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Анна КОТОВА 

30 июня в Ярославском го-
сударственном педагоги-
ческом университете им. 
К. Д. Ушинского вручали 
красные дипломы тем сту-
дентам, чьи успехи в уче-
бе не только оказали по-
ложительное влияние на 
их собственное профес-
сиональное развитие, но 
и в значительной степени 
доказали, что старейший 
ярославский вуз поистине 
достоин называться одним 
из лучших в России. t

103-й выпуск лучших сту-
дентов, начиная со дня осно-
вания университета, - со-
бытие, безусловно, волну-
ющее и долгожданное. Уже 
на крыльце естественно-
географического факульте-
та, в актовом зале которого 

проходило праздничное меро-
приятие, чувствовалось, что 
собравшиеся здесь выпуск-
ники относятся к происхо-

дящему с глубоким тре-
петом и серьезностью. 
Для многих из них учеба 
в стенах ЯГПУ стала не 
только началом профес-
сионального становле-
ния, но и возможностью 
раскрыть свой внутрен-
ний потенциал и твор-
ческие способности.

Зал шумел - вчерашние 
студенты и их родствен-
ники нетерпеливо дожи-
дались начала церемо-
нии, преподаватели по-
здравляли отличников и 
говорили напутственные 
слова, почетные гости 
рассаживались по своим 
местам. В этот день по-
здравляли выпускников-
отличников мэр города 
Ярославля Виктор Во-
лончунас, советник гу-
бернатора Ярославской 
области по вопросам выс-
шей школы и науки Ири-
на Лоханина, ректор ЯГ-
ПУ им. К. Д. Ушинско-
го Владимир Афанасьев,  
председатель областно-
го комитета профсоюзов 
Алексей Соколов, архи-
епископ Рыбинский Ве-
ниамин, а также члены 
преподавательского со-
става университета. 

Мероприятие открыл ректор 
ЯГПУ Владимир Афанасьев. В 
своей приветственной речи он 
отметил, что чествование луч-
ших студентов - это очень важ-
ное событие в жизни каждо-
го университета. За годы су-
ществования вуза из его стен 
было выпущено около 75 ты-
сяч специалистов-педагогов. В 
2011 году свое обучение здесь 
закончили 1017 студентов оч-
ной формы обучения и 630 - 
очно-заочной. Выпуск стал для 
ЯГПУ поистине «золотым» - 
188 студентов стали обладате-
лями заветных красных дипло-
мов. Примечательно также, что 
в этом году, помимо красных 
дипломов, одиннадцать уча-
щихся ЯГПУ получили имен-
ную стипендию Совета уни-
верситета, один - стипендию 
Президента и один - стипен-
дию Правительства Россий-
ской Федерации.

Владимир Афанасьев отме-
тил успехи отдельных студен-
тов. Особенно восторженно 

были встречены заслуги фа-
культета физического воспи-
тания, среди 57 выпускников 
которого в этом году насчиты-
вается девять мастеров спор-
та, а также студент, ставший 
чемпионом России по акро-
батике - Александр Куренной. 
Ректор поблагодарил студен-
ток иняза- лауреатов конкур-
са «Национальное достояние 
российской молодежи» по на-
правлению «Прикладная линг-
вистика». По его собственным 
словам, для того чтобы пере-
числить всех тех выпускников, 
чей упорный труд преумно-
жил славу родного универси-
тета, не хватило бы и целого 
дня. В заключение, поблаго-
дарив «именинников» тор-
жества за старание и усердие,  
ректор заговорил о том, без 

чего успешное учение и вы-
сокая квалификация выпуск-
ников немыслимы - об учите-
лях - преподавателях ЯГПУ. 
Его призыв ценить учителей, 
подхваченный сотней голо-
сов, звучал торжественно, но 
совсем не официально. Рас-
ставаясь, учитель и ученик не 
утрачивают общих воспоми-
наний, общих достижений, а 
главное - ответственности друг 
перед другом за те профессио-
нальные и личные обретения, 
что стали возможны в стенах 
alma mater.  
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В добрый путь, выпускники!

До свидания, студенческие годы!
В этот день студенты не только получали подарки 

и поздравления, но и демонстрировали свои таланты.

Отличникам физико-математического факультета дипломы  
вручал мэр города Виктор Волончунас.

Приветственное слово 
советника губернатора 
Ярославской области 

по вопросам высшей школы 
и науки Ирины Лоханиной.

Выступление чемпиона России 
по акробатике Александра 

Куренного и Анны Ивасевой.


