна для физиков и математи-
ков, то благодаря Рему Владимировичу Смирнову 
их пришлось брать в Ленинградском и Московском 
университетах. Р.В. Смирнов после войны закон-
чил мехмат МГУ им. М.В. Ломоносова. После окон-
чания университета был направлен на работу в 
Шадринский пединститут, где и работала, и училась  
З.А. Вологодская. Р.В. Смирнов помог найти удач-
ный выбор гимнов. 

Студенты-физики принимали активное уча-
стие в проведении физических вечеров, которые 
готовила З.А. Вологодская. Она оставила яркое 
впечатление всей педагогической работы. Разве 
можно забыть запуск шара Монгольфье в средней 
школе г. Куртамыша (студент Николай Иванчев и 
студенты его группы)? Выпускники кафедры фи-
зики всегда будут помнить ее заповеди: «В чело-
веке все должно быть прекрасно: и лицо, и одеж-
да, и душа, и мысли» (А.П. Чехов), «Ребенка надо 
правильно посадить в седло!», «Последний алтын 
всегда надо отдать детям» и т.д.

Песня «Раскинулось поле по модулю пять…» 
написана Виктором Павловичем Скитовичем в 
1946 году, которая стала гимном «Матмеха» в 
Ленинградском госуниверситете.

Раскинулось	поле	по	модулю	пять,	
Вдали	полиномы	стояли.	
Студент	не	сумел	производную	взять,	
Ему	в	деканате	сказали:

Анализ	нельзя	на	арапа	сдавать,	
Кудяшев	тобой	недоволен,	
Изволь	теорему	Коши	доказать,	
Иль	будешь	с	мат-меха	уволен.	

Хотел	доказать,	да	сознанья	уж	нет,	
В	глазах	у	него	помутилось.	
И,	бросив	на	землю	коварный	билет,	
Упал,	сердце	в	ноль	обратилось.

Напрасно	билет	предлагали	другой,	
Старались	привесть	его	в	чувство.	
И	Мухин	сказал,	покачав	головой:	
–	Вот	кара	ему	за	беспутство.

Всю	ночь	в	деканате	покойник	лежал,	
В	штаны	Пифагора	одетый,	
В	руках	квадратичную	форму	держал	
И	синус	на	вектор	надетый.

К	ногам	привязали	ему	интеграл,	
И	в	матрицу	труп	обернули.	
А	вместо	молитвы	какой-то	нахал	
Прочел	теорему	Бернулли.

Напрасно	старушка	ждет	сына	домой,	
Ей	скажут	–	она	зарыдает,	
А	синуса	график	волна	за	волной	
По	оси	абсцисс	убегает.

Марксизм	свое	веское	слово	сказал	–
Материя	не	исчезает.	
Загнется	студент	–	на	могиле	его
Такой	же	лопух	вырастает.

Автором песни «Тот, кто физиком стал…» яв-
ляется Анатолий Владимирович Лемыш, студент 
2 курса мехмата МГУ им. М.В. Ломоносова. Он 
вспоминает: «Я решил написать песню на мотив 
«Дубинушки». Я часто слышал по радио, как эту 
песню поет Шаляпин. Она мне очень нравилась 
в его исполнении. Его могучий бас удивитель-
но соответствовал смыслу этой песни… Мне хо-
телось, чтобы эта песня была не бурлацкая, а 
студенческая…»

Тот,	кто	физиком	стал,
Тот	грустить	перестал,
На	физфаке	не	жизнь,	а	малина.
Только	физика	–	соль,
Остальное	все	–	ноль,
А	филолог	и	химик	–	дубина.

Припев:
Эх,	дубинушка,	ухнем!	
Может,	физика	сама	пойдет!	
Подучим,	подучим,	да	бросим.

На	физфаке	живем,	
Интегралы	жуем,
Мы	квантуем	моменты	и	спины.
А	как	станет	невмочь,	
Все	учебники	прочь
И	затянем	родную	Дубину.

Припев:

Котелок	не	варит,
А	студент	все	сидит,
Над	конспектами	гнет	свою	спину.
Сто	экзаменов	сдал,
Реферат	написал,
А	остался	дубина	дубиной.

Припев:
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Деканат	весь	кипит,
Сам	декан	говорит:
«Неприглядна	ученья	картина!»	
Мы	на	это	плюем	
И	уверены	в	том,	
Что	и	сам	он	–	большая...	

Припев:

Как	пришел	в	институт	–	
был	я	«кровь	с	молоком».
Волос	пышный,	красавец	мужчина...
А	теперь	посмотри	–	голова	босиком…!
И	могила	исправит	мне	спину...

Припев:

Эх,	дубинушка,	ухнем!	
Эх,	да	сессия	сама	пойдёт!	
Подучим,	подучим,	да	скинем!!!...	

Зинаида Алексеевна Вологодская в течение 
своей жизни никогда не расставалась с учениками. 
Мне часто приходилось с ней участвовать в про-
ведении физических мероприятий: конференций, 
занятий, в подведении итогов конкурсов научных 
проектов в Лесниковском лицее одаренных детей, 
в школах города и области. Ученик 47-й гимназии 
Петя Климай стал победителем международной 
Олимпиады по физике. В настоящее время живет 
в США. Студенты-физики Влад Бесман и Вадим 
Шейхман стали в разные года победителями как 
математической, так и физической Олимпиад в 
СССР. Шейхман работает в США, а Бесман – в 
Москве. По инициативе З.А. Вологодской только в 
нашей области создано и работает научное обще-
ство учащихся (НОУ) «Эврика».

Но, к сожалению, пришли другие времена в 
90-е годы, и «все смешалось в доме Облонских». 
В школе оставили для физики 2 часа в неделю, 
закрыли физические журналы, физика стала не-
востребована в России. У студентов потерялась 
необходимость в приобретении этой специаль-
ности, поскольку в эпоху экономического кризи-
са исчезла возможность найти работу. В школах 
нет учителей физики, математики, информатики. 
Пединститут прекратил свое существование так 
же, как и физико-математический факультет, ис-
чезают физические кафедры. На 1 курс набирают 
случайных людей. Доктор педагогических наук, 
крупный специалист в области профориентации 
начал торговать таблетками, доказав этим, что 
в эпоху рыночной экономики профориентация 
является направлением в науке лженаучным. 
Преподавательский состав в связи с малыми 
зарплатами (в 10 раз меньше, чем у чиновников 
вуза!) вынужден зарабатывать на жизнь, занима-
ясь репетиторством, благодаря огрехам школьно-
го образования. 

Но мы времена не выбираем, мы в них жи-
вем и умираем – не нами это сказано. Надо ве-

рить и в то, что вернется время, когда не только 
учить физику (а значит и готовить инженеров!) и 
математику будет надо, но потребуются и специ-
алисты-методисты. Знать – это одно, а учить на-
укам – это другое. Хочется закончить это воспо-
минание о З.А. Вологодской не на грустной ноте, а 
выразить уверенность в том, что в России придут 
такие времена, когда наследие З.А. Вологодской 
по методике физического образования станет вос-
требованнным. А сейчас со всех регионов России 
приходят соболезнования. Вот одно из последних.

Профессор О.Г. Марков, г. Орел: «Выражаю 
соболезнование всем, знавшим ее и родным, и 
скорблю сам».

Несмотря на грусть расставания, образ 
Зинаиды Алексеевны вызывает положительные 
эмоции, и в душе звучат слова известной песни:

Еще	косою	острою
В	лучах	трава	не	скошена.
Еще	не	вся	черемуха
К	тебе	в	окошке	брошена!	
А жаль!
Зинаида Алексеевна! Мы всегда будем пом-

нить о Вас! Республика «Физмат» скорбит! Вечная 
память! Могущество государства зависит не от ко-
личества добытого газа и нефти, а от количества 
созданных Вами мыслящих интеллектов!

Все, кто еще продолжает работать в системе 
образования, не забывают слова Ф.И. Тютчева:

Умом	Россию	не	понять,
Аршином	общим	не	измерить:
У	ней	особенная	стать	–
В	Россию	надо	только	верить.

УДК 378.12

Левченко Е.Ю. 
Курганский государственный университет, 
Курган

ФИЗИчесКОе ОБРАЗОВАнИе  
В КУРГАне ЗА 65 леТ: лЮДИ И ВеХИ 

Аннотация. В статье кратко описывается 
история кафедры «Теоретическая и эксперимен-
тальная физика, компьютерные методы физики» 
Курганского государственного университета с 
момента её основания в 1952 году по настоящее 
время.
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PHYSICAL EDUCATION IN KURGAN 
OVER 65 YEARS: PEOPLE AND 
MILESTONES

Abstract. The article describes the history of 
the Department “Theoretical and experimental phys-


