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Аплодисменты, 
переходящие  
в «ОВАЦИЮ»
Социальная активность студентов педагогического уни-
верситета всегда была впечатляющей, а в этом году (как и 
в предыдущем) она поддержана внушительным грантом Ми-
нистерства образования и науки РФ на развитие деятель-
ности студенческих объединений образовательных органи-
заций высшего образования. 

В начале июня в ЯГПУ им. 
К.Д. Ушинского прошла 
традиционная встреча сту-

денческого актива «Овация». На 
торжество пригласили самых ак-
тивных, добившихся значитель-
ных достижений студентов, и 
эта неформальная встреча – хо-
рошая возможность поблагода-
рить всех их, пожелать удачи в 
будущем, оценить перспективы, 
укрепить личные связи.

Отметим, что объединённый 
Совет обучающихся ЯГПУ вклю-
чает несколько структур, сту-
денческих объединений, успеш-
но действующих в университе-
те. Это первичная организация 

культетов, студенческое научное 
общество университета, педаго-
гические и волонтёрские отря-
ды, донорский отряд, студенче-
ский поисково-спасательный от-
ряд, разнообразные творческие 
студии и спортивные объедине-
ния, студенческий профком. Все 
они существуют в непрерывном 
и очень насыщенном процес-
се смотров, конкурсов, сорев-
нований.

На торжественной встрече 
более сотни лучших студентов 
были награждены грамотами и 
памятными подарками.

Так, отдел воспитательной 
работы наградил «главную ак-
тивистку» ЯГПУ, председателя 
«Союза студентов», четверокурс-
ницу исторического факульте-
та Юлию Костицыну (на фото).

– Как общественная рабо-
та соотносится с професси-
ональной подготовкой? Ведь 
главное дело студента – учё-
ба! – спрашиваем мы.

– Часто это связано напря-
мую, – парирует Юлия. – Напри-
мер, когда речь идет о педаго-
гической работе в профильных 
лагерях. В этом году студенты 
ЯГПУ войдут в состав оргкоми-
тета областного лагеря для стар-
шеклассников и абитуриентов, 
лагеря «Патриот, гражданин и 
воин». В Борисоглебском райо-
не организуется лагерь для де-
вочек-подростков «Алые пару-
са», где в оргкомитете из десяти 
человек семь – студенты ЯГПУ. 
С участниками будут работать 
наши вожатые, будущие психо-
логи, дефектологи. Это совер-
шенно бесплатная, безвозмезд-
ная работа, своего рода добро-
вольная педагогическая прак-
тика – в дополнение к той, что 
является обязательной для сту-
дентов-педагогов. Есть у нас и 
профильный лагерь студенче-
ского актива «Мое поколение», 
где студенты ярославских вузов 
работают над развитием соб-
ственной личности – для этого 
проводятся тренинги, семина-
ры, деловые игры.

– А отдыхать активисты 
успевают? – спрашиваем Веру 
Печникову – председателя 
объединённого Совета обуча-
ющихся (на фото).

– Для нас отдых заключается 
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ярославской областной молодежной 
общественной организации «Союз 
студентов», студенческие советы фа-
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в смене деятельности, в «перемене мест», новых 
знакомствах и новых знаниях. Мы отдыхаем в об-
щении – постоянно находимся в круговороте со-
вместных дел. И, наверное, выйдем из него только 
тогда, когда окончим университет, начнем рабо-
тать. Хотя для кого-то общественная работа ста-
новится профессиональной сферой деятельности. 
Например, выпускник ЯГПУ Александр Левит, ко-
торый после окончания университета работал в 
Агентстве по делам молодежи ЯО, был приглашен 
в Москву и сегодня, в 26 лет, является экспертом 
Федерального агентства по делам молодежи (Рос-
молодежь). Я убеждена, что навыки участия в сту-
денческом движении, организации молодежных 
мероприятий помогли так стремительно и успеш-
но сделать карьеру.

По итогам научных меропри-
ятий направления «Наука и ин-
новации» отдел «СИБ» награ-
дил студентов – победителей 
университетского конкурса-вы-
ставки «Инновационный по-
тенциал молодёжи»,  призеров 
научных секций СИБ студенче-
ской конференции «День нау-
ки», а также победителей Меж-
дународной интернет-олимпи-
ады по химии, информатике и 
математике. Всего 58 человек! 
Ребятам вручили награды как 
университетского, так и между-
народного уровня. Напомним, 
что план научных мероприятий 
СИБ на учебный год, подробная 
информация о конкурсах и ито-
гах своевременно обновляется 
на сайте университета в разде-
ле «Студенческое исследователь-
ское бюро».

Профком преподавателей и 
обучающихся ЯГПУ вручил дол-
гожданные призы победителям 
кулинарного конкурса «Лако-
мый кусочек» (комната 231, об-
щежитие №1) и конкурса «Луч-
шая комната в общежитии»  

(1 место – комната 332, обще-
житие №1 и комната 94, обще-
житие №3). Призерам и победи-
телям вручили «тематические» 
подарки: пылесос, набор посу-
ды. Кстати, о правилах конкур-
са следующего года можно бу-
дет прочесть в выпусках «За ПК» 
и на информационных стендах 
профкома.

1 сентября ЯГПУ встречает 
первокурсников. На «вертуш-
ке» – так называется презента-
ция общественных студенческих 
объединений, действующих в 
вузе, – первокурсники группа-
ми пройдут по основным «стан-
циям» – направлениям работы. 
Так ребята узнают, чем помимо 
учёбы смогут заниматься в уни-
верситете, какие возможности и 
перспективы их ожидают.

Успехи наших студентов – са-
мое красноречивое свидетель-
ство того, что наш педагогиче-
ский развивается и совершен-
ствуется. А значит, нам обеспе-
чено не только уверенное на-
стоящее, но и перспективное 
будущее!  

  Юлия Костицына  Вера  
Печникова

Отличные отличники
Владимир Васильевич Афанасьев, открывая уче-
ный совет, на котором выпускникам университе-
та в торжественной обстановке вручали дипломы 
с отличием, отметил, что  такое мероприятие ему 
нравится больше всего: здесь можно увидеть ре-
альные  результаты  педагогического труда. 

В этом году красные дипломы получили 90 бакалав-
ров, 52 магистра, 55 специалистов.   

Молодые люди во фраках, девушки в нарядных пла-
тьях с праздничными прическами  в стенах театра юно-
го зрителя получают заветный документ. К сожалению, 
красные корочки не сулят реальной прибавки к зарпла-
те, но они говорят будущему работодателю о том, что 
студент прошел испытание высшим образованием, го-
тов и может учиться. Отличникам, кроме красного ди-
плома, вручили еще и памятные подарки. 

Диана Солоницына
Фото А.С. Емельянова
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