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ЯРОСЛАВСКИЙ ГОСУДАР-
СТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕ-
СКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. К.Д. 
УШИНСКОГО, КАК И ВСЕ 
УНИВЕРСИТЕТЫ СТРАНЫ, НА 
ПОРОГЕ ОЧЕРЕДНОЙ ВСТУ-
ПИТЕЛЬНОЙ КОМПАНИИ 
- ДОСТОЙНЫЙ ИНФОРМА-
ЦИОННЫЙ ПОВОД ДЛЯ ВЫ-
СТУПЛЕНИЯ ОФИЦИАЛЬНО-
ГО ЛИЦА ИЗ РУКОВОДСТВА 
ВУЗА. Но журналисты 
«МК» решили обратиться 
к человеку, живущему 
студенческими заботами 
и радостями в силу воз-
раста и общественного ста-
туса, – главной активистке 
ЯГПУ, заместителю пред-
седателя Объединенно-
го Совета обучающихся, 
четверокурснице Юлии 
Костицыной.

Социальная активность 
студентов педагогического 
всегда была впечатляющей, а в 
этом году (как и в предыдущем) 
она поддержана внушительным 
грантом Министерства обра-
зования и науки РФ на разви-
тие деятельности студенческих 
объединений образовательных 
организаций высшего образо-
вания. Такого результата не до-
бивался ни один вуз области. 

– Объединенный Совет об-
учающихся ЯГПУ включает не-
сколько структур, объединений, 
успешно действующих в универ-
ситете, – рассказывает Юлия. 
– Это первичная организация 
Ярославской областной моло-
дежной общественной органи-
зации «Союз студентов», сту-
денческие советы факультетов, 
студенческое научное общество 
университета, педагогические 
и волонтерские отряды, донор-
ский отряд, студенческий поис-
ково-спасательный отряд, раз-
нообразные творческие студии 
и спортивные объединения. Все 
они существуют в непрерывном 
и очень насыщенном процессе 
смотров, конкурсов, соревнова-
ний. 

Уже с первого курса студен-
ты могут принимать участие не 
только в вузовских, но областных 
и всероссийских программах. 
Новобранцы ЯГПУ в этом учеб-
ном году замечательно показали 
себя в областных программах 
«Впервые на первом» и «Мы – 
команда». Также они успешно 
участвовали в региональной про-
грамме «Студенческая весна», а 
сборная команда Ярославской 
области, в которую вошли и сту-
денты ЯГПУ, заняла 2-е место на 
одноименном всероссийском 

конкурсе.
В ЯГПУ уже несколько лет 

реализуется научно-социальный 
проект «Донор – звучит гордо!» в 
тесном сотрудничестве с Ярос-
лавской областной станцией 
переливания крови. Разработ-
чики и основные его участники - 
студенты ЕГФ. В рамках проекта 
активно работает волонтерский 
отряд «Вместе можем больше». 
В этом году к проекту присо-
единились первокурсники де-
фектологического факультета. 
Студенты-волонтеры украсили 
декабрьскую новогоднюю акцию 
на станции переливания крови 
настоящим театрализованным 
гала-концертом для доноров.  А в 
Национальный день донора – 20 
апреля - 20 студенток универси-
тета, среди которых Анна Маси-
на, Елена Заводчикова и Настя 
Краснова, отметили свое 18-ле-
тие первой в жизни сдачей крови.

Сама Юлия заняла 1-е ме-
сто в номинации «Руководители 
и лидеры молодежных и детских 
общественных  объединений 
конкурса «Лидер XXI века» и осе-
нью отправится на всероссий-
ский тур. 

– Мы прошли множество 
испытаний, заочный и очный 
этап, – рассказывает она о кон-
курсе. – Нужно было представить 
свою организацию, показать до-

стижения, продемонстрировать 
организаторские навыки и ком-
муникабельность, а главное – 
подготовить социальный проект, 
направленный на определенную 
целевую аудиторию. В моем 
случае это был проект, развива-
ющий творческие способности 
студентов и адресованный стар-

шему поколению, ветеранам. Я 
разработала цикл музыкально-
патриотических композиций: 
может быть, этот жанр, на первый 
взгляд, архаичен, но удивитель-
но доходчив, обладает мощной 
объединяющей силой. В год 
70-летия Победы в Великой От-
ечественной войне он звучал 
особенно пронзительно.

Студенты ЯГПУ приняли 
активное участие в празднич-
ных событиях: парадах Победы 
в Севастополе и Ярославле. Они 
организовали и провели акцию 
«Сирень Победы», благоустроив 
аллею у воинского мемориала в 
селе Варегово Большесельского 
района. Волонтеры ЯГПУ помо-
гали проводить праздничные ме-
роприятия для ветеранов, в том 
числе в концертно-зрелищном 
центре «Миллениум». Студенты 
участвовали в  традиционных 
легкоатлетических  соревнова-
ниях и акции «Георгиевская лен-
точка», прошедшей в Ярослав-
ской области уже в 10-й раз.

Сейчас, после завершения 
майских праздников, у волон-
теров университета появилось 
и еще одно важное дело. В Гав-
рилов-Ямском районе строится 
реабилитационный центр для де-
тей с заболеванием ДЦП. К этому 
активно подключились студенты 
педагогического – 20-25 человек 

еженедельно выезжают в район, 
чтобы помочь строителям.

- Как общественная рабо-
та соотносится с профессио-
нальной 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 оргко-
митета областного лагеря для 
старшеклассников и абитури-
ентов, лагеря «Патриот, гражда-
нин и воин». В Борисоглебском 

районе организуется лагерь 
для девочек-подростков «Алые 
паруса», где в оргкомитете из 
десяти человек семь – студенты 
ЯГПУ. С участниками будут ра-
ботать наши вожатые, будущие 
психологи, дефектологи. Это 
совершенно бесплатная, без-
возмездная работа, своего рода 
добровольная педагогическая 
практика – в дополнение к той, 
что является обязательной для 
студентов-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, семинары, 
деловые игры.

– А отдыхать активисты 
успевают?

– Для нас отдых заключает-
ся в смене рода деятельности, 
в перемене мест, новых зна-
комствах и знаниях. Нам лучше 
отдыхается не на диване, не в 
уединении, а в общении - посто-
янно находимся в круговороте 
совместных дел. И, наверное, 
выйдем из него только тогда, ког-
да окончим университет, начнем 
работать, задумаемся о семей-
ной жизни. Хотя для кого-то об-
щественная работа становится 
профессиональной сферой дея-
тельности. Например, выпускник 

ЯГПУ Александр Левит, который 
после окончания университета 
работал в Агентстве по делам 
молодежи ЯО, был приглашен в 
Москву и сейчас, в 26 лет, явля-
ется экспертом Федерального 
агентства по делам молодежи 
(Росмолодежь). Уверена, что 
навыки участия в студенческом 
движении, организации моло-
дежных мероприятий помогли 
так стремительно и успешно 
сделать карьеру.

– Но ведь это единичный 
пример?

– Пример показательный, 
но не единичный: из наших ак-
тивистов всегда получаются 
специалисты, обладающие хо-
рошими организаторскими дан-
ными, развитой речью, умением 
правильно преподнести инфор-
мацию. Такой набор личных ка-
честв дает выпускникам ЯГПУ 
существенные преимущества на 
работе – и в сфере образования, 
и в других отраслях. Это каса-
ется и госслужбы, и коммерче-
ских структур, и даже крупных 
предприятий. Не секрет, что 
многие работодатели все боль-
ше внимания уделяют развитию 
корпоративной культуры, под-
держивают свои молодежные и 
профсоюзные организации, так 
что опыт общественной работы в 
вузе оказывается весьма востре-
бованным и после его окончания. 

– Наверное, студен-
ты разных факультетов по-
разному относятся к обще-
ственной работе? Зависит ли 
уровень их активности от спе-
циализации?

– Да, конечно. У нас есть фа-
культеты с более высокой нагруз-
кой, где студент в основном занят 
учёбой. И, наоборот, существуют 
специальности, которые даже в 
своем учебном плане содержат 
практики, которые реализуются 
в студенческих общественных 
объединениях. Например, так об-
стоят дела у будущих специали-
стов по работе с молодежью, для 
которых организация и участие в 
мероприятиях – необходимый 
профессиональный опыт. Кро-
ме того, многое зависит от лич-
ности, интересов конкретного 
человека, от того, какой сложил-
ся коллектив в группе, на курсе. 
Сейчас самыми активными мож-
но назвать факультет социально-
го управления, исторический фа-
культет и факультет иностранных 
языков. Но ситуация меняется. 
Вот один яркий пример – сту-
дент Дмитрий Халяев. В составе 
сборной Ярославской области он 
взял «бронзу» на всероссийском 
конкурсе «Студенческая весна» 

в номинации «Журналистика». 
Дмитрий – автор лучших видео-
материалов вуза, хотя учится не 
на журналистике, а на физмате. 
Кстати, хобби для него превра-
тилось в еще одну специальность 
– по ней он сейчас работает во 
Дворце молодежи.

Юлия готова долго перечис-
лять имена и достижения своих 
однокашников-общественников. 
Например, рассказала, что Вла-
димир Карпов с факультета соци-
ального управления в прошлом 
году был победителем всерос-
сийского этапа конкурса «Лидер 
XXI века», проявил себя велико-
лепным организатором спортив-
ных и творческих мероприятий. 
Анастасия Моисеева – с красным 
дипломом заканчивает вуз, и при 
этом с первого курса активно за-
нимается  творчеством, ведет за-
нятия по вокалу. Хотя ее будущая 
профессия вовсе не музыкаль-
но-художественное воспитание, 
а дефектология. В общем, что ни 
студент, то уникальная личность!

– Юлия, скоро ЯГПУ 
встретит новых первокурс-
ников. Как они познакомятся 
с общественной жизнью уни-
верситета?

– У нас есть годами сложив-
шаяся система информирова-
ния. 1 сентября первокурсники 
попадут на «вертушку» – так мы 
называем презентацию обще-
ственных объединений, действу-
ющих в вузе, и группами пройдут 
по основным «станциям», то есть 
направлениям работы. Так они 
узнают, чем, помимо учёбы, смо-
гут заниматься в университете и 
какие возможности это им даст. 
А в октябре, когда первокурсники 
уже оценят уровень своей учеб-
ной нагрузки и предлагаемые 
виды общественной работы, для 
желающих пройдет трехдневный 
лагерь актива.

В начале июня в ЯГПУ им. 
К.Д. Ушинского пройдет тради-
ционный вечер студенческого 
актива «Овация». Как правило, 
на торжество приглашают самых 
активных, добившихся значи-
тельных достижений студентов, 
и эта неформальная встреча - 
хорошая возможность поблаго-
дарить всех их, пожелать удачи 
в будущем, устроить веселый 
фееричный праздник. 

С удовольствием присоеди-
няемся к поздравлениям и поже-
ланиям – ведь каждый хочет, что-
бы учителями наших детей были 
люди умные, веселые, творче-
ские и доброжелательные. Такие, 
которые заслуживают оваций. 

Дмитрий КОЗЛОВ.

АКТИВИСТ – ПОЧТИ ПРОФЕССИЯ
Учителями наших детей должны быть люди умные, творческие, доброжелательные
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Волонтеры и доноры ЯГПУ


