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УЧРЕДИТЕЛЬ ГАЗЕТЫ – ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЯРОСЛАВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. К. Д. УШИНСКОГО»

«Ситуация 
непростая,  
но решаемая.  
Я призываю всех 
к  качественному 
выполнению 
своих 
обязанностей»

В 
начале встречи Владимир Васильевич Афа-
насьев  отметил, что по данным аналитиче-
ских материалов за 2014 год  в Ярославской 

области наш университет находится на первом  
месте по количеству студентов  –  на очной, оч-
но-заочной и заочной формах учатся 7017 чело-
век.  Вторым в списке идет ЯрГУ им.  П. Г. Деми-
дова – там получают знания 6642 обучающихся, 
третий ЯГТУ – 4902. 

В рамках встречи ректор поделился с активи-
стами последними новостями и ответил на инте-
ресующие вопросы. 

В настоящее время, рассказал Владимир Ва-

сильевич,  ведутся разговоры о том, чтобы суще-
ственно  сократить количество обучающихся в 
высшей школе. Подобные меры глава универси-
тета считает оправданными: «В высшей школе не 
место тем, кто зашел случайно, не имеет усердия 
и не желает получать знания». 

В этом году трудностей ожидается много, но 
не надо как  драматизировать ситуацию, так и 
упрощать её.  Год только начался, а уже произо-
шло  несколько неординарных событий. 

Окончание на стр. 2

24 марта  состоялась традиционная  встреча ректора ЯГПУ 
им. К. Д. Ушинского со  студенческим активом университета.  



собырие

На новый календарный год университет получил смету расходов 
на 15 % меньше предыдущего. До этого регулярно были небольшие 
шажки в сторону маленького увеличения. Кстати, уменьшение фи-
нансирования на 10% произошло по причине отчисления контин-
гента из-за неуспеваемости. Также, с горечью отметил ректор, со-
кращение произошло и по причине уменьшения стипендиального 
фонда. К сожалению, предыдущий семестр многие закончили хуже. 
Финансирование сократилось и в оплате труда профессорско-пре-
подавательского состава. «23-го марта я проводил совещание с кол-
легами по этому вопросу. Чтобы сделать все грамотно, мы решили 
первым делом в течение месяца проанализировать нагрузку всех 
преподавателей и выполнение учебных планов». 

Изменения коснулись и нормативно-правовых документов. Если 
раньше допускались исключения, то теперь запрещено назначать 
стипендии студентам, имеющим тройки. В конце прошлого года 
относительно данного вопроса было получено предписание проку-
ратуры, и отныне стипендию получают только те, кто учится на хо-
рошо и отлично. Также возможно получение увеличенных стипен-
дий. Кстати, на ученом совете решили повысить стипендию студен-
там выпускных курсов. Сейчас все получают минимальную стипен-
дию в размере 1410 руб., на выпускном курсе она составляет 2000. 

Новшества коснулись и условий перевода студентов с внебюд-
жета на бюджет. Если раньше переводили только тех, кто учился на 
5, то теперь допускаются хорошисты. Но желающим надо помнить: 
на факультетах обычно таких людей много, а при выборе учитыва-
ется ряд факторов, в том числе текущая успеваемость и посещае-
мость учебных занятий. 

Кроме того, в этом году стабилизировался прием студентов. В ав-
густе планируется зачисление на 1 курс примерно 700 студентов, из 
них 209 магистров (последних намного больше в сравнении с пре-
дыдущим годом). В этом году прошла 25-я педагогическая олимпи-
ада, участие в которой приняли более 100 человек со всей области. 
Этот факт говорит о том, что педагогическое образование приобре-
тает еще большую популярность. 

Спросили студенты и о том, коснутся ли финансовые трудности 
ремонта в общежитиях. Владимир Васильевич заверил, что все за-
планированные работы будут выполнены в срок.

Активисты с факультета физической культуры поинтересовались, 
планируется ли организация велостоянки в районе факультета. До 
этого вопроса такая тема в университете не поднималась. Владимир 
Васильевич прямо на встрече попросил проректоров проработать 

вопрос о велостоянке во дворе исторического факультета. А потом, 
если будет потребность, рассмотреть места и у других факультетов. 
«Идею я поддерживаю и буду очень рад, если у нас получится такой 
студенческий велосипедный городок».

Активисты спросили ректора о многом, на всё Владимир Васи-
льевич отвечал как всегда, честно и откровенно. С ответами на не-
которые вопросы вы можете познакомиться далее: 

Студенты: «Будет ли существовать профилакторий?»
В. В. Афанасьев: «Вопрос достаточно непростой. Мы проанализи-

ровали работу профилактория. Поэтому частично было сокращено 
финансирование, к сожалению, некоторые услуги пришлось убрать, 
например завтраки. Необходимо отметить, что практически 100% 
финансируются из внебюджетных средств. Профилакторий мы ни 
в коем случае закрывать не будем, будем сохранять. Необходимо от-
метить, что в области всего два университета имеют профилактории 
– это политехнический и наш, педагогический». 

Студенты: «Планируется ли организация работы медицин-
ского пункта в общежитиях?»

В. В. Афанасьев: «В общежитии у нас оборудован медицинский 
пункт. Обеспечить специалистом нас должна студенческая поликли-
ника, она пока не нашла сотрудника, видимо, по причине маленькой 
зарплаты. Надеемся, что вскоре все изменится. Но у нас есть про-
филакторий, и если у вас внезапно закружится голова или появит-
ся другое недомогание, то идите туда, там вам всегда готовы оказать 
соответствующую медицинскую помощь».

Студенты: «Учатся ли у нас студенты из Крыма?» 
В. В. Афанасьев: «Из Крыма в этом году к нам поступило учить-

ся 9 человек. 1 не выдержал трудностей высшего образования, к 
сожалению, был отчислен, а остальные обучаются. В том, что они 
приехали в Ярославль, большая заслуга заведующих кафедрами». 

Студенты: «Влияют ли результаты промежуточной атте-
стации на выплату стипендий?»

В. В. Афанасьев: «Результаты промежуточных аттестаций на вы-
плату стипендий не влияют, они, конечно, влияют на получение оцен-
ки в следующем семестре, но на текущую стипендию нет». 

По понедельникам Владимир Васильевич Афанасьев готов встре-
титься со студентами не только с утра на лекциях по интереснейшей 
науке – теории вероятности, а и вечером с 16.00 до 18.00 в своем ка-
бинете, записаться на личную встречу можно у секретаря. 

В завершение встречи самые достойные активисты были отме-
чены Почетными грамотами.

Диана Солоницына 

Окончание. Начало на стр. 1

«Ситуация непростая, но решаемая.  
Я призываю всех к  качественному 
выполнению своих обязанностей»
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паломничество
Поездка студентов в Донской и Новоспасский 
монастыри в день празднования Всемирного дня 
православной молодежи и праздник Сретения 

Традиция празднования Всемирного дня православной молодежи в 
нашем вузе, заложенная в прошлом году, была продолжена и в ны-
нешнем 2015-ом. По благословению Епископа Рыбинского и Углич-
ского Вениамина (Лихоманова) Православное Собрание молодежи 
(«ПравСоМол») ЯГПУ организовало благотворительную поездку ду-
ховно-нравственной и просветительской направленности для сту-
дентов педагогического университета в Москву - в Донской и Ново-
спасский ставропигиальные мужские монастыри (обители, находя-
щиеся под непосредственным управлением Патриарха Московского 
и Всея Руси Кирилла). В поездке, приуроченной также двум большим 
датам — 150-летию со дня рождения и 90-летию со дня престав-
ления (смерти) святителя Тихона (патриарха Московского), тесно 
связанного с ярославской землей, приняло участие более 30 человек.

Студентом довелось побывать на пре-
стольном празднике в Сретенском 
храме в подклете Большого собора 

Донского монастыря на ранней литургии, 
приложиться к открытым мощам патриарха 
Тихона (Беллавина) и иконе Божией Матери 
Донской в иконостасе собора, а также близ-
кой и родной нам иконе Толгской Божией 
Матери и другим святыням. Ранняя (первая) 
литургия в этот раз была не совсем обычной. 
Выехав из Ярославля ночью (в 00.45), мы 
менее чем через три с половиной часа были 
уже на месте. Перед нашим взором предста-
ла утренняя Москва с ее старинными церк-
вями и современными небоскребами, мона-
стырскими стенами и башнями и широкими 
непривычно пустыми ранним утром про-
спектами. Божественная литургия началась 

в 7 часов утра, к этому времени в монастыре 
собралось уже немало людей. Служба совер-
шалась на двух языках – церковно-славян-
ском и грузинском, как оказалось неслучай-
но. Присутствие большой грузинской деле-
гации из Тбилиси в этот день, священнослу-
жителей и клироса (хора) вполне объясняет 
сама история Сретенского храма.

Он был построен одновременно с основ-
ным объемом всего храмового комплекса 
как крипта (усыпальница) для захоронения 
церковнослужителей. Вход в крипту был по 
внутристенной лестнице из алтаря собора, 
существующей и в настоящее время (по ней 
мы спускались вниз). Основание храма свя-
зано с семейными захоронениями предста-
вителей рода имеретинского (грузинского) 
царя Арчила II. В 1684 году в Москву при-

были сыновья царя Арчила царевичи Алек-
сандр и Мамука, при которых находилась 
свита – 70 человек. В свите были сановитые 
вельможи и священнослужители, в том чис-
ле глава имеретинской церкви Лаврентий 
(Габашвили), который выполнял функции 
переводчика грузинского посольства. Моло-
дые царевичи находились в Москве под опе-
кой князя Василия Васильевича Голицына. 
В 1705 году архимандрит Лаврентий был на-
значен наместником Донского монастыря, и 
его назначение способствовало укреплению 
русско-грузинских отношений, так как с это-
го времени Донской монастырь стал местом 
встреч государственных деятелей России и 
Грузии. Здесь же в крипте перезахоронили 
еще двух сыновей царя Арчила – Давида, 
скончавшегося в 1688 году, и Мамуку, скон-
чавшегося в 1693 году, ранее захороненных 
в Новодевичьем монастыре.

Храм во имя Сретения Господня был ос-
вящен 24 сентября 1712 года. Спустя год в 
храме похоронили самого Арчила. Его дочь 
Дарья Арчиловна на протяжении многих 
лет делала пожертвования на украшение 
царской усыпальницы. В 1729 году церковь-
усыпальница была расширена пристрой-
кой алтаря, выступавшего за пределы гале-
реи. Об убранстве Сретенского храма дает 
представление опись 1729 года, в которой 
подробно описаны восемь гробниц с покро-
вами на них, окруженные коваными решет-
ками( фрагмент решетки с гербом Баграти-
онов укреплен на стене храма). Над гроб-
ницами были размещены иконы в богатых 
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паломничество
окладах. Здесь же у внутренней лестницы 
был похоронен архимандрит Лаврентий. К 
настоящему времени в Сретенском храме 
сохранен саркофаг царевича Баккара, сына 
царя Вахтанга VI, который приходился пле-
мянником царю Арчилу II. Царевич Бакар 
Вахтангович в чине генерал-лейтенанта был 
управляющим в Артиллерийской конторе в 
Москве. Он же продолжил дело царя Арчи-
ла по изданию грузинских книг. Его типо-
графия, находившаяся в селе Всехсвятском, 
просуществовала до 1774 года. Младший сын 
царя Вахтанга VI царевич Георгий Грузин-
ский (эту фамилию носили потомки Арчила 
в России) вместе со своей супругой и деть-
ми также захоронен в Сретенском храме. 
Не сохранилось захоронение выдающего-
ся представителя грузинского возрождения 
царевича Вахуштия Вахтанговича, побочно-
го сына Вахтанга VI, поэта, ученого, написав-
шего главный труд своей жизни «География 
Грузии»(1745 г.).

В Сретенском храме и его галереях были 
захоронены потомки рода владетелей Мен-
грелии – князья Дадиани (Дадианы), по-
роднившиеся с царем Арчилом. В 1732 году 
был заново сделан иконостас, простоявший 
до 1781 года, когда он был заменен на новый 
классического стиля. По разрешению Свя-
тейшего Синода в 1786 году храм был по-
новлен: заделаны трещины в стенах, устро-
ен новый пол и навешаны новые входные 
дубовые двери. Новый дубовый иконостас 
был сделан в главном алтаре, а иконы для 
него написал Антонио Клаудо, расписавший 
интерьер Большого собора. После 1812 года 
иконостас Сретенского храма был поновлен 
на средства княгини А.И. Багратион (1832 
г.). Кроме царя Арчила и членов его семьи, 
в храме похоронены царевичи и князья гру-
зинские, представители других грузинских 
родов, лица из грузинского и греческого ду-
ховенства, всего сохранилось более 20 за-
хоронений. 

В 1985-1986 годах в храме Академи-
ей наук Грузинской ССР и институтом ар-
хеологии были проведены археологиче-
ские раскопки и реставрационные работы. 
Археологи восстановили места захороне-
ний лиц царской фамилии, над ними были 
установлены надгробные плиты с надпися-
ми на двух языках. У южной стены храма 
были похоронены Арчил и его супруга Ка-
теван, позже рядом похоронили их дочь Да-
рью Арчиловну(Дареджан), которая много 
средств и сил вложила в храмы Донского мо-
настыря. При проведении археологических 
раскопок в захоронениях были обнаруже-
ны золототканые накидки. Возможно, ткани 

были работами самой царицы Катеван, ко-
торая занималась изготовлением расшитых 
золотом тканей (по материалам сайта Дон-
ского ставропигиального мужского монасты-
ря. donskoi.org).

Служба 15 февраля в престольный празд-
ник Сретения Господня символизировала, 
прежде всего, единство двух христианских 
православных церквей – грузинской и рус-
ской. Мы получили большое наслаждение от 
необычных для нас, но очень красивых гру-
зинских песнопений, чтения Апостола, а в 
конце от грянувшего как завершающего ак-
корда многолетия на грузинском (на нем же 
совершалась и панихида уже после службы). 
Мы могли наблюдать также церковные таин-
ства – крещения младенца в Сретенском хра-
ме и венчания в Большом соборе наместни-
ком монастыря игуменом Парамоном. Без-
условно, уже по традиции в этот день всем 
присутствующим на службе во всех право-
славных храмах нашей страны (Московско-

го патриархата) зачитывалось послание Па-
триарха Московского и Всея Руси Кирилла 
православной молодежи. После службы нас 
ждала экскурсия в музей святителя Тихона, 
Патриарха Всероссийского(Архиерейские 
покои). 

В настоящее время музей открыт только 
для посещения экскурсионных и паломни-
ческих групп, попасть сюда частным образом 
пока невозможно. Большая часть экспози-
ции находится в двухэтажном здании Архи-
ерейских покоев, расположенных около се-
верных монастырских врат – именно здесь 
в годы гонений под домашним арестом на-
ходился святитель Тихон. Здесь же во вре-
мя бандитского нападения на Патриарха по-
гиб верный послушник и келейник святите-
ля Тихона Яков Полозов. В представленной 
экспозиции музея находятся множество ре-
ликвий и исторически ценных экспонатов, 
в том числе есть предметы, которые были 
извлечены непосредственно из склепа в 
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паломничество
Малом соборе обители, где покоилось тело 
святителя, и где один раз в году в Великий 
Понедельник Патриарх Московский и Всея 
Руси Кирилл совершает чин мироварения, 
то есть варится миро, необходимое для со-
вершения одного из семи таинств – миропо-
мазания (отсюда и поговорка «все мы одним 
миром мазаны»). В музее ведется исследова-
тельская работа, экспозиция расширяется и 
в скором времени для него будут выделены 
новые помещения.

Отдельно следует сказать о Патриар-
хе Тихоне (Беллавине). В этом году наша 
страна отмечает 150 лет со дня рождения и 
90 лет со дня преставления святителя Ти-
хона, с 1907 по 1914 годы возглавлявшего 
Ярославскую и Ростовскую кафедру. Поэто-
му для ярославцев это имя особо дорого. В 
ходе празднования 300-летия дома Романо-
вых тогда еще архиепископ Ярославский и 
Ростовский Тихон встречал императорскую 
семью при входе в Успенский кафедральный 
собор Ярославля, «давал императору объяс-
нения в Спасском монастыре», бывшем ме-
стом пребывания первого царя из династии 
Романовых Михаила Федоровича (в 1613 
году). Позднее Городская дума Ярославля по-
чтила Владыку титулом «Почетного гражда-
нина города Ярославля» («случай избрания 
епископа почетным гражданином города яв-
ляется чуть ли не единственным в истории 
Русской Церкви»). В 1914 году, когда свя-
тителя Тихона провожали в Вильну возгла-
вить Виленскую кафедру, жители города в 
прямом смысле слова ложились на рельсы, 
так полюбили своего Владыку, что никак не 
хотели Его отпускать. К сожалению, сейчас 
наша любовь и историческая память сильно 
оскудела, примером отчасти может служить 
и недостроенный в течение уже многих лет 
храм в честь святителя Тихона в самом боль-
шом Дзержинском районе города (в Браги-
но). А наша экскурсия и путешествие в этот 
памятный день не закончились. 

Всем хорошо известно, что Донской 
монастырь знаменит также своим некро-
полем – древнейшим и самым известным 
дворянским кладбищем Москвы, занимаю-
щим большую часть территории монастыря, 
куда мы отправились после посещения му-
зея. Некрополь возник в конце XVII века и 
спустя всего столетие в «Истории Государ-
ства Российского» Н.М. Карамзина уже 
упоминается как главное кладбище бога-
того купечества и элиты русского дворян-
ства. На памятниках Донского некрополя 
можно найти такие громкие фамилии, как 
Вяземские, Голицыны, Грушецкие, Долго-
рукие, Трубецкие, Черкасские. В некро-

поле погребены и выдающиеся писатели и 
поэты, архитекторы и ученые. Здесь мож-
но встретить такие имена, как А.П. Сума-
роков, М.М. Херасков, П.Я. Чаадаев, В.Ф. 
Одоевский, В.И. Майков, О.И. Бове, В.И. 
Шервуд, Н.Н. и Д.Н. Бантыш-Каменские, 
В.О. Ключевский, В.В. Грушецкий. К севе-
ру от Большого собора расположена могила 
Н.Е. Жуковского – отца русской авиации. В 
некрополе Донской обители нашли упоко-
ение родные А. Пушкина – дядя Василий 
Львович, бабушка Ольга Васильевна, тетки 
Елизавета и Анна Львовны, а также его се-
стра Софья и брат Павел, которые умерли 
еще во младенчестве. Здесь же расположе-
ны могилы архитекторов Н. Козловского и 
О. Бове, выдающегося педагога К. Бурени-
на, горнозаводчика П. Демидова.

Одни из самых ранних захоронений мож-
но обнаружить в грузинской части некрополя 
– в цокольной части Большого собора (теперь 
это Сретенский храм, в котором куда бы мы 
ни встали, везде оказывались стоящими на 
плитах). Собственно, именно с усыпальни-
цы грузинских царей и цариц началась исто-
рия и более поздних известных захоронений 
монастыря, расположенных уже на основной 
территории и содержащих великое множе-
ство старинных памятников. Очень приме-
чательно и важно для нас было посещение 
одного памятного места около южной сте-
ны Малого собора, где расположена могила 
Якова Полозова, келейника и духовного сына 
святителя Тихона, Патриарха Всероссийско-
го, который мученически погиб, защищая 
жизнь Патриарха от рук убийц. 

Эпоха безбожия, наступившая после пе-
реворота 1917 г., стала одним из наиболее 
мрачных периодов в истории нового некро-
поля: уже в 1918 году Ленин, желавший са-
мым решительным образом уничтожить ве-
ковой православный уклад, которым жила 
дореволюционная Россия, планирует устано-
вить на новом Донском кладбище несколько 

кремационных печей. Самое страшное, что 
для кремации – этого кощунственного с точ-
ки зрения веры и традиций способа погребе-
ния – был приспособлен храм преподобного 
Серафима Саровского и св. праведной Анны 
Кашинской, расположенный в центре ново-
го Донского кладбища (по материалам сайта 
Донского ставропигиального мужского мона-
стыря. donskoi.org). В настоящий момент в 
монастыре полным ходом идет реконструк-
ция, практически капитальное строитель-
ство, все перекопано, храмы, кроме Большо-
го собора, закрыты для посещения.

Наше путешествие чудесным образом 
завершилось еще в одном крупном москов-
ском ставропигиальном мужском монасты-
ре – в Новоспасском, куда со Святой Горы 
Афон (из Греции) всего на десять дней была 
принесена нетленная десница святого вели-
комученика Димитрия Солунского. Прине-
сение святыни было приурочено к главному 
юбилейному событию года – 70-летию Вели-
кой Победы над фашизмом. На Руси память 
святого Димитрия Солунского с древней-
ших времен связывалась с воинским под-
вигом, патриотизмом и защитой Отечества. 
Студентам и всем путешествующим посчаст-
ливилось также приложиться еще к одной 
Афонской святыне – иконе Божией Матери 
«Скоропослушница», почитаемая чудотвор-
ной. В завершение духовно и познавательно 
насыщенного путешествия православная мо-
лодежь в память о поездке получила иконки 
со святителем Тихоном и иконой Божией 
Матери Донской.

Православное Собрание молодежи 
ЯГПУ планирует продолжать просветитель-
скую, волонтерско-благотворительную и мис-
сионерскую деятельность и приглашает в 
свои поездки всех желающих.

Матвей Стрелков (студент гр. 112),  
А.М. Новоторцева

«Поездка в Донской московский монастырь произвела на меня самые яркие 
лучшие впечатления! Мне все очень понравилось! Хочется отметить, на-
сколько там светлая и спокойная атмосфера. Особая, совсем другая. Мо-
настырь поразил меня своим величием. Такой большой, красивый и свет-
лый. Когда заходишь внутрь, то становится так хорошо, что хочется ни-
когда из него не выходить.  Но самые, пожалуй, яркие впечатления у меня 
оставила Божественная литургия. Мы молились, стоя на чугунных пли-
тах в усыпальнице грузинских царей. Это незабываемо! И еще скажу, что 
мне очень понравился грузинский хор! Какие у них голоса! Хочется бесконеч-
но слушать.… Эта поездка была особенной для меня. Я никогда ее не забуду. 
И с удовольствием съездил бы туда еще раз!» (Тимофей Сизов, ученик 5 клас-
са Ярославской Губернской гимназии имени святителя Игнатия Брянчани-
нова).
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праздник
24 (13) февраля 2015 года – 270 лет со дня 

рождения Святого праведного воина Феодора 
(Ушакова) Непобедимого, великого русского 

флотоводца, прославленного адмирала  
и нашего земляка

Образ великого флотоводца адмирала 
Феодора Ушакова стал символом сла-
вы и победоносных традиций россий-

ского флота. Феодор Феодорович Ушаков ро-
дился 24 февраля 1744 года в селе Бурнаково 
(крестили в селе Хопылево) в Ярославской 
губернии (ныне Рыбинский район Ярослав-
ской области), в обедневшей дворянской се-
мье древнего рода (по дате рождения име-
ются разночтения в различных источниках 
от 1743 до 1745 года). В 1766 году Феодор 
окончил морской кадетский корпус и пошел 
служить на Балтику. С 1775 года он коман-
довал фрегатом, а в 1780 году был назначен 
капитаном императорской яхты, но быстро 
отказался от карьеры при дворе. Когда нача-
лась русско-турецкая война 1787-1792 годов, 
Ушаков командовал линкором «Святой Па-
вел». В 1789 году он стал контр-адмиралом. 
С 1790 года являлся командующим Черно-
морским флотом. В 1793 году Ушаков был 
произведен в вице-адмиралы. 

С 1798 по 1800 год Ушаков командовал 
российским флотом в Средиземном море, ос-
вобождал греческий остров Корфу от фран-
цузов–нигилистов (безбожников) и одновре-
менно (по своему христианскому милосер-
дию даже к врагу) спасал их от турецкого 
плена, зная, какая жестокая страшная участь 
их непременно ждет в этом случае. Он яв-
лялся автором Конституции греческой Ре-
спублики Семи (Ионических) Островов. В 
1799 году был произведен в адмиралы фло-
та. В 1807 году Ушаков вышел в отставку и 
жил в своем имении в деревне Алексеевка 
(ныне Республика Мордовия). В годы жизни 
в имении он посвятил себя молитве и широ-
кой благотворительной деятельности.

Феодор Феодорович за свои выдающиеся 
заслуги перед Отечеством удостаивался Ор-
дена Святого Владимира (1784 и 1788 годы), 
Ордена Святого Георгия (1788 и 1790), Ор-
дена Святого Александра Невского (1791), 
Алмазных знаков Ордена Святого Алексан-
дра Невского (1798). Кроме того, он награж-
дён Орденом Святого Януария Королевства 
обеих Сицилий, высшей награды Османской 
империи «Челенг» и многих других орденов 
и медалей. Умер великий флотоводец 14 ок-
тября 1817 года в своем имении в Алексеев-

ке. Похоронен в Санаксарском монастыре 
недалеко от города Темникова.  

5 августа 2001 года Ушаков был канонизи-
рован Русской православной Церковью как 
месточтимый святой Саранской епархии. 6 
октября 2004 года Архиерейский собор Рус-
ской православной церкви причислил Федо-
ра Ушакова к общецерковным святым в лике 
праведных – как святой праведный воин Фе-
одор (Ушаков) Санаксарский. Память совер-
шается 5 июня (Собор Ростовских святых), 
5 августа и 15 октября.

В этом году на Ярославской земле и, пре-
жде всего, на родине нашего прославленно-
го земляка в день рождения святого прохо-
дили праздничные мероприятия: 13 февра-
ля 2015 года в Рыбинске состоялось возло-
жение цветов к памятнику Федора Ушакова, 
расположенному на Стоялой улице.  20 фев-
раля 2015 года в 10.00 ч. от памятного зна-
ка у поворота на деревню Хопылево (трасса 
Ярославль – Рыбинск по левому берегу реки 
Волги между деревнями Нескучное и Пани-
но) был совершен крестный ход до храма Бо-
гоявления Господня в селе Хопылево, затем 
молебное пение.  Одновременно с крестным 
ходом стартовал лыжный пробег, также по-
священный 270-летней годовщине велико-
го святого-полководца. Праздничные меро-
приятия затем продолжились в средней шко-
ле села Шашково, а затем в музее адмирала 

Феодора Ушакова, располагающемся в сред-
ней общеобразовательной школе села Ерма-
ково Рыбинского района (на правом берегу 
реки Волги) (по материалам сайта Рыбин-
ской епархии. rybrparhia.ru).

В целом, на мероприятиях, посвящен-
ных этой памятной дате, губернатор Ярос-
лавской области Сергей Ястребов отметил, 
что Ушаков всегда будет примером для жи-
телей Ярославского края, и выразил уве-
ренность, что Богоявленский собор в селе 
Хопылево, где был крещен будущий святой, 
удастся возродить и сохранить. В течение 
недели в школах области проходили уроки, 
на которых рассказывали о жизни Феодора 
Ушакова, была запланирована презентация 
книги «Адмирал Ушаков – святой праведный 
воин». Важно отметить, что в конце декабря 
2014 года в регионе был принят закон «О 
праздниках и памятных датах Ярославской 
области». В числе прочих к памятным датам 
теперь относится и 13 февраля – день рожде-
ния великого флотоводца Федора Ушакова.

В 1943 году были учреждены орден Уша-
кова двух степеней и медаль Ушакова. Фео-
дор Ушаков почитается как святой покрови-
тель российского военно-морского флота (с 
2000 года) и стратегических военно-воздуш-
ных сил (с 2005 года). 5 августа 2006 года в 
городе Саранске был открыт кафедральный 
собор святого праведного воина Феодора 
Ушакова, там также установлен памятник 
святому воину. Имя Ушакова носили и носят 
боевые корабли Военно-Морского Флота, в 
том числе атомный крейсер «Адмирал Уша-
ков». Его именем названы улицы и площади 
в городах, военно-морские учебные заведе-
ния, установлены памятники в разных горо-
дах, имя присвоено астероиду.

Память об адмирале Ушакове чтут не 
только в России, но и в других странах — 
Греции, Украине, Болгарии!!!

Православное Собрание молодежи так-
же планирует провести в этом году одно из 
мероприятий памяти нашего прославленно-
го земляка и приглашает принять участие в 
пешем походе по Рыбинскому району Ярос-
лавской области.

«ПравСоМол» ЯГПУ,  
annov1@mail.ru
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5 ФЕВРАЛЯ - 
ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ 
ПРАВОСЛАВНОЙ  
МОЛОДЕЖИ И ПРАЗДНИК  
СРЕТЕНИЯ ГОСПОДНЯ 

праздник

ИСТОРИЯ ПРАЗДНОВАНИЯ 
ВСЕМИРНОГО ДНЯ 
ПРАВОСЛАВНОЙ МОЛОДЕЖИ

Всемирный день православной 
молодежи отмечается с 1953 года, 
когда состоялась Первая генераль-
ная ассамблея Всемирного право-
славного молодежного движения, 
получившего название «Синдесмос», 
что в переводе с греческого означает 
«Союз». В конференции приняли уча-
стие около 50 участников различного 
этнического происхождения: русские, 
сербы, финны, грузины, румыны, си-
рийцы, индусы. Основная часть ра-
боты была посвящена созданию по-
стоянной организации православной 
молодежи с целью общения и взаим-
ной поддержки во имя спасения. Се-
годня «Синдесмос» объединяет 126 
молодежных организаций в 46 стра-
нах. Основными мероприятиями, 
проводимыми организацией, явля-
ются международные семинары, ла-
геря и летние школы, на которых пра-
вославная молодежь из разных стран 
знакомится, учится, делится опытом 
организации своих движений, спла-
чивается. В июне 1992 года на 14-й 
ассамблее с благословения всех глав 
поместных Православных Церквей 15 
февраля утверждается как День Пра-
вославной молодежи. Молодежь в 
разных странах мира проводит в этот 
день встречи со священнослужите-
лями, посещает больных, устраива-
ет концерты, викторины, выставки и 
спортивные состязания. 

Своим праздником организация 
выбрала Сретение Господне – день 
встречи жаждущей человеческой 
души с Богом. Двунадесятый празд-
ник Сретение (один из двенадцати 
Великих православных церковных 

праздников) празднуется 15 февраля. «Срете-
ние» означает «Встреча». Это событие в Еван-
гельской истории знаменует собою встречу 
Ветхого и Нового Заветов, праведного стар-
ца Симиона (прозванного Богоприимцем) и 
Богомладенца Иисуса. Симеону было откро-
вение, что он не умрет, пока не увидит Хри-
ста Спасителя. Благочестивый старец пришел 
в Иерусалимский храм в то время, когда Пре-
святая Богородица Дева Мария и праведный 
Иосиф принесли туда Младенца, чтобы ис-
полнить законный обряд. Богоприимец Си-
меон взял Его на руки и, благословив Бога, 
изрек пророчество о Спасителе мира. Таким 
образом, последние праведники уходящего 
Ветхого Завета – праведный Симеон и Анна 
пророчица – удостоились встретить в храме 
Носителя Нового Завета, в Лице Которого уже 
встретились Божество и человечество. 

ИСТОРИЯ ПРАЗДНОВАНИЯ  
ДНЯ ПРАВОСЛАВНОЙ МОЛОДЕЖИ  
В РОССИИ 

Подобные «Синдесмосу» молодежные 
движения основываются и в России. Для мо-
лодых россиян этот день стал «красным» в 
календаре с 2002 года, когда Патриарх Мо-
сковский и Всея Руси Алексий II выпустил со-
ответствующее положение об учреждении 
«Российского дня православной молодежи» 
15 февраля также в День празднования Сре-

тения Господня. Перед этим в 2001 году в Мо-
скве прошел Всероссийский съезд православ-
ной молодежи, а в 2002 году – учредительная 
конференция общественной организации 
«Всероссийское Православное Молодеж-
ное Движение». Начиная с 2002 года, в Рос-
сии ежегодно проходят молодежные съезды 
и конференции, приуроченные к празднику, 
а также крестные ходы. Наш Всероссийский 
молодежный праздник 15 февраля по тра-
диции начинается с Божественной Литургии 
в храме Христа Спасителя, на которой при-
сутствуют представители православных мо-
лодежных движений и организаций. Во всех 
православных храмах в этот день совершают-
ся праздничные службы и зачитываются по-
слания патриарха Московского и Всея Руси 
Кирилла к православной молодежи.

ИСТОРИЯ ПРАЗДНОВАНИЯ  
ДНЯ ПРАВОСЛАВНОЙ МОЛОДЕЖИ  
В ЯГПУ ИМ. К.Д. УШИНСКОГО

14 февраля 2014 года в 14.00 часов при 
поддержке ректората и лично ректора Вла-
димира Васильевича Афанасьева и по благо-
словению духовного наставника Православ-
ного Собрания молодежи вуза Епископа Ры-
бинского и Угличского Вениамина (Лихома-
нова) в актовом зале естественно-географи-
ческого факультета состоялся первый празд-
ничный студенческий концерт, посвященный 

7№ 2 / 30 марта ‘2015 



праздник
Всемирному Дню православной молодежи. После пения 
праздничного тропаря концерт открывал лауреат Междуна-
родных конкурсов Академический хор Ярославского государ-
ственного педагогического университета им. К.Д. Ушинского 
(художественный руководитель заслуженный деятель куль-
туры А.И. Безухов). Были исполнены четыре произведения 
–  «Отче наш» (А. Кастальский),  «Милосердие двери...» (А. 
Кастальский),  «Христос Воскресе» (А. Егоров),  «Хвалите Го-
спода с небес» (П. Чесноков). С одним из первых музыкаль-
ных поздравлений выступил актив Православного собрания 
молодежи («ПравСоМол») ЯГПУ с песнями группы «Алиса» 
«Крещение», «Прогулки по воде» группы «Наутилус Помпи-
лиус», «Ничего на свете лучше нету» из мультипликационно-
го фильма «Бременские музыканты», «Милая моя» (слова и 
музыка Юрия Визбора), «Спасибо, вам люди» (из кинофиль-
ма «По семейным обстоятельствам»). студент I курса педа-
гогического факультета Радзюкевич Алексей выступил с ав-
торской композицией «Молитва» (флейта). 

В концерте на благотворительной основе приняли уча-
стие коллективы нашего города  – Ярославская студия исто-
рического танца «Образ времени» (художественный руково-
дитель Маргарита Смирнова). Молодыми артистами в кра-
сивых бальных костюмах были исполнены уже многими за-
бытые, а раньше очень популярные танцы – вальс, мазурка 
и кадриль.  Лихо и зажигательно выступили русские фоль-
клорно-этнографические коллективы отдела по делам мо-
лодежи Ярославской Епархии «Свитлица» с ярославскими 
песнями под гармонь и «Артель кулачных бойцов» с казац-
ким танцем с шашкой. Особо трогательно, до умилительных 
слез было наблюдать связь поколений и выступление бра-
тьев Гапоненко, сыновей отца Аркадия (Гапоненко), руково-
дителя отдела по делам молодежи Ярославской епархии, с 
песней «Небо славян» группы «Алиса».     

С музыкальным поздравлением от православной моло-
дежи г. Рыбинска и от молодежного отдела Рыбинской епар-
хии выступили Владимир Радионов с песней «Ромашковые 
поля» группы «Кватро» и Учуева Любовь с песней из кино-
фильма «Маленький принц». Студентка III курса дефектоло-
гического факультета и одновременно ведущая праздничный 
концерт Карнилова Анастасия прочитала одно из своих лю-
бимых стихотворений Анны Ахматовой «Я научилась просто 
мудро жить». Завершился концерт всем хорошо известной 
и любимой песней «Изгиб гитары желтой» в исполнении 
актива православной молодежи, слова припева песни «как 
здорово, что все мы здесь сегодня собрались...» подхваты-
вал весь зал. Всем присутствовавшим в качестве пожелания 
и напутствия уж по традиции было исполнено торжествен-
ное провозглашение многолетия со словами «Многая лета» 
и молитва  «Достойно есть». 

«ПравСоМол» ЯГПУ благодарит руководство нашего вуза 
за всестороннюю поддержку в деле воссоздания новых до-
брых университетских традиций и приглашает творческую 
молодежь и всех желающих принять участие в благотвори-
тельных концертах, прежде всего, к Светлому Празднику Хри-
стова Воскресения (Празднику Пасхи Христовой).

ПравСоМол ЯГПУ
Группа Вконтакте: https://vk.com/pravsomolygpu

Послание Патриарха 
Кирилла ко Дню 
православной молодежи!

Дорогие братья и сестры! 
Сердечно поздравляю 
всех вас с праздником 
Сретения Господня, а также 
с отмечаемым ныне Днем 
православной молодежи.

Сегодня мы молитвенно 
воспоминаем, как Пречистая 
Дева Мария принесла своего 
Сына — Богомладенца Иису-
са — в Иерусалимский храм, 
где их встретил старец Симе-
он, муж, по свидетельству Пи-
сания, праведный и благоче-
стивый, на котором был Дух 
Святый (Лк. 2:25). Сей человек 
прожил долгую и богоугод-
ную жизнь и уже в конце ее 
сподобился узреть обещанно-
го пророками Мессию, Спаси-
теля мира.

Большинство из нас, и в пер-
вую очередь это относится к 
молодым людям, встретились 
в своей жизни со Христом, еще 
не достигнув преклонных лет, 
в юности или среднем возрас-
те. Эту драгоценную возмож-
ность мы получили от Господа 
безвозмездно, даром, и при-
званы бережно хранить воз-
горевшийся в наших сердцах 
огонь веры и любви к Богу. И 
чем ярче будет свет этого огня, 
чем крепче будет сила этой 
любви, тем радостнее и теплее 
будет нам и нашим ближним в 
этом мире.

Хотел бы сегодня призвать 
всех, а особенно молодых лю-
дей, не тратить впустую свое 
время. Помните, что у человека 
нет возможности переписать 
сценарий всей своей жизни 
с чистого листа, вновь задей-
ствовать имевшийся когда-то 
потенциал. По слову апосто-

ла Павла, поступайте осторож-
но, не как неразумные, но как 
мудрые, дорожа временем, 
потому что дни лукавы... Не 
будьте нерассудительны, но 
познавайте, что есть воля Бо-
жия... и исполняйтесь Духом 
(Еф. 5:15-18).

Людям старшего поколе-
ния хорошо известно, сколь 
непрост и опасен бывает жиз-
ненный путь. Дабы уверенно 
и твердо идти по нему, не спо-
тыкаясь о камни соблазнов и 
успешно преодолевая препят-
ствия, нам нужно иметь своим 
попутчиком самого Бога. Для 
этого необходимо обращать-
ся к Нему в молитве и приоб-
щаться Святых Христовых Тайн, 
стремиться всегда исполнять 
Его волю и всем своим суще-
ством прилепляться к Нему. 
Тогда Господь непрестанно бу-
дет с нами и дарует нам с из-
бытком Свои великие мило-
сти. Он подаст их нам намно-
го больше, чем мы того заслу-
живаем, больше, чем мы мог-
ли порой даже помыслить. А 
когда придет время завершить 
свое земное странствование и 
переступить порог вечности, 
да удостоимся мы встретить-
ся со Христом, призывающим 
нас приобщиться нетленных 
Его благ, которые Он уготовал 
любящим Его. Аминь.

КИРИЛЛ,  
ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ  

И ВСЕЯ РУСИ
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визит

В день памяти святых преподобных Кирилла и Марии 
- родителей преподобного Сергия Радонежского - актив 

ПравСоМол ЯГПУ побывал на престольном празднике в 
Покровском Хотькове ставропигиальном женском монастыре

31 января 2015 года небольшая группа 
православной молодежи и их друзья по-
чтили память святых преподобных схимо-
наха Кирилла и схимонахини Марии – ро-
дителей преподобного Сергия Радонеж-
ского (700 лет со дня рождения мы отме-
чали в прошлом году) и посетили Покров-
ский женский монастырь в Хотьково в пре-
стольный праздник. Божественную литур-
гию в Никольском соборе обители в этот 
день возглавил митрополит Тернопольский 
и Кременецкий Сергий в сослужении духо-
венства Свято-Троицкой Сергиевой лавры 
и Хотькова монастыря. Прославить память 
родителей прп. Сергия, святые мощи кото-
рых почивают в Покровском монастыре, 
вместе с сестрами обители собрались при-
хожане и гости, а также многочисленные 
паломники, приехавшие из разных уголков 
России. Торжественное архиерейское бо-
гослужение сопровождалось совместным 
пением взрослого и детского хоров мона-
стыря. По окончании Литургии митрополит 
Сергий обратился к молящимся с архипа-
стырским словом. В подарок наши палом-
ники получили красивые памятные книги, 
изданные к 700-летию Покровского Хоть-
кова монастыря.

Преподобный Кирилл состоял на служ-
бе сначала у ростовского князя Константи-
на II Борисовича, а потом у Константина III 
Васильевича, которых он, как один из са-
мых близких к ним людей, не раз сопрово-
ждал в Золотую Орду. Он обладал доста-
точным для своего времени положением 
и состоянием, но по простоте тогдашних 
нравов, живя в деревне (сейчас это ме-
сто в Ростовском районе Ярославской об-
ласти называется Варницы), не пренебре-
гал и обычными сельскими трудами. В жи-
тии преподобного Сергия повествуется о 
том, что за Божественной литургией, еще 
до рождения сына, Его супруга боярыня 
Мария и молящиеся слышали троекрат-
ное восклицание младенца перед чтени-
ем святого Евангелия, во время Херувим-
ской песни, и когда священник произнес 
«Святая святым». Преподобные Кирилл и 
Мария ощутили на себе великую милость 
Божию, их благочестие требовало, чтобы 

чувства благодарности к Богу были выра-
жены в каком-либо внешнем подвиге бла-
гочестия, в благоговейном обете, и поэтому 
оба супруга дали обещание посвятить чадо 
Богу. Праведность Кирилла и Марии была 
известна многим. Будучи строгими блюсти-
телями всех церковных уставов, они помо-
гали бедным, но особенно свято хранили 
заповедь святого апостола Павла: «стран-
нолюбия не забывайте, тем бо не ведяще 
неции странноприяша Ангелы» (Евр. 13, 
2). Тому же учили они и своих детей, стро-
го внушая им не упускать случая позвать 
к себе в дом путешествующего инока или 
иного усталого странника. Около 1328 г. 
преподобные Кирилл и Мария пересели-
лись из Ростова в Радонеж. Верстах в трех 
от Радонежа был Хотьковский Покровский 
монастырь, в то время одновременно быв-
ший и мужским, и женским. Дух иночества 
сообщился от сына к родителям: под конец 
жизни праведные Кирилл и Мария поже-
лали и сами принять ангельский (монаше-
ский) образ. В 1337 г. они с миром отош-
ли ко Господу.

Покровский Хотьков ставропигиальный 
женский монастырь – это одна из древней-
ших монашеских обителей на Руси, с древ-
них веков связанная с именами преподоб-
ных Кирилла и Марии, родителей препо-
добного Сергия. Время основания обители 
неизвестно, поэтому возраст монастыря 
начинает свой отсчет с первой даты, упо-

минаемой в летописях – 1308 год. С 1337 
года святые мощи преподобных Кирилла и 
Марии почивали в Покровском соборе мо-
настыря и лишь на период закрытия в годы 
лихолетий были захоронены рядом с хра-
мом. Чудесным образом это место в свое 
время удалось найти, и сейчас оно обозна-
чено памятным крестом, рядом с которым 
после экскурсии по монастырю и трапезы 
у нас была возможность кратко помолить-
ся и пропеть «Величание» святым («Убла-
жаем»). В настоящее время в обители ре-
ставрируются храмы и монастырские зда-
ния. Сестры исполняют традиционные мо-
настырские послушания – это церковное 
пение, работа в иконописной и швейной 
мастерских, подсобном хозяйстве, скот-
ном дворе, благоустройство территории, 
выпечка просфор и хлеба, приготовление 
пищи. На территории монастыря находит-
ся детский пансион для девочек. Воспитан-
ницы получают среднее полное общее об-
разование. В их обучении принимают уча-
стие сестры обители, имеющие педагоги-
ческое, музыкальное и художественное 
образование. Для детей разного возраста 
открыта Воскресная школа, занятия в кото-
рой проходят по субботам и воскресениям, 
в выходные дни также для всех желающих 
открыта библиотека, располагающая боль-
шим книжным фондом.

В завершение поездки на обратном 
пути из Хотьково (как завещал преподоб-
ный Сергий) – «Сначала поклонитесь роди-
телям моим, а потом приходите ко мне…» – 
мы не могли не заехать в Троице-Сергиеву 
Лавру и поклониться мощам святого стар-
ца, игумена Земли Русской – преподобно-
го Сергия Радонежского чудотворца. Нам 
посчастливилось в очередной раз посетить 
нижние пределы Троицкого собора Лавры 
– Никоновский храм и Серапионову пала-
ту, приложиться к мощам преподобного 
Максима Грека в Трапезном храме нака-
нуне дня памяти святого (3 февраля), по-
сетить другие святыни в Успенском соборе.

 
Анна Михайловна

НОВОТОРЦЕВА
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своими глазами

Волонтёрский   экологический  
проект «Парк     Килларни»  
(Ирландия)

Волонтёрское движение 
распространено во мно-
гих странах современного 
мира. В нашей стране оно 
также набирает оборо-
ты. Всё чаще в средствах 
массовой информации 
говорят о волонтерском 
движении, всё больше 
представителей молоде-
жи присоединяется  
к этому движению. 

Мне удалось участвовать в во-
лонтёрском экологическом проекте 
«Парк Килларни» в Ирландии. Для тех 
студентов ЯГПУ, которые тоже хотели 
бы участвовать в этом проекте, мой 
опыт может пригодиться. 

Прежде всего, важно предвари-

тельно подать заявку на регистра-
цию. Для осуществления регистра-
ции и принятия участия в волонтер-
ском проекте следует выйти на сайт 
http://www.world4u.ru/findproject.
html. На данном сайте из списка в 
базе, где представлено не менее 5-8 

Одно из важных направлений 
волонтёрства – эколого-тури-
стическое. Оно необходимо 

для качественного изменения отно-
шения к волонтерской деятельно-
сти и экологическому туризму в со-
знании общественности. Включаясь 
в добровольную экологическую де-
ятельность, волонтёры имеют воз-
можность путешествовать, лучше уз-
нать не только природу своей стра-
ны, но и участвовать в зарубежных 
экологических проектах. 

Ирландия – остров с отвесными утёсами, 
обрывающимися в море, длинными 
песчаными пляжами, бесчисленной 
тенью деревьев. Это живописные 
деревушки, окрытые ветрам дороги, 
поля, окаймлённые каменными оградами, 
и атмосфера дружелюбия, ощущаемая 
повсюду.
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своими глазами

Волонтёрский   экологический  
проект «Парк     Килларни»  
(Ирландия)

Мы узнали, что давным-давно 
особняк и ферма принадлежали 
одному из легендарных Гинессов. 
Сюда на светские приемы 
съезжались именитые гости, 
даже королева Виктория здесь 
бывала.

волонтёрских проектов с их описани-
ем, имеется возможность выбрать 
один из них. После этого следует за-
полнить on-line заявку на английском 
языке согласно инструкции (в разделе 
«Заявка» на сайте).

Далее с двумя паспортами (россий-
ским и заграничным) потенциальный 
волонтёр приходит в офис World4U (г. 
Москва) для завершения регистра-
ции. Волонтер подписывает заявле-
ние о вступления в организацию, па-
мятку-обязательство участника меж-
дународного волонтерского проекта 
и оплачивает членский взнос (5 тыс. 
600 руб).

Затем следует Placement – получе-
ние места в волонтёрском проекте.

После регистрации World4U дела-
ется запрос в зарубежную волонтер-
скую организацию на наличие сво-
бодного места в выбранном проекте. 

В случае положительного ответа 
необходимо забронировать билет и 
собрать все необходимые докумен-
ты для визы. Перечень документов 
указан на сайте консульства выбран-
ной страны. 

Приглашение от зарубежных пар-
тнёров World4U в среднем идет по 
почте 3-4 недели. Волонтёру важно 
самостоятельно позвонить в офис 
World4U и уточнить, дошел ли доку-
мент. Следующий шаг – получение 

визы. Получив приглашение, волон-
тер подает документы на визу. После 
получения визы важно подготовиться 
к поездке до места проведения про-
екта. Следует выкупить заброниро-
ванные билеты, получить Инфолист – 
дополнительную информацию о про-
екте, подготовленную принимающей 
стороной, где указано место и время 
встречи с группой, как добраться до 
лагеря, контакты кемп-лидера проек-
та. Важно знать, что некоторые Инфо-

листы содержат специальную форму 
«confirmation slip» для подтвержде-
ния участия, которую необходимо 
заполнить и отослать принимающей 
стороне. Если вы этого не сделаете 
– ваше участие в лагере может быть 
отменено. Контактная информация: 
30 Mountjoy Square, 

Dublin 1 , Тел: 01-855 1011, Факс: 
01-855 1012, электронная почта: 
info@vsi.ie 

Следует особо сказать о прини-
мающей организации VSI (Voluntary 
Service International). VSI является 
официально зарегистрированной 
благотворительной организацией. 
Voluntary Service International – фи-
лиал Service Civil International, по все-
му миру. Она была основана в 1965 
году после нескольких проектов в 
конце 50-х годов. С тех пор VSI уста-
новила для своих сподвижников ши-
рокий спектр добровольных обще-
ственных работ по всей Ирландии. 

Для участия в проекте важно 
предварительно ознакомиться с 
культурными ценностями и тради-
циями Ирландии. В Ирландии до-
браться до парка Килларни неслож-
но. Из Дублина регулярно ходит 
поезд, из Корка — автобус. Кроме 
меня, единственного представите-
ля России,  в международном про-
екте «Парк Килларни» участвовало 
ещё 11 человек из разных стран: по  
двое из Германии, Испании, Польши 
и по одному из Нигерии, Украины, 
Хорватии, Словакии, Чехии. Не все 
участники проекта хорошо говорили 
по-английски, но общение во время 
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отдыха и совместная экологическая 
деятельность в национальном парке 
в течение времени, отведённого на 
выполнение проекта (две недели), 
способствовали развитию взаимо-
понимания и эффективному овла-
дению английским языком. 

Парк Килларни – самый старый 
(основан в 1932 г.) и самый большой 
в Ирландии, его территория состав-
ляет 106 кв. км. Парк внесен в список 
всемирного наследия ЮНЕСКО. До-
стопримечательности парка разноо-
бразны… Это три озера ледникового 
происхождения: «Верхнее», «Сред-
нее», «Нижнее». Окружены озера 
реликтовыми многовековыми ле-
сами. В «чащобах» этих лесов сохра-
нились уникальные виды деревьев, 
которых больше нигде не встретить. 
Недалеко от озер находится водо-
пад Торк. Высота его составляет 18 
метров. Наивысший горный хребет 
в Ирландии – McGillycuddy&apos;s 
Reeks, высота которого достигает 
более 1000 метров. Неповторимая 
комбинация гор, озер, леса и водо-
падов под постоянно меняющим-
ся небом придаёт  территории осо-
бую красоту.

Национальный парк Килларни – 
дом для многочисленных животных, 
в том числе – редчайших, таких как 
ирландские «красные» олени – по-
томки исполинов, вымерших ещё 
во времена ледникового периода. 
Встречаются также белки, барсуки, 
разные виды мышей. В водоемах 
водится рыба, среди видов которой 
наиболее ценные в хозяйственном 
отношении лосось и коричневая фо-
рель. Из растений доминируют мно-
говековые дубы, земляничное де-
рево, редкие виды папоротников. 
Особый интерес у туристов вызыва-
ет плотоядное растение – пингикула 
грандифлора, яркий цветочек кото-
рого заманивает, пленит и перевари-
вает насекомых с помощью особого 
«желудочного сока». 

По парку можно погулять пеш-
ком, проехаться на минибасе, взять 
напрокат автомобиль или велоси-
пед. Для любителей нестандартного 
передвижения – упряжки, кареты с 
кучером и лохматые коренастые ир-
ландские лошади.

Многие естественные и искус-
ственные экосистемы мира страда-

ют от растений-интродуцентов, ко-
торые завезены случайно или на-
меренно из других территорий. Для 
парка Килларни такое растение – ро-
додендрон. Он оказывает разруша-
ющее влияние на флору парка. В Ир-
ландию рододендрон был завезён с 
Пиренейского полуострова в начале 
19 века. Его использовали как деко-
ративное растение в садах и лесах. 
Рододендрон здесь прижился, стал 
быстро распространяться, что при-
вело к сокращению растительного 
разнообразия парка, вытеснению 
и вымиранию видов-аборигенов. 
Для борьбы с рододендроном как 
видом-переселенцем и был создан 
волонтёрский проект. Волонтёрская 
деятельность заключалась в контро-

ле за распространением этого расте-
ния. С этой целью использовались 
два метода: срезание стебля и об-
работка корневища гербицидным 
раствором; удаление всех видимых 
частей растения  без обработки рас-
твором. Риски для окружающей сре-
ды при правильном использовании 
гербицида минимальны.

Волонтёры работали пять дней 
в неделю по 6 часов, суббота и вос-
кресенье – время отдыха и туристи-
ческих прогулок по национальному 
парку. В свободное от работы время 
мы посетили крепость 15 века, особ-
няк и ферму «Макросс Хаус». На фер-
ме мы бродили по великолепному, в 
классическом стиле разбитому саду. 
Мы узнали, что давным-давно особ-
няк и ферма принадлежали одному 
из легендарных Гинессов. Сюда на 
светские приемы съезжались име-
нитые гости, даже королева Викто-
рия здесь бывала.

Убеждён, что студентам-геогра-
фам, будущим туроператорам, а так-
же биологам важно совмещать во-
лонтёрскую деятельность с эколо-
гической деятельностью. Это позво-
ляет расширить круг своих знаний, 
приобрести определённый опыт, 
проникнуться ценностями и норма-
ми экологической культуры, лучше 
узнать свою страну и познакомиться 
с миром природы других стран. Это 
особо актуально в связи с всевозра-
стающим преобладанием экономи-
ческих ценностей в политике, идео-
логии, образовании, культуре, а так-
же частичной потерей обществом, 
особенно молодёжью,  нравствен-
ных экологических ориентиров.

Николай КУЗЬМИЧЁВ,  
студент 355 группы ЕГФ

своими глазами

Для борьбы с рододендроном как 
видом-переселенцем и был создан 
волонтёрский проект. Волонтёр-
ская деятельность заключалась 
в контроле за распространением 
этого растения.
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проект

Кино в наше время является одним из самых популярных видов отдыха, особенно среди 
молодёжи.  Каждый поход в кинотеатр  доставляет массу приятных впечатлений, эмоций и 
просто даёт возможность  ненадолго абстрагироваться от реальности и пожить совершенно 
в другом мире, в мире киногероев и их волнующих историй. Так почему бы не совместить 
приятное с полезным? Вот как студенты факультета иностранных языков  решили эту задачу.

Вечер кино

«ЧЧЧ» – так называется про-
ект, позволяющий всем жела-
ющим в  свободное время не 
только отдохнуть и насладить-
ся просмотром фильма, но за-
одно и подтянуть свои знания 
иностранного языка. Аббре-
виатура расшифровывается 
как «Четверг Четыре Часа». 12 
февраля состоялся первый та-
кой вечер кино, где студенты 
увидели шедевр Питера Уира 
«Шоу Трумана» на оригиналь-
ном языке. Великолепный ак-
тёрский состав, глубокий сю-
жет,  всё это погрузило ребят в 
неповторимую и потрясающую 
атмосферу.  После фильма, как 
и полагается, состоялось его 
обсуждение:  каждый мог вы-
сказать свою точку зрения. На 
удивление, многие ребята смо-
трели «Шоу Трумана» в первый 
раз, что еще раз подтвержда-
ет актуальность данного про-
екта. Ведь сейчас, к сожале-
нию, на экраны выходят филь-
мы, главная цель которых раз-
влечь, а не заставить зрителя 
задуматься над социальными 
проблемами или разобраться 
в собственном  я. «Шоу Трума-
на» –  фильм,  рассчитанный 
на мыслящего зрителя. В об-
щем, показ удался. В дальней-
шем  авторы проекта надеют-
ся увеличить аудиторию и дать 
ребятам возможность самим 
выбирать фильм. Немаловаж-
но упомянуть то, что  проект за-
родился и начал развиваться в 
нашем  лагере студенческого 
актива «PROдвижение». Так-
же  мы с нетерпением  ждём 
гостей с других факультетов. 
Друзья, присоединяйтесь! Это 

действительно здорово – смо-
треть мировые шедевры ки-
нематографа на родном языке 
мастеров, создавших их! Каж-
дые две недели, в четверг, в че-

тыре часа мы ждём вас на фа-
культете иностранных языков 
на «Вечере кино»!

Касаткина Полина, ФИЯ
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12 декабря 2014 года на 75-м году ушла из жизни кандидат химических  наук, доцент кафедры 
неорганической химии Тамара Николаевна Воронина, коллега, учитель по призванию. Она 

была простым и мудрым человеком, не знавшим праздности, отзывчивым и справедливым, 
высококвалифицированным специалистом по методике преподавания химии.

Материал подготовлен 
доцентами бывшей кафедры 
неорганической химии  
А.Д. Гусевой, Л.П. Черновой

люди Памяти  
Тамары Николаевны 

Ворониной

Тамара Николаевна. Воронина ро-
дилась 6 февраля 1940 года в селе 
Великое Гаврилов-Ямского района 

Ярославской области. Семья из 4-х доче-
рей и матери испытала все трудности во-
енных и послевоенных лет, отец погиб на 
фронте в 1942 году. В 1957 году Т.Н. Воро-
нина успешно окончила Великосельскую 
среднюю школу и поступила на специ-
альность «физика и химия» физико-ма-
тематического факультета ЯГПИ им. К.Д. 
Ушинского. В студенческие годы она учи-
лась только на «хорошо» и «отлично», ак-
тивно участвовала субботниках, сельско-
хозяйственных работах в различных кол-
хозах и совхозах, получила почётную гра-
моту Кустанайского обкома комсомола за 
упорный 4-х месячный труд на целинных 
землях Казахстана (1958 год). В 1962 году 
Т.Н. Воронина окончила институт.

Е.Чихарева, ученица Красноткацкой 
школы Ярославского района, студент-
ка ЯГПИ, выпуск 1984 года,  вспоминает: 
«В 1962 году в нашу школу пришла рабо-
тать учителем химии Т.Н.Воронина, се-
рьёзная, умная, справедливая, она сра-
зу стала заметна в коллективе учителей. 
Молодой педагог была классным руко-
водителем почти своих ровесников, её 
любили – мудрого и красивого человека. 
Она не только вывела взрослых детей на 
большую дорогу жизни, но и со многими 
из них поддерживала отношения до по-
следних дней».

В 1964 году по приглашению профес-
сора А.С. Карнаухова она начинает ра-
ботать ассистентом кафедры неоргани-
ческой химии. Спустя 3 года поступает в 
аспирантуру, которую успешно оканчи-
вает в 1970 году с защитой кандидатской 
диссертации.

Доцент  кафедры неорганиче -
ской химии Л.П.Чернова вспоминает: 
«Т.Н.Воронина была справедливым и 

принципиальным преподавателем, за что 
получила признание и глубокое уважение 
коллег и учеников, добросовестно относи-
лась к любой выполняемой работе, люби-
ла своё дело, - касалось ли это химическо-
го эксперимента, педагогической практи-
ки студентов в школе, написания научных 
статей, чтения лекций. При обращении к 
ней по любому вопросу, давала только 
добрые советы».

Т.Н. Воронина достойно выполнила 
свой интернациональный долг, обучая в 
1983-1985 годах магистрантов Кабульско-
го университета теории и практике хими-
ческого эксперимента (в разгар военных 
действий в республике Афганистан).

Старший преподаватель кафедры не-
органической химии А.Н. Прошлецов 
вспоминает: «Тамара Николаевна Воро-
нина – это талантливый методист, через 
её лекции и практические занятия по ме-
тодике преподавания химии многие по-
коления студентов-химиков и биологов 
стали высококвалифицированными учи-
телями. Вот некоторые рекомендации, 

запомнившиеся мне от Тамары Никола-
евны: «давая школьнику образование, 
не забывайте о его воспитании», «пока-
жи мне, и я запомню», «обязательно лю-
бой эксперимент должен быть хорошо 
подготовлен, апробирован и грамотно 
воспроизведен». В начале 2000-х годов 
задания практического тура региональ-
ного этапа Всероссийской олимпиады 
школьников по химии подготавливались 
силами сотрудников кафедры неоргани-
ческой химии под руководством профес-
сора Н.Н.Рунова. Здесь Н.Н. Рунову и мне 
было трудно обойтись без консультаций 
опытного методиста Тамары Николаев-
ны, которая прекрасно разбиралась в ню-
ансах химического эксперимента. Без её 
мудрых советов олимпиада потеряла бы 
свою увлекательность».

Т.В. Афанасьева, выпускница ЯГПИ 
1977 года, учитель биологии школы №74 
г. Ярославля, заслуженный учитель РФ  
вспоминает: «Тамара Николаевна была 
профессионалом, любила методическую 
работу, сама могла провести превосход-
ный показательный урок по любой теме 
школьного курса химии. Её занятия со сту-
дентами были яркими и интересными. 
Требовательная к себе и студентам, она 
учила нас всегда доходить до истины, по-
стоянно повторяла, что «химия без экспе-
римента не химия». Тамара Николаевна 
была строгим, принципиальным и очень 
душевным человеком. Нашей группе до-
велось под её руководством работать на 
уборке урожая, Т.Н. Воронина чётко орга-
низовала работу, заботилась о быте и от-
дыхе студентов, с ней мы всегда чувство-
вали себя защищёнными. В нашей памя-
ти она осталась мудрым, практичным че-
ловеком, с которым хотелось поговорить 
о жизни, попросить совет».

А.А. Нефёдова, учитель химии школы 
№36 г. Ярославля, заслуженный учитель 
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люди

РФ вспоминает: «Мы очень скорбим, что 
уходят преподаватели нашей любимой 
кафедры неорганической химии – насто-
ящие наставники, вдохновители и про-
сто любимые друзья и коллеги. Основ-
ным принципом педагогической работы 
Тамары Николаевны было систематиче-
ское побуждение учащихся и учителей к 
самостоятельным открытиям. В неофици-
альной обстановке она была умным со-
беседником, доброжелательным и весё-
лым. Таких людей тяжело терять, так как 
в любое дело Тамара Николаевна вкла-
дывала душу, творчество, была приме-
ром для учителей, коллег и студентов».

Н.Л. Ржевская, учитель химии школы 
№74 г. Ярославля, заслуженный учитель 
РФ вспоминает: «Ушла из жизни учитель 
студентов, учитель учителей, друг. Мы по-
знакомились в 1969 году во время педаго-
гической практики студентов. Меня пораз-
ил детальный анализ каждого элемента 
моих уроков, этому мастерству она пыта-
лась научить практикантов: подобрать ма-
териал по теме урока, методически пра-
вильно его построить, использовать раз-
личные методы работы с учащимися. Бу-
дучи очень требовательной к студентам, 
она всегда поддерживала их, если что-то 
не ладилось, учила исправлять ошибки и 
добиваться устойчивого результата. Пе-
дагогическая практика студентов заклю-
чалась не только в проведении уроков, но 
и в разработке новых технологий, что впо-
следствии становилось основой выпуск-
ных квалификационных работ студентов. 
С этого времени и началась наша дружба 
с Тамарой Николаевной. Мы вместе рабо-

тали над составлением пособий к урокам, 
разработкой внеклассных мероприятий, 
кружковой работой. Общение продолжа-
лось вне стен института и школы. Т.Н. Во-
ронина была человеком добрым, надёж-
ным, любящим жизнь, таким она навсег-
да останется в моей памяти».

М.В. Лерман (Злобинская), учитель 
химии школы №70 г. Ярославля, учитель 
высшей категории, выпускница ЯГПИ 1982 
года вспоминает: «Для меня Тамара Ни-
колаевна запомнилась как требователь-
ный преподаватель, спокойный и спра-
ведливый, профессионал с большой бук-
вы, с огромным желанием передавать 

своё педагогическое мастерство. Удиви-
тельно простой в общении, искренний, 
заботливый, отзывчивый человек, к ко-
торому можно обратиться за помощью 
и советом».

Е.Ю. Морозова, завуч школы №9 г. 
Ярославля, выпускница ЯГПИ 1984 года: 
«Все учившиеся у Тамары Николаевны 
вспоминают её не только как великолеп-
ного преподавателя, но и как прекрасного 
человека. В ней удивительно сочетались 
строгость и безграничная любовь к лю-
дям, мудрость и умение сохранять всегда 
молодость духа, ответственность и свобо-
да действий. На всю жизнь мы запомним 
её глаза, умные, добрые, излучающие теп-
ло, постоянную готовность прийти на по-
мощь. Мы благодарим судьбу за то, что 
были и остаёмся её учениками».

О.В.Смышляева, преподаватель Ярос-
лавского градостроительного колледжа, 
выпускница ЯГПУ 2002 года вспоминает: 
«Тамара Николаевна была руководителем 
моей курсовой и выпускной квалификаци-
онной работ. Это был доброжелательный 
энергичный человек, настроенный на со-
трудничество, грамотный специалист сво-
его дела. Занятия, консультации проходи-
ли легко, интересно, до сих пор я храню 
конспекты лекций Тамары Николаевны».

В жизни всё начинается со школы, а 
школа начинается с учителя. Учитель учи-
телей, Тамара Николаевна Воронина вло-
жила много сил, вдохновения в подготов-
ку будущих учителей химии, и в этом её 
большая заслуга.

Т.Н. Воронина достойно выполнила свой интернациональный долг, обучая 
в 1983-1985 годах магистрантов Кабульского университета теории и 
практике химического эксперимента (в разгар военных действий в республике 
Афганистан).
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эксперимент

Стоит спросить, чего боятся 
студенты больше всего, и  
большинство вам ответит 

— экзаменов. Экзамены – это ис-
пытание, требующее серьезного 
напряжения сил и ума. Сессию  в 
университете  можно сравнить с 
марафоном, выматывающим как 
умственно, так и физически.Ос-
новное  в подготовке – это повто-
рение всего материала, курса или 
предмета, по которому необходи-
мо сдавать экзамен. Только тот 
успевает, кто умеет хорошо по-
вторять материал, который был 
прослушан на лекциях, закон-
спектирован и закреплен на само-
стоятельных занятиях. Такое по-
вторение предполагает обобще-
ние, углубление, а в ряде случа-
ев и расширение усвоенных за се-
местр знаний. Весь учебный про-
цесс и экзамены проходят в ауди-
ториях.  А возможно ли  иначе?

Оказывается, на этот вопрос 
существует и утвердительный от-
вет.  Среди множества изучаемых 
нами предметов есть один – «Тех-
нология и организация экскурси-
онных услуг», а в прошлом просто 
«Экскурсоведение». Он  предпо-
лагает изучение материала через 
видеолекции, знакомство с нор-
мативной документацией, слож-
ные вопросы экзамена.  А так хо-
чется иногда, слушая объяснение, 
выйти на улицу и увидеть эти объ-
екты не виртуально, а  непосред-
ственно. Увидеть всю прелесть  
Ярославля, города, в котором мы 
живем и так мало о нем знаем.

И  нашей группе выпала такая 
прекрасная возможность. Од-
нажды преподаватель предме-

Елизавета ТЕРЕХОВА, 335 гр.

В ПОИСКЕ 
НОВЫХ ПУТЕЙ 
ОБРАЗОВАНИЯ

та  Александр Сергеевич Емельянов 
предложил  провести  лекцию на 
улице, на что мы с радостью согла-
сились. Так начались наши учебные 
прогулки по Ярославлю в радиусе 
пешеходной доступности.

Рядом с нашим университетом 
находится множество памятни-
ков архитектуры, которые студен-
ты видят каждый день, когда идут 
на учебу или возвращаются с нее. 

В наших рассказах оживала  история валунов заметных 
размеров – пришельцев  ледникового периода из 
Скандинавии, кирпичных домов, построенных 
немецкими военнопленными после Великой 
Отечественной войны...

Студенческие годы – 
прекрасное  время для 
того, чтобы открыть 
для себя новые двери 
жизни, обрести насто-
ящих друзей, получить 
новые знания  в теории 
и на практике. Все время 
студент учит, а иногда 
зазубривает материал, 
который в итоге ему 
предстоит раскрыть на 
экзамене
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У каждого объекта своя исто-
рия, свое предназначение: бота-
нический сад ЯГПУ, храмы Нико-
лы Мокрого, Тихвинской Божи-
ей Матери, дом купца Иванова 
XVII века, культурно-зрелищный 
центр «Миллениум», культур-
но-образовательный центр им. 
В.В.Терешковой, дом-музей поэта 
Максима Богдановича.  А многие 
объекты  совсем ушли из истории 
города или утратили свое предна-
значение. Весь материал во вре-
мя этих пешеходных прогулок  мо-
ментально запоминался.   Нам да-
вались лаконичные рекоменда-
ции о том, как  проводить экскур-
сию эмоционально, с интересом, 
как  проложить маршрут, чтобы  
увидеть Ярославль с разных сто-
рон. Одновременно, слушая пре-
подавателя, мы  радовались сол-

нечному дню, легкому  сне-
гопаду, совмещая  приятное 
с полезным, останавливались 
для фотографирования.. 

И вот пришло время сда-
чи экзамена. Ответив в тра-
диционной форме на теоре-
тические вопросы билета, 
мы вышли на свой экскурси-
онный маршрут вдоль улицы 
Чайковского. Каждый из груп-
пы попробовал себя в роли 
экскурсовода. Это был пер-
вый такого рода  опыт. В на-
ших рассказах оживала  исто-
рия валунов заметных раз-
меров – пришельцев  ледни-
кового периода из Скандина-
вии, кирпичных домов, по-
строенных немецкими воен-
нопленными после Великой 
Отечественной войны, круп-
нейшего торгово-развлека-
тельного центра «Аура».

Нововведения не всег-
да приветствуются, но поче-
му бы не рискнуть. И многие 
учебные пары могли бы про-
ходить  в форме изучения ре-
альных объектов вне аудито-
рии. Это нововведение соот-
ветствует специфике нашего 
бакалаврского образования 
в сфере туризма и социально-
культурного сервиса.

Рядом с нашим 
университетом 
находится мно-
жество памятни-
ков архитектуры, 
которые студен-
ты видят каждый 
день, когда идут 
на учебу или воз-
вращаются с нее. 
У каждого объекта 
своя история, свое 
предназначение...
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ЯГПУ

Душа и
 сердце

финансов

Какая бы ни была 
организация, если 
в ней будет слабая  
бухгалтерия, провал 
обеспечен. 

ЯГПУ им. К. Д. Ушинского за 
своим отделом бухгалтерии как за 
каменной стеной. В марте у главно-
го бухгалтера нашего университета 
Тамары Викторовны Бухман, обла-
дательницы дипломов «Лучший бух-
галтер России», «Лучший бухгалтер 
Ярославской области» и других по-
четных наград, юбилей. Студенче-
ский корреспондент редакции газе-
ты «За педагогические кадры» по-
сетила кабинет главного бухгалтера, 
впечатлилась размерами отчетов, по-
пыталась посчитать несметное коли-
чество папок и пообщалась с душой 
и сердцем финансовых операций на-
шего университета. 

ЗПК: «Как все начиналось?»
Тамара Викторовна Бухман: 

« Началось все давно. В этом году 
одни юбилеи: 1 февраля ровно 35 
лет, как я работаю в педагогическом 
университете, а 9 марта – 25 лет, как 
тружусь на посту главного бухгалте-
ра. Да и у меня самой тоже юбилей. 
Первая должность была просто бух-
галтер, рабочее место находилось на 
1 этаже, где сейчас компьютерщики. 
В Ярославль приехали по распре-
делению мужа. Я стала сама искать 
себе работу. Смотрела объявления 
и увидела, что требуется бухгалтер 
в педагогический институт. И слу-
чайно зашла. Нина Леонтьевна тог-
да была главным бухгалтером. Через 
10 лет на эту должность назначили 
меня. До назначения  стажировалась 

целый год, поработала на всех долж-
ностях. Я очень люблю свою бухгал-
терию. Очень люблю свои бумажки, 
никогда в них не путаюсь. Я знаю, на 
какой странице что написано.

ЗПК: «Почему бухгалтерия?»
Т. В. Бухман: «После школы я 

поступала в медицинский институт, 
поступила туда. Но учиться не ста-
ла, поняла – не мое это. Я приехала 
домой в Ульяновскую область, посту-
пила в юридический колледж, окон-
чила его с красным дипломом, затем 
познакомилась с будущим мужем и 
приехала в Ярославль. Далее учи-
лась в Московском институте друж-
бы народов на экономическом. Сей-
час живем с дочкой вдвоем, к сожа-
лению, муж ушел из жизни. А циф-
ры я всегда любила. 

ЗПК: «Чем, помимо работы, 
занимаетесь?»

Т. В. Бухман: «Я очень люблю 
плавать, обожаю воду. Вообще нра-
вится заниматься спортом, после 

 В Ярославль приехали по 
распределению мужа. Я стала 
сама искать себе работу. 
Смотрела  объявления и 
увидела, что требуется 
бухгалтер в педагогический 
институт.  И случайно зашла.

Диана Солоницына,
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работы хожу на фитнес-тренировки. Утром уже много лет делаю 
интенсивную зарядку. Еще собираю красивые камушки, приво-
жу их с моря, они кажутся мне тёплыми. Люблю читать детекти-
вы в будни, а исторические повести – в выходные. Интересные 
моменты я записываю.

ЗПК: «В бухгалтерии очень важен порядок, как сохра-
няете его?»

 Т. В. Бухман: «Главное, чтобы 
порядок был в голове. А в докумен-
тах он у нас всегда, иначе потеряем-
ся в горе бумаг. А как поддерживаем? 
Очень просто: всегда кладем вещи 
на свои места. Пришла бумажка, её 
нужно сразу определить в нужную па-
почку (показывает). Вот, к примеру, 
здесь у нас годовой отчет, а вот здесь 
документы по корпусам, все разло-
жено по месяцам, по алфавиту. Най-
ти нет никаких проблем. Годовой от-
чет, например, я всегда делаю в красной папочке, чтобы он был 
красивый, яркий. Его я очень люблю».

ЗПК: «А если вдруг ошибка? Тогда что?»
Т. В. Бухман: « Такое бывает крайне редко, но бывает, в лю-

бом случае перед тем, как отправить документ в министерство, 
его я его тщательно проверяю. И если нахожу несоответствие, то 
приглашаю сотрудника к себе, никогда не ругаю, задаю наводящий 
вопрос, и они сами поправляют. Сотрудники у меня все молодые, 
все красивые. Замуж выдаем девчонок очень удачно. Плохих пар-

ней у них пока не было, это радует!»

ЗПК: «По гороскопу вы овен, мироощущение совпада-
ет со знаком зодиака?» 

Т. В. Бухман: «Я очень даже овен. Люблю огонь. Люблю по-
смотреть и на костер, и на огонь в печке. Но мне нравится и вода, 
и воздух. И погоду я любую люблю. Вот раньше мне не очень нра-

вился ноябрь – декабрь, когда сля-
котно. А сейчас поняла и их красо-
ту. Я жизнь люблю».

ЗПК: «Какие мероприятия 
студентов вам нравятся боль-
ше всего?» 

Т. В. Бухман: «Я люблю линей-
ку 1 сентября, мне нравится смо-
треть на то, как студенты-перво-
курсники собираются, как слушают 
ректора. Еще иногда хожу на «Ва-
ленки-шоу». Мы пока не думали, 

но, может, когда-нибудь команда бухгалтерии тоже примет уча-
стие (смеется)». 

ЗПК: «Продолжите фразу – ЯГПУ для меня – это…»
Т. В. Бухман: «ЯГПУ для меня –  это мой родной дом, я тут 

очень долго живу, я очень люблю университет, обожаю свою бух-
галтерию, обожаю студентов, они такие зажигалки! Бывают момен-
ты, что срочно нужна справка, и я стараюсь помочь, чтобы они все 
успели. К сожалению, не всегда это получается, но я стараюсь! Я 
люблю свое дело, делаю его с удовольствием. Этого желаю и вам»

Пришла бумажка, её нужно 
сразу определить в нужную 

папочку. Вот, к примеру, здесь 
у нас годовой отчет, а вот 

здесь документы по корпусам, 
все разложено по месяцам, по 

алфавиту. Найти нет никаких 
проблем.

Коллектив бухгалтерии поздравляет 
Тамару Викторовну с юбилеем, желает 
счастья, удачи и профессиональных 
свершений!

Как многое зависит от коллег!
Работа – это часть нашей судьбы.
Наш коллектив настроен на успех
С таким руководителем, как Вы.
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профком

движение

2015
PRO-Традиционный выездной 

лагерь студенческого актива 
PRO-движение Ярославского 
государственного педагогического 
университета прошел в период с 
28 января по 1 февраля 2015 г. Цель 
его остается неизменной – это 
передача опыта новому поколению 
активистов старшекурсниками, 
личностный рост и развитие умения 
работать в команде.

Участниками лагеря актива 
стали студенты 1-5 курсов со 
всех факультетов ЯГПУ.

В этот раз студентам всех фа-
культетов предстояло сразиться в 
«марафоне», который определил, 
какая же команда самая опытная, 
сплоченная и креативная! 

Организаторы постарались на 
славу. Спасибо им за это! Програм-
ма была насыщена интересными 
мероприятиями, среди которых:

  Лекции (стипендиальное 
обеспечение и меры соци-
альной поддержки студен-
тов в университете, основы 
социального проектирова-
ния, техника публичного вы-
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профком

ступления, школа правовых 
знаний);

  Тренинги личностного роста;
  Представление и защита со-
циальных проектов;

  Интеллектуально-творче-
ская игра «25 кадр»;

  Оскар-2015;
  Правовая игра;
  Веревочный курс;
  Игра «Ночной дозор»
  Туристическая эстафета.

И все это в сочетании со спор-
тивными играми, импровизиро-
ванными танцевальными и песен-
ными флешмобами и веселым об-
щением! 

Конечно, при таком плотном 
графике участникам практически 
не удавалось поспать (1-3 часа за 
ночь не считается). Однако подоб-
ные жертвы не остались неоправ-
данными – результатом активной 
плодотворной работы стали соци-
альные проекты. Каждый проект 
подвергся критике строгого жюри, 
участникам пришлось ответить на 
большое количество вопросов всех 
желающих. Теперь перед ребята-
ми стоит задача усовершенство-
вать и реализовать свои творения.

Подводя итоги, можно сказать, 
что в течение лагеря было многое: 
веселье и конфликты, смех и сле-
зы, но самое главное, что каждый 
получил огромный заряд положи-
тельных эмоций, верных друзей на 
долгие годы, личный рост и зна-

наров с мероприятиями спортив-
ного и развлекательного характе-
ра. Деление на команды и сорев-
нование между ними добавляет 
остроты ощущений. Сжатые сроки 
лагеря и очень насыщенная про-
грамма заставляют искать в себе 
дополнительные источники энер-
гии, а это умение пригодится  и в 
повседневной жизни.

Эта смена подарила мне новые 
знакомства, еще один проект, ко-
торый мы уже начали претворять 
в жизнь, интересное, веселое и 
полезное времяпрепровождение.  
Спасибо, PRO!

Виктория Верина, 431 группа

PRO-движение – это невероят-
ное сочетание развлекательных и 
познавательных мероприятий, ко-
торые помогают студентам дей-
ствительно здорово и, главное, с 
пользой провести зимние кани-
кулы! Но, пожалуй, самое важное 
то, что мы получили много инте-
ресной и важной информации на 
мастер-классах, а тренинги заста-
вили задуматься, помогли многое 
переосмыслить и понять. Студен-
ческий лагерь профсоюзного ак-
тива просто переполнен неверо-
ятными людьми, поэтому именно 
здесь можно найти новых истин-
ных друзей и просто хороших зна-
комых, которых будешь рад видеть 
всегда. Спасибо организаторам за 
эту смену! Ловите момент и обяза-
тельно побывайте на следующей 
смене. Не пожалеете! 

Виктория Мансурова,  
422а группа

ние, что «Мы  команда самых актив-
ных студентов ЯГПУ»! 

Отдельно хотелось бы выразить 
благодарность организаторам лагеря 
студенческого актива PRO-движение 
2015 председателю профкома Пяту-
ниной Наталии Андреевне и Смирно-
вой Тамаре Александровне – специ-
алисту по работе со студентами про-
фкома ЯГПУ им. К.Д. Ушинского за хо-
рошо организованную поездку.

Екатерина Вязниковцева  
627 группа

Всем PRO-привет! С 28 января по 1 
февраля прошла смена лагеря актива 
PRO-движение.

Для меня лагерь подобного пла-
на был новым интересным опытом. 
Контрастное, но приносящее свой ре-
зультат сочетание тренингов и семи-
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профком

Была рада испытать на 
себе, что такое лагерь проф-
актива «PRO-движение» 
(трепет ожидания появился 
задолго до поездки). Хоро-
шо помню первый день, не-
доумение на ещё не знако-
мых мне лицах вокруг, сбор 
в главном здании и длинную 
поездку чуть дальше Тутаева. 
А место для проведения дан-
ного мероприятия было вы-
брано потрясающе: мы жили 
на берегу Волги в уютных 
комнатках высоких корпу-
сов (базы отдыха «Лесное»). 

Понравилось ли мне в 
«PRO-движении»? Несо-
мненно и определённо. 

Отдельное спасибо орга-
низаторам, которые не от-
ходили от нас ни на шаг, вся-
чески помогали, как настоя-
щие вожатые. Скучать было 
совершенно некогда: высту-
пления на сцене, спортив-
ные конкурсы, соревнова-
ния между командами, тре-
нинги — всё проходило на 
высоком уровне.

Признаюсь, есть один не-
достаток у лагеря — это вре-
мя, которое летит в нём с 
необычайной скоростью. А 
к хорошему, как известно, 
привыкаешь быстро.

И с к р е н н е  н а д е ю с ь , 
что ещё вернусь в «PRO-
движение» и, кто знает, воз-

можно, в качестве организа-
тора. Побывав в такой атмос-
фере один раз, больше не за-
хочется сидеть на месте.

Анастасия Ножнина,  
718 группа

В «PRO-движении» мне 
безумно понравилась сама 
атмосфера.  Все ребята 
были доброжелательными 
и открытыми к общению. Это 
здорово! Хотелось бы выра-
зить особую благодарность 
профкому и организаторам, 
ведь без них бы не состоялся 
этот замечательный лагерь.

Диана Одегова,  
918 группа

Я первый раз была в лаге-
ре «PRO-движение» и могу 
сказать одно: если будет 
возможность поехать в него 
еще раз, то я непременно 
отвечу «ДА!». Этот лагерь 
студенческого актива отли-
чается от обычных лагерей 
и в этом его основная изю-
минка. Лагерь нацелен не 
на отдых, а на активную де-
ятельность студентов. Лагерь 
«PRO-движение» включает в 
себя комплекс мероприятий: 
спортивные, интеллектуаль-
ные и творческие. 

Скотникова Ирина,  
223 группа

Блокнот 
воспоминаний 

смены  
«PRO-движение 

– 2015»
Илья Шмаков, факультет социального управления: «Во-

первых, запомнилась энергия, которую я испытывал в лагере, 
во-вторых, дружеская атмосфера, в-третьих, тренинги и меро-
приятия, которые нам устраивали организаторы! Спасибо им 
большое!» 

Алексей Беляев, педагогический факультет: «Лагерь запом-
нился множеством положительных эмоций и моим любимым 
отрядом «Профком под шубой».

Алиса Зачиняева, педагогический факультет: «Лагерь PRО-
движение запомнился мне свой волшебной атмосферой, пото-
му что превратить группу незнакомых друг с другом людей в се-
мью – это настоящее волшебство, это просто магия вне Хогварт-
са. Особенно мне понравилось, что у нас АБСОЛЮТНО не было 
времени сидеть в комнатах, мы весь день были заняты, мы тво-
рили, колдовали и не скучали точно. Этот лагерь настолько меня 
восхитил, что, когда я приехала домой, я поняла, как здесь всё 
уныло. Очень хочу поехать ещё!»

Анастасия Сивякова, факультет социального управления: 
«Он запомнился мне атмосферой и людьми. Когда весь мир за 
его пределами перестает существовать и все, что делает тебя по-
рой нервным, на время исчезает. Можно не смотреть на время 
и болтать всю ночь с новыми замечательными людьми, а потом 
утром совсем бодрым пойти на зарядку. Узнать с новой стороны 
старых знакомых, увидеть в них то, что исчезает в обычной жиз-
ни. В лагере можно быть кем угодно, а самое главное – собой».

 Дарья Евдокимова, факультет русской филологии и куль-
туры: «Так... PRO-движение... запомнилось...Ну, самое главное, 
эмоциями. Это легкая взволнованность в первый день. Это же-
лание победить на конкурсах и соревнованиях и счастье после 
победы. Нереальный страх во время ночной игры. Ну и конечно, 
было очень грустно в последний день, когда все закончилось».

Анна Семенова, педагогический факультет: «Cамое прият-
ное, когда моя восхитительная команда подарила мне плакат. В 
этот момент я была счастлива. Cпасибо вам за проделанную ра-
боту, за тепло, которое подарили мне за эти денечки».

Елена Шабаршина, факультет русской филологии и культу-
ры: «Лагерь запомнился мне добрыми и креативными ребята-
ми, интересными мероприятиями, полезными семинарами и 
временем, потраченным с пользой».

Смена 2015 одного из лучших лагерей Ярославля прошла на 
славу, она оставила много впечатлений и позитива!!! Ждем сле-
дующую смену в 2016!!!!

Блокнот составляла
Елена Березина
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встречи
Твоя комната  
может стать лучшей!

Как конфликтологом здорово стать!

Общежитие.… Мысль о нем 
в марте у многих  связана 
с конкурсом на лучшую 
комнату. В чём же заключается 
мероприятие, которое 
проводится уже не первый 
год и пользуется большой 
популярностью среди ребят? 

Конкурс состоит из нескольких непро-
стых этапов. Первый этап в этом году 
проходил 11 марта: жюри, а именно 

профком,  представители всех профбюро фа-
культетов, в этот день делали обход  перво-
го и третьего общежитий. Они проверяли и 

оценивали комнаты участников. Смотрели  
на порядок и чистоту, соблюдение всех мер 
безопасности и санитарных норм, на общий 
внешний вид, и, конечно же, уютную, тёплую 
и гостеприимную атмосферу комнаты. Вто-
рой этап не заставил себя долго ждать и про-
ходил уже ровно через неделю – 19 марта. 
Это всегда самая приятная, а главное вкус-
ная часть конкурса, для всех тех, кто любит 
покушать! Она проходила во всеми люби-
мом месте – в старом добром «Салате». На 
данном этапе ребята демонстрировали свои 
кулинарные способности, а жюри оценивало 
их непревзойдённые блюда. В этом году эта 
часть запомнилась гостям и участникам не 

только возможностью попробовать все при-
готовленные  блюда, но и возможностью за-
одно побывать на мастер-классе у одного из 
самых опытных и талантливых шеф-поваров 
Ярославля – Пьера Мейнкиса. Это было поис-
тине завораживающее зрелище –  наблюдать 
за работой мастера ресторана «Paulaner», а 
также узнать несколько его кулинарных трю-
ков и просто насладиться его работой. Тре-
тий этап конкурса планируется в конце мар-
та, и это его самая необычная часть. Участ-
ники должны будут выполнить творческое 
задание, проявив свои таланты, оригиналь-
ность, индивидуальность и яркость. На про-
тяжении конкурса все участники очень ста-
раются, выкладываясь по полной програм-
ме, ведь победителей ждут действительно 
классные призы, а главное – почётное зва-
ние лучшей комнаты в общежитии! 

Полина Касаткина, 
 факультет иностранных языков

Как здорово видеть счастливые лица,
Чтоб птицей взлететь, 
От обид не разбиться.
И с каждой секундой душой расцветать, 
Как конфликтологом здорово стать!

Эти строки хочется посвятить праздни-
ку, который прошел совсем недавно в сте-
нах нашего вуза и уже стал доброй тради-
цией как для студентов, так и для препо-
давателей.

27 ноября в здании исторического фа-
культета ЯГПУ состоялось празднование Дня 
конфликтолога, в котором приняли участие 
более ста человек: школьников, студентов, 
магистров, преподавателей. 

В красочном зале факультета повыше-
ния квалификации в прекрасном настрое-
нии собрались гости торжества. В отличие от 
прошлого года, преподавателей кафедры и 
студентов пришли поздравить с праздником 
учащиеся старших классов общеобразова-
тельных школ  Ярославля. Охват меропри-
ятия был действительно  большой:  зал еле 
вместил в себя учеников школ и колледжей 
всех районов города,  и к началу мероприя-
тия яблоку было негде упасть. 

Торжество началось с приветственно-
го слова декана факультета социального 
управления Дмитрия Сергеевича Молоко-
ва. Он пожелал кафедре дальнейшего про-
цветания и огромных успехов в научной де-
ятельности. Среди гостей на дне конфликто-

лога присутствовали представители депар-
тамента образования Ярославской области, 
учителя школ и колледжей Ярославля, ди-
ректор института педагогики и психологии 
А.М. Ходырев, декан ФПО О.А. Коряковцева. 

Всех участников праздника ожидало 
множество сюрпризов. Сначала гости смог-
ли насладиться забавным мультфильмом о 
конфликте, который поднял настроение и, 
конечно, зарядил положительными эмо-
циями. Далее в программе было незабы-
ваемое зрелище: две команды боролись 
за титул «Знаток конфликтологии». В за-
мечательной интеллектуально-творческой 
игре, которую подготовила преподаватель 
кафедры конфликтологии Марина Анато-
льевна Юферова, командам необходимо 
было в творческой форме представить сво-
их участников и решить трудные жизненные 
ситуации с применением конфликтологиче-
ской компетентности. А задания были раз-
нообразны – это и мини-сценки из жизни, 
и сложный, но интересный кроссворд, ну 
и, конечно, песни, танцы и стихи. За игрой 
следило строгое жюри, в составе которого 
были преподаватели кафедры. Во второй 
части конфликтологического праздника все 
зрители участвовали в викторине, которую 
подготовила Ирэна Владимировна Калин-
кина. Гостям были представлены интерес-
ные вопросы из литературы и искусства на 
тему конфликта. Самым эрудированным до-
стались памятные призы.

Хочется отметить, что мероприятие носи-
ло профориентационный характер и, хочет-
ся надеяться, уже в скором будущем сможет 
привлечь в стены нашего вуза новых специ-
алистов по разрешению конфликтов. Тем 
более что потребность общества в таких ка-
драх растет день ото дня.

Ну а праздничный день подарил всем го-
стям бурю незабываемых эмоций и яркое 
настроение. Помогли этому и видеороли-
ки, подготовленные студентами-конфлик-
тологами. Их объединяла идея: носить имя 
конфликтолога – гордо и почетно!

По итогам праздничного дня  команды-
участники и все присутствующие в зале по-
лучили сладкие призы, обзавелись новыми 
знакомствами и, конечно, узнали много но-
вого и важного.

Нам очень приятно, что этот праздник 
становится традиционным. И стало это воз-
можным благодаря слаженной работе сту-
дентов, магистров и преподавателей. В на-
стоящее время молодая кафедра развива-
ется, она даже обзавелась собственной эм-
блемой. Мы надеемся, что в скором буду-
щем участники нашего праздника пополнят 
ряды студентов-конфликтологов. А это зна-
чит, что в следующем году нас ждут новые 
научные открытия и еще более увлекатель-
ный и веселый праздник!

Юлия Фурманова,  
магистр гр.№ 916М
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Sun Press

Сто вопросов  
взрослому,  
по-ярославски

17 февраля в Детском 
центре «Восхожде-
ние» прошла пресс-
конференция губернато-
ра Ярославской области 
Сергея Николаевича 
Ястребова с юными кор-
респондентами веду-
щих детско-юношеских 
средств массовой ин-
формации Ярославля.  

Более 30 журналистов 
спросили главу регио-
на обо всем, что, на их 

взгляд, является главным. В 
начале беседы Сергей Нико-
лаевич пообещал, что поста-
рается отвечать на все вопро-
сы максимально честно. Кро-
ме профессиональной дея-
тельности, ребят интересова-
ли и вопросы, далекие от по-
литики. Кем Сергей Ястребов 
хотел стать в детстве, какие 
качества он ценит в людях, ка-
ким видом спорта занимался, 
как устроен распорядок дня 
главы региона. Спросили и  о 
том, как глава региона отно-
сится к разнообразным рей-
тингам. 

С. Н. Ястребов: «Самое 
главное, чтобы вы понимали,  
как живется в Ярославле, в об-
ласти. Это не зависит от рей-
тингов, это зависит от  реаль-
ных дел в экономике, в биз-

несе и в образовании, которое 
сейчас вам наиболее близко. От  
учебных заведений, которые вы 
окончите,  зависит, что вы буде-
те делать, чтобы люди, которые 
будут сюда приезжать, стали за-
видовать, что вы здесь живете». 

Корреспондент: «Что самое 
интересное в вашей работе?»

С. Н. Ястребов: «Непредсказу-
емость, на этой работе в течение 
дня все очень быстро меняется, 
не говоря уже о более длинном 
сроке. Что-то  происходит, мне 
нужно очень быстро реагиро-
вать, принимать решения. Не за-
бывая о перспективах, чтобы все 
действия были направлены на 
улучшение жизни Ярославии».

Когда время юных журнали-
стов истекло, участники пресс-
конференции поменялись ме-
стами. Губернатор задавал во-
просы, а корреспонденты отве-
чали, тоже максимально честно. 

Диана Солоницына,  
фото с сайта губернатора ЯО

Самое главное, чтобы вы понимали,  
как живется в Ярославле, в области. 
Это не зависит от рейтингов, это 
зависит от  реальных дел в экономи-
ке, в бизнесе и в образовании, кото-
рое сейчас вам наиболее близко.
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люди

30 января 2015 года на 64 году жизни после непродолжительной болезни скончалась Галина 
Борисовна Барышникова - кандидат педагогических наук, доцент кафедры педагогики и 

психологии начального обучения педагогического факультета.

В память о Галине 
Борисовне Барышниковой

Несмотря на то, что эмоции и чув-
ства немного утихли, к горлу по-
стоянно подбирается ком, на глаза 

наворачиваются слезы, а разум до сих пор 
не может поверить, что Галины Борисов-
ны больше с нами нет.

Каждый день ждешь, что она зайдет 
на факультет, поднимется на кафедру, 
зайдет к студентам в аудиторию, зайдет 
в твой кабинет и обязательно пошутит, 
обязательно расскажет какую-то новую 
интересную историю. И каждый раз, ког-
да расстаешься с ней, общение закончит-
ся шуткой. Но теперь этого больше не по-
вторится...

Галина Борисовна родилась 23 мая 
1952 года. После окончания средней шко-
лы № 69, которая располагалась в нынеш-
нем здании педагогического факультета, 
поступила на физико-математический 
факультет Ярославского государствен-
ного педагогического института. В 1976 
году Галина Борисовна окончила обуче-
ние на физмате, получив квалификацию 
«учитель математики и физики». С 1988 
года и до последних дней работала на пе-
дагогическом факультете – в то время фа-
культете начальных классов. В 1997 году 
Галина Борисовна завершила обучение в 
аспирантуре Российской академии обра-
зования и защитила кандидатскую дис-
сертацию по специальности 13.00.06. – 
теория и методика воспитания. 

Как и на протяжении всей своей жиз-
ни, в последние годы Галина Борисовна 
занимала активную жизненную, обще-
ственную, педагогическую позицию, уча-
ствовала в самых разных сторонах жиз-
ни факультета и университета; актив-
но участвовала в работе педагогических 
колледжей Ярославской области, орга-
низации летней педагогической практи-
ки студентов факультета. Важной заслу-
гой Галины Борисовны является участие 
в установлении научно-педагогических 
контактов с Жетысуским государствен-
ным университетом имени Ильяса Жан-
сугурова, с которым наш университет за-
ключил договор об  академической мо-
бильности студентов.

Совсем недавно  Галина Борисовна 

начинала нынешний учебный год, стро-
ила планы; она делилась тем, в какие но-
вые летние детские лагеря поедут наши 
студенты, какие материалы она готовит 
к публикации.

Говорят, незаменимых людей не бы-
вает... Наверное, это не про Галину Бо-
рисовну...

Когда человек рядом, порой не заме-
чаешь его важности и нужности. Теря-
ешь... и вдруг резко понимаешь ценность 
его присутствия в твоей, но уже опустев-
шей жизни...

«Ох, сколько эмоций дарила Галина 
Борисовна – самых разных, – вспоми-
нают студенты. – Бывало, мы ругались, 
возмущались, а как боялись ее экзаме-
нов.  Вы даже не представляете: у  моей 
одногруппницы до сих пор определение 
компетенций от зубов отлетает.  Иногда 
мы спорили друг с другом – справедлива 
она или нет, есть любимчики или нет, но 
так до конца и смогли понять Галину Бо-
рисовну... Слишком много в ней было не-
повторимого, уникального, того, что на-
зывают яркой индивидуальностью... Все 
это вместе придавало острой перчинки 
нашей студенческой жизни.

И вот ее не стало. Совсем. Ни письма 
не напишешь, ни слова доброго не ска-
жешь. Она стала родной, а поняли это 
только сейчас. Только после ее смерти 
поняли, какой она была в жизни: яркой, 
неповторимой, душой компании была, 
помнила все дни рождения, всем помо-
гала, несмотря ни на что. Как многого 
мы не знали… Была она чемпионкой по 

альпинизму. Сколько грамот, наград! А 
как она готовила, мы и представить себе 
не могли. 

У меня с ней были непростые отно-
шения последние полгода. Как я об этом 
жалею...

Хожу по факультету, и жду ее появле-
ния, жду ее шутки. Пару раз девчонкам 
показалось, что она вошла, но ее задор-
но бегающих глаз мы не увидели. Как то-
скливо, что Вы больше не отправите нас в 
лагерь, не примете экзамен, не проведете 
пару. Как только Вас сменили новые пре-
подаватели, надежда на то, что Вы вер-
нетесь, рухнула. Мы не успели Вам ска-
зать СПАСИБО. Это самое ужасное. Про-
сим нас простить. Простить за то, что не 
смогли, не сумели, не получилось понять 
Вас раньше.

Хочется верить, что есть еще такие не-
утомимые и замечательные люди.

Что наша жизнь? Одно мгновение...
Никто не знает, когда не станет нас...
Для всех нас стало  
  жутким потрясением
Известие: не стало больше Вас...
Для нас Вы были истинным примером,
Учили нас, как в жизни поступать;
Всегда быть добрым,  
  искренним и верным,
Всегда стараться людям помогать...
Вы в жизни были очень позитивной,
Любили Вы веселье, звонкий смех,
И были Вы душою коллектива,
Всегда нас вдохновляли на успех!
Увы, но смерть к нам беспощадна...
И только слезы капают из глаз...
Мне очень грустно, больно и досадно,
Что смерть не пожалела Вас...
Но кто-то мне сказал, что смерти нет...
Что в Новом мире встретимся мы вновь...
Я думаю, там будет царство Света
И Бога бесконечная Любовь...

Коллеги и студенты  
педагогического факультета

Анна Ерофеева, студентка 633 группы
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личность

Иногда шутил, отвечая на вопросы журналистов:
– Ну а как вам вообще на новом месте?  Всем интересно, как 

политик федерального уровня освоился в провинции.
– Я приехал в Ярославль, потому что здесь много красивых 

и одиноких женщин… 
Когда приезжал Немцов, то практически сразу создавалось 

праздничное настроение. Он свободно ходил по городу, захажи-

вал и в наше кафе «Салат», непринужденно общался с людьми, 
разбирался в  насущных проблемах, предлагал пути решения. 

За несколько дней он делал то, что некоторые депутаты со-
бираются сделать годами.

В Москве в ночь на 28 февраля Борис Немцов был убит. Оп-
позиционера расстреляли на Большом Москворецком мосту в 
центре столицы. 

В память  
о Борисе Ефимовиче 

Немцове
Борис Ефимович в Ярославле был известен как яркий политик, 

депутат Ярославской областной думы, который полюбил 
Ярославскую область и за короткий срок влюбил в свою деятельность 

многих жителей. 

Диана Солоницына
Фото: Виталия Вахрушева и Евгении Бубякиной
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мероприятие

 «Театр педагогической сказки» кафедры 
логопедии отметил свое десятилетнее суще-
ствование.  За это время были поставлены 
детские спектакли во многих образователь-
ных дошкольных учреждениях-филиалах 
кафедры и базовых детских садах. Если 
содержание сказочных постановок раз-
рабатывалось вначале руководителем, то в 
дальнейшем студенты проявляли самосто-
ятельность и активность в подборе матери-
ала, определении характера сценических 
действий, музыкального и художественного 
оформления.

Г.И. Анисимова, кафедра логопедии

Учимся играя  
и опыт набирая
В год юбилея перед бакалаврами 

821 группы стояла новая задача. 
После завершения курса изуче-

ния коррекционной ритмики студен-
там следовало самим сочинить сказку, 
разработать сюжетную линию на осно-
ве вовлечения детей-зрителей в игро-
вые ситуационные действия. А гостями 
второкурсников впервые были учащи-
еся 2-го коррекционного класса V вида 
МОУ СОШ № 44, пришедшие на спек-
такль с классным руководителем, вос-
питателем, родителями, бабушками и 
дедушками. 

Зная особенности развития младших 
школьников с тяжелыми нарушениями 
речи, логопеды создали творческий со-
вет группы, распределили функции и 
обязанности каждого из его участников 
по имеющимся у них художественным 
интересам, организационным и испол-
нительским способностям.

Руководила процессом подготовки 
спектакля староста группы М. Мохова. 
Роль сценариста взяла на себя И. Сер-
геева: она сочинила сказку «Похище-
ние зимы» в стихах и в семи действиях, 
рассчитанную по времени на час про-
смотра. Нужно отметить, что студент-
ка проявила не только поэтическое да-
рование, но редкий артистизм, сыграв 
главную роль – Осень. Выразительное 
чтение стихотворного текста органично 
сочеталось со сценическим движением.

Выход каждого персонажа, сменяю-
щие друг друга сцены вызывали непод-

дельный интерес детей, их живое со-
переживание, сопровождаемое ре-
пликами, советами для участников 
театрального действия. 

А. Зайцева и М. Артемкина, испол-
няющие роли подружек Кати и Тани, 
вели диалоги между собой и со зри-
телями спокойно и естественно, чем 
подкупали маленьких зрителей.

Злые силы были представлены 
образами Лешего (М. Мохова), Ба-
бы-Яги (Е. Мозжечкова), Кощея Бес-
смертного (Е. Лезова). Исполнители 
нашли яркие интонации голоса, же-
сты, привлекающие внимание. Как 
показывает практика театрализован-
ных спектаклей, это любимые пер-
сонажи детей, которые побуждают 
зрителей проявлять выдумку, соуча-

стие и переживание, чтобы добро по-
беждало зло.

Дети болели всей душой за по-
хищенную Зиму (А. Платова) и для 
оказания ей помощи сами станови-
лись артистами, выходили на сце-
ну и выполняли действия игрового 
характера.

Сказка была поучительна и для 
детей, и для взрослых. Моменты ти-
шины сочетались со взрывами сме-
ха, бурным осуждением пакостей 
лесных обитателей и сочувствием 
их проказам.

Такое единение артистов и детей 
также достигалось и работой других 
театральных служб. За декорации, 
изобразительность, костюмы отве-
чала В. Гавриш. Вся художественно-
постановочная работа проводилась 
без огласки и держалась в секрете 
даже от преподавателя.

Эмоциональным стержнем спек-
такля явилось музыкальное оформ-
ление всех действий. К. Тарасова, вы-
бранный звукорежиссер, очень тон-
ко подошла к подбору музыки, кото-
рая звучала в нужный момент, усили-
вала впечатления и дополняла харак-
теры персонажей сказки.

Сказка закончилась новогодним 
угощением для детей, которые еще 
долго вспоминали сцены спектакля 
на факультете и после каникул в шко-
ле. Наблюдая игру студентов, отме-
тила для себя, что мелочей в профес-
сиональной подготовке логопеда не 
бывает. Звук, речь, движение, ритм 
всегда имели место при выполне-
нии учебных заданий в аудитории. 
Верно говорится: «Что посеешь, то 
и пожнешь».
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опыт

Что же такое 
AIESEC?

 Виктория Маслова

Если ты человек с активной 
жизненной позицией, стре-
мишься  развивать свои 

способности, тебя интересуют 
социальные проекты, ты хочешь 
улучшить знание иностранного 
языка, постичь культуру других 
стран и cломать стереотипы ино-
странцев о России, тогда ты дол-
жен узнать ответ на этот вопрос! 

AIESEC – это некоммерческая 
неполитическая независимая ор-
ганизация, полностью управляе-
мая студентами и недавними вы-
пускниками с целью раскрытия и 
развития лидерского и профес-
сионального потенциала моло-
дежи для внесения позитивного 
вклада в общество.

Начиная с послевоенного вре-
мени, AIESEC способствует раз-
витию дружеских отношений 
между странами и народами, 
помогая студентам получить 
опыт работы за границей, побы-

вать в другой стране в качестве 
волонтера, а также поучаство-
вать в конференциях, форумах 
и мастер-классах. Переходя от 
слов к делу, хочется рассказать о 
конкретных примерах того, как 
AIESEC помогает воплощать меч-
ты и объединяет в одну большую 
и дружную команду. В России эта 
организация  сотрудничает с та-
кими странами,  как Бразилия, 
Индия, Сербия, Китай, Индоне-
зия, Италия, Шри-Ланка, Турция, 
Египет, Колумбия и Польша! Ста-
жировки проходят по трем на-
правлениям: образование, куль-
тура и окружающая среда. 

Вот что говорят о своих стажи-
ровках наши стажеры-студенты : 

Елена Киселева: «Я влюби-
лась в Бразилию, потому что ни-
кто здесь не осуждает твой вы-
бор: ты можешь проводить вре-
мя так, как тебе нравится и при 
этом не быть лузером. Если не 

Обзор книги Джоджо Мойес  
«До встречи с тобой»

 «Грустная история о маленькой жизни и больших мечтаниях, которая 
заставит вас плакать» – английская ежедневная газета Daily Mail

Как такое могло случиться? После про-
чтения книги Джоджо Мойес «До 
встречи с тобой» моё прежнее пред-

ставление о людях с ограниченными воз-
можностями изменилось. Что человек пе-
реживает, когда сидит в инвалидном крес-
ле и понимает, что жизнь больше не ста-
нет прежней? О чём его мысли? Мы порой 
даже не задумываемся об этом… Книга от-
крывает нам неизвестное. Неожиданно для 
себя читатель начинает сочувствовать, пере-
живать, смеяться и плакать. Оторваться от 
книги невозможно, потому что она расска-
зывает о реальности, жестокой, но в то же 
время прекрасной.

Главной героиней является Лу Кларк. 
Среднестатистическая девушка без особых 
целей в жизни, но с огромной горой про-

блем. Главный герой – Уилл Трейнор, бога-
тый и состоятельный, но с одной большой 
проблемой. После несчастного случая он 
больше не может ходить. В его существова-
нии теперь нет смысла, и он отлично знает, 
как можно положить всему конец! Но Уилл 
не догадывается, что скоро Лу ворвется в 
его жизнь. Две совершенно разные судьбы 
встретятся и навсегда изменят друг друга.

Книга увлекла меня настолько, что я не 
могла остановиться, а после прочтения про-
должала размышлять о необычном сюже-
те. Очень эмоциональное повествование 
позволило мне пережить с героями их ра-
дости и печали. А конец книги заставил не 
только плакать, но и переосмыслить свою 
жизнь: она одна, и нужно ценить каждый 
прожитый день! 

«До встречи с тобой» – это такое произ-
ведение, закончив читать которое, целый 
день находишься в состоянии прострации, 
обдумывая, переосмысливая всё, что про-
читал. Если вы возьметесь за неё, то не 
останетесь разочарованными. Моя оцен-
ка 5/5. 

Стоит отметить, что в первые месяцы по-
сле выхода в свет романа Джоджо Мойес «До 
встречи с тобой» было продано свыше полу-
миллиона экземпляров. Книга вошла в спи-
сок бестселлеров «Нью-Йорк таймс», переве-
дена на 31 язык. Права на ее экранизацию 
купила киностудия «Метро-Голдвин-Майер». 
Релиз фильма назначен на август 2015 года.  
Звезда «Игры престолов» Эмилия Кларк и 
Сэм Клафлин из «Голодных игр» сыграют 
главные роли в экранизации романа.

ходишь на вечеринки, то ты можешь читать, что 
тебе нравится, слушать любимую  музыку  и смо-
треть любые фильмы».

Юлия Самородова: «Почему я решила поехать? 
Потому что это просто замечательный способ вы-
рваться из серых будней! К тому моменту у меня 
накопилась изрядная усталость от города (кото-
рый я, тем не менее, люблю); по разным причи-
нам мне так и не удалось попутешествовать, но я 
всегда очень хотела. Забавно, но до определен-
ного момента я даже не задумывалась о том, что 
у меня есть такая возможность, что есть множе-
ство программ, позволяющих студентам откры-
вать для себя новый мир, и при этом совершенно 
бюджетно. хорошая новость в том, что програм-
ма Global Citizen рассчитана не только на студен-
тов, но еще и на недавних выпускников. В общем, 
для меня все сложилось! Оставалось только вы-
брать страну. Выбирали очень долго, и я остано-
вилась на Италии».  Ты тоже можешь отправить-
ся на стажировку! Присоединяйся к нам! http://
vk.com/aiesec_yar

В материале использованы данные сайта  coollib.net
Александра Клиницкая, 718 группа.28 № 2 / 30 марта ‘2015 



Дарья Басова, 
719 группа

традиция

Организатором лагеря, как 
всегда, стало агентство по 
делам молодёжи Ярослав-

ской области при поддержке ГАУ 
ЯО «Дворец молодёжи» и ЯОМОО 
«Союз студентов». 

В течение  10-ти активных дней 
ребята проявляли себя во всех 
направлениях. На суд зрителям 
предъявляли  свои навыки и та-
ланты. Одновременно изучали но-
вые аспекты теоретических основ, 
участвовали в тренингах, семина-
рах и находили верных единомыш-
ленников. 

В этом году команды ведущих 
университетов региона работали по 
следующим  направлениям:

  «Повышение эффективности 
деятельности руководящего 
органа общественной орга-
низации»

  «Педагогический отряд»
  «Социальная ответствен-
ность и зрелость обществен-
ной организации: в идеях, в 
идеалах, в достижениях»

поколение

Вот и прошёл 
очередной сбор 
самых активных 
и позитивных 
студентов нашей 
области. Уже 38-ой 
раз они встречаются 
в областном лагере 
студенческого актива  
«Моё поколение». 
В этом году смена 
проходила на базе 
ЛОК «Сахареж».    

МОЁ

  «Ликбез»
Данный лагерь даёт возмож-

ность многим студентам, имею-
щим свою точку зрения по тому 
или иному вопросу, высказаться, 
предложить и, возможно, реали-
зовать свой план по решению кон-
кретной проблемы.   Кроме основ-
ной образовательной программы  
в лагере имеется возможность вы-
брать  любое объединение, исходя 
их собственных увлечений. В этом 
году выбирать можно было «Хоре-
ографию», «Вокал»,  « Хенд мейд» 

(дизайнерское искусство),  «Психо-
логические игры» или  «Туризм». 

         На заключительном вечере, 
уже по традиции, проходила пре-
мия «Овация». В нескольких но-
минациях выбирали  самых-самых. 
Студенты ЯГПУ активно пополнили 
личную копилку  наград. 

В номинации  «Лидер смены» 
отметили   Юлию Костицыну и Сер-
гея Васильева, «Открытием смены» 
стал Александр Смоленцев. Ска-
зать отдельное спасибо участники 
решили Дмитрию Холяеву и Ана-
стасии Хвостенко. Они победили в 
соответствующей номинации «Те, 
кому мы говорим спасибо!» 

Александр Смоленцев, студент  1 
курса  ИПП ФСУ, победитель номи-
нации «открытие смены» рассказал 
о своих впечатлениях: «Мое поко-
ление – это лагерь моей мечты! Это 
место, где собираются интересные 
люди с активной жизненной пози-
цией. В «Моем поколении» я завел 
много полезных знакомств, приоб-
рел новые знания, благодаря ув-
лекательным и информативным 
семинарам, открыл себя с новой 
стороны. В моей  памяти остались 
моменты каждого дня! Мне очень 
хочется вернуться в «Мое поколе-
ние», опять окунуться в эту атмос-
феру  крутых вечерок и длинных, но 
таких важных «свечек»».
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Пламенный привет 
вам, студенты  
и преподаватели,  
из Казахстана!

В январе 2015 года студентки 
622 группы педагогического 
факультета – Елена Ефремова, 

Светлана Мосягина и Наталья Золот-
цева – отправились на один семестр 
обучаться в ЖГУ. Вместе с тем и сту-
денты ЖГУ сейчас проходят обуче-
ние в магистратуре педагогическо-
го факультета.

Что такое академическая мобиль-
ность студентов, как проходит обуче-
ние в стенах университета-партне-
ра, что нового и интересного наш-
ли студенты, – слово Елене, Светла-
не и Наталье.

Студенческая жизнь – это, навер-
ное, самое интересное время жиз-
ни. За это время ты получаешь зна-
ния, которые будешь использовать 
всю свою жизнь, находишь новых 
друзей, общаешься с интересными 
преподавателями, получая бесцен-
ный опыт. Особый интерес студен-
ческая жизнь приобретает, когда уда-
ется поучиться за границей. Нам вы-
пала такая возможность. Мы очень 

Вот уже на протяжении нескольких 
лет между ЯГПУ им. К.Д. Ушинского и 
Жетысуским государственным универ-
ситетом имени Ильяса Жансугурова в 
Казахстане (ЖГУ) действует договор об 
академической мобильности студентов. 
В рамках этого договора студенты обоих 
университетов отправляются в гости друг 
к другу - учиться, заниматься научно-ис-
следовательской деятельностью, обме-
ниваться опытом, общаться и узнавать 
много нового, полезного и интересного. 

Общежитие, в которое мы посе-
лились, прекрасно обустроено: ком-
пьютерные классы, телецентры, би-
блиотека, столовая. Система прожи-
вания блочная: в каждом блоке по 
две комнаты и санузлу; в больших, 
просторных комнатах живут по два-
три человека.

Жетысуский государственный 
университет носит имя знаменитого 
казахского поэта Ильяса Жансугуро-

студентки 
622 группы 

педагогического 
факультета 

Елена Ефремова, 
Светлана 
Мосягина 
и Наталья 

Золотцева

Студенческая жизнь, как и у нас, 
не замыкается только на учебу - 
здесь организуются разнообраз-
ные общественные,  культурно-
массовые и досуговые мероприя-
тия.

рады, что не упустили ее.
На четвертый семестр мы поехали 

учиться в Казахстан. Университет на-
ходится в Алматинской области в го-
роде Талдыкорган, по пути в который 
перед нами открывались бескрайние 
степные просторы, возвышались гор-
ные хребты, покрытые серебристым 
снегом; нам встречались табуны ло-
шадей и стада баранов, свободно па-
сущихся недалеко от дороги. В Тал-
дыкоргане мы поселились в студен-
ческое общежитие, где нам оказали 
теплый прием. Казахи – очень госте-
приимный народ!!!
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ва. Располагается в трех корпусах, в 
каждом из которых у нас проходят 
занятия. Корпуса снабжены новей-
шим оборудованием: компьютеры 
(в среднем один компьютер на трех 
студентов), интерактивные доски, 
сенсорные экраны для просмотра 
баллов и расписания. Есть профес-
сиональная студия звукозаписи и те-
лестудия. На входе в каждый корпус 
стоят турникеты, проход через кото-
рые возможен по электронным про-
пускам. В учебных зданиях имеются 
научно-исследовательские лабора-
тории. Например, на факультете пе-
дагогики и психологии лаборатория 
специального образования, которая 
оборудована игрушками для разви-
тия мелкой моторики, книгами по 
развитию речи, массажной мебе-
лью, креслом для исправления осан-
ки у детей с ДЦП и прочими принад-
лежностями.

Студенты начинают учиться с 8 ча-

сов утра. Занятие длится 50 минут. 
Учеба проходит в две смены: первый 
и третий курсы учатся с 8 до 12, вто-
рой и четвертый – с 12 до 17. В ЖГУ 
работают по кредитной системе, по 
каждой дисциплине имеется свой 
учебно-методический комплекс – си-
лабус. Каждые две недели студенты 
сдают СРС (самостоятельная рабо-
та студента), а на рубежных неделях 
пишут контрольные. Система оцени-
вания балльная; на сессии студенты 
сдают экзамены по всем предметам.

Студенческая жизнь, как и у нас, 
не замыкается только на учебу – 
здесь организуются разнообразные 
общественные,  культурно-массовые 
и досуговые мероприятия. Прохо-
дят они на самом высоком уровне. 
За время проживания здесь мы по-
сетили некоторые из них: праздник 
в честь 20-летия Ассамблеи народов 
Казахстана, Мистер и Мисс ЖГУ, Ко-
рейский Новый Год, Масленица, 8 

Марта, Наурызмейрамы (казахский 
Новый год). А каждую субботу мы 
встречаемся с разными группами, 
интересно и весело проводя свобод-
ное время.

В одну из суббот мы посетили 
горнолыжную базу – летали со скло-
на на «таблетке», катались на конь-
ках, оседлали лошадей и по крутому 
склону забирались на высокую гору, 
где открывались невероятные снеж-
ные просторы. Веселых моментов 
было много: все попадали на лед, 
побегали от лошадей, кубарем скати-
лись с горы и искупались в снегу. Кро-
ме того, мы общаемся с местными 
студентами за вкусным обедом. В об-
щем, нам здесь все очень нравится.

До нашего возвращения домой 
осталось несколько месяцев, за ко-
торые мы узнаем еще много нового, 
полезного и интересного. А как при-
едем домой, обязательно расскажем 
еще об учебе и жизни в гостеприим-
ном Жетысуском государственном 
университете.

И, конечно же, спасибо родно-
му университету, руководству, пре-
подавателям за эту бесценную воз-
можность!
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К семидесятилетию 
Великой Победыту

рн
ир

У частники эстафеты бежали 
дистанцию на лыжах и стре-
ляли по мишеням. 

Первыми на старт вышли девуш-
ки, между ними разыгралась нешу-
точная борьба. Лидером гонки стал  
факультет физической культуры. Фа-
культет социального управления по-
стоянно наступал им на пятки, но по-
следние секунды решили исход за-
бега. Девушки пробежали неплохо, 
ощущался эмоциональный подъ-
ем соревнований. Без драматиче-
ских ситуаций не обошлось: частые 
падения и промахи в стрельбе на 
первых кругах. Участницы показали 
свою тягу к победе и прошли гонку 
достойно! 

Далее стартовали юноши. Гонка 
оказалась не менее напряженной!  
Каждый спортсмен выкладывался на 
все 100%. В меткости стрельбы парни 
превзошли девушек: промахов было 
значительно меньше (за каждый 
промах прибавлялись дополнитель-
ные секунды). По словам участника 
соревнований, трасса оказалась  тя-
желой и неровной, дистанцию про-
ходить было нелегко. На огневых ру-
бежах отстреляться хорошо часто не 
удавалось из-за замерзших рук спор-
тсменов. Возможно поэтому многие 
показали не такие результаты, на ко-
торые рассчитывали. Но наши ребята 
по-настоящему мужественно пробе-
жали эту гонку.

После такого яркого соревнова-
ния состоялось не менее яркое на-
граждение. Организаторы пообе-
щали, что со следующего года будет 
введена цветочная церемония, как в 
большом спорте.

У студентов  ЯГПУ уже стало традицией в конце зимы участвовать в соревно-
ваниях по биатлону. 19 февраля на стадионе ракетного училища  вновь прош-
ли соревнования по биатлону, которые считаются началом череды меропри-
ятий, посвященных семидесятилетию Великой Победы. Девять факультетов 
сражались за звание лучших лыжников университета! Борьба была очень 
жесткая, напряженная,  иногда даже  драматичная.

Александра Клиницкая, 
718 группа. 

Фото Анастасии  
Ножниной.

 Итоги биатлона среди девушек: 
1 место –  
факультет физической культуры
2 место –  
факультет социального управления
3 место –  
дефектологический факультет

Итоги биатлона среди юношей:
1 место –  
факультет физической культуры
2 место –  
физико-математический факультет
3 место –  
факультет социального управления

Несмотря на то, что факультет рус-
ской филологии и культуры не занял 
призовых мест, он может похвастать-
ся призами своих болельщиков, ко-
торые поддерживали любимую ко-
манду! Соревнования показали, что 
в нашем вузе достаточно крепких и 
сильных ребят, которые каждый год 
готовы отстаивать честь своего фа-
культета, и их по праву можно на-
звать настоящими спортсменами! 
Искренне поздравляем всех побе-
дителей и участников соревнований!
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гости факультета
Мастер-класс для начинающих журналистов

Ежегодно на филологическом факультете 
проходят дни журналистики. В этот раз 
мастер-класс для начинающих журнали-

стов провела известный российский журна-
лист, продюсер, режиссер, а в недавнем про-
шлом известная телеведущая Первого канала 
Лариса Кривцова. 

На встречу, которую организовали кафе-
дра журналистики и факультет русской фило-
логии и культуры, были приглашены не толь-
ко студенты направления «Журналистика», 
но и слушатели специализации «Журнали-
стика региональных СМИ» ЯГПУ имени К.Д. 
Ушинского. Лариса Валентиновна рассказа-
ла много интересного о телевизионной жизни. Так, например, 
всем было любопытно узнать, как правильно написать инфор-
мационную заметку, как придумать и разработать свою соб-
ственную телевизионную программу. Было выслушано мнение 
студентов по этому вопросу. Каждый из присутствовавших сту-
дентов предложил свой вариант авторских телевизионных пе-
редач. Причем обсуждались самые неожиданные предложения. 

Так, например, один из студентов в своей 
передаче, которую он назвал «Малоизвест-
ные факты об известных людях», предло-
жил брать интервью у известных людей в 
нестандартной обстановке, например в бас-
сейне. А другая студентка придумала пере-
дачу о современном искусстве с необычным 
названием «Меховой телефон». 

Проведение таких мастер-классов необ-
ходимо и важно для тех, кто действительно 
хочет достичь мастерства и профессиона-
лизма. Встречи с настоящим профессиона-
лом, человеком, любящим свое дело и гото-
вым поделиться богатством своих знаний, 

очень нужны студентам. Они позволяют узнать много важно-
го и нужного, дают шанс открыть в себе новый талант и стре-
миться к совершенству. 

Виталий Зайцев,  
слушатель специализации  

«Журналистика региональных СМИ» 

Лев Ефремович 
Кройчик поделился, 
что любит начинать 
свои тексты с 
отточия. Пожалуй, и 
я начну… 

З а окном зима. В аудитории тишина. Зву-
чит один уверенный мужской голос. Но 
это все же диалог, «диалог с глазами». С 

одной стороны – настоящий мэтр журналисти-
ки, о чем нам сигнализирует его царское имя. С 
другой – студенты разных курсов, коллеги. Пре-
подаватели сказали четко: «Явиться всем!». И 
время поставили неудобное: вставать рано, и 
выходными пожертвовать заставили – воскре-
сенье. К тому же Лев Кройчик личность не ме-
дийная. Это не Собчак, и даже не Малахов. Его 
талант и успешное соотношение знаний и опы-
та могут оценить лишь люди, сведущие в сфере 
журналистики. А что взять с простых, вечно го-
лодных  студентов, которые и с планами на твор-
чество пока не определились? Они как зрители: 
уж если жертвовать временем, откладывать все 
свои проблемы на потом, превозмогать лень по 
утрам и выходить на гололед, так давайте хле-
ба и зрелищ. Многие подумали: «Ну, схожу один 
раз, а там посмотрим». Итак, полная аудитория, 
и входит он.

Рассказал, объяснил, схемы на доске нарисо-
вал. Вопросы есть?... Вопросов нет. Опять тиши-
на, но это была осознанная тишина. Не оттого, 
что аудитория неактивна, не оттого, что ей было 
неинтересно. Она просто пока еще не поняла, 
что это было. Вроде бы где-то мы все это уже 
слышали и публицистику читали и даже писали, 
но это оказалась не публицистика вовсе. Поня-

тие «дискурс» тоже разбирали, но только сегод-
ня и осознали, что это на самом деле. Как он это 
сделал? Наверное, это и называется – профес-
сионал. Когда ты заходишь в аудиторию, здесь 
мало быть гениальным журналистом, нужно 
быть и грамотным педагогом, и отчасти психо-
логом. Наверное, это формула успеха.

Студенты это поняли, и после первой же 
лекции все дела были отложены на потом, гла-
за по утрам стали открываться быстрее, и даже 
завтрак был уже не так важен. Студенты стали 
просто звонить друг другу и спрашивать: «А ког-
да Кройчик завтра? Я хочу прийти». Это значит – 
тест прошел. После этого мы узнали, что в чей-
то огород можно кидать не только камни, но и 
розочки, что журналистский текст должен быть 
свежеиспеченной булочкой, а ярославское теле-
видение, оказывается, не хуже воронежского.

Но после всех теоретических советов после-
довал неожиданный финал. Лев Кройчик пред-
ложил забыть все правила, развести костер в 
центре аудитории и… нет, не спалить универси-
тет, а сжечь тетради. На что студенты радостно 
засмеялись. Но в их глазах читалось: «Нет, эти 
лекции мы никому не отдадим. Они для нас дей-
ствительно важны». Он уехал, но обещал вер-
нуться. А ярославским студентам остается лишь 
жалобно вздыхать в коридорах. Мы скучаем.

Алина Комарова, выпускница 
специальности «Журналистика» (ФРФиК)Диалог  

со Львом Кройчиком
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творчество

Интеллектуальные игры

Зачем играть со мною в игры?
Зачем нельзя мне так сказать?
Мои напрасные молитвы
Не могут все здесь оправдать.
Дождусь иль нет? Того не знаю
И не могу понять пока.
Душой я сильно выгораю,
И я в смятении слегка.
Зачем же ты со мной играешь, 
Не захотев меня убить?
Увы, как я, ты не страдаешь.
А ведь могла твоею быть!

Александра Морозова (гр. 712)

Постскриптум 

Закончились вечер и утро. Рутина
закончится стуком стального пера.
Покончено будет с любовью, гонима
такая идея – была до вчера.
Ничто пробежит – по морям и соседям,
расколется воздух и треснет вода,
исчезнет жестокость, когда города
заменят берлоги уставшим медведям.
Вселенная вдох позабудет и выдох.
Белесые рыбы покорно утонут,
закончатся люди на суше – и в книгах,
и губы не скажут «экспекто патронум».
Закончится мир, поддаваясь утехам,
застынет как кобра – уже навсегда.
Потухнет планета, покуда звезда
не брызнет твоим апельсиновым смехом.

Олег Джалалов (гр. 729)

Купаться  
запрещено,   
или Коротко  
о любви

Олеся Сафонова (гр. 712) 

Что творится в голове дру-
гого человека? Чужая душа 
– потёмки. «А если я хочу 

окунуться в эту темноту?» Риск-
ни, только не забудь зацепить яко-
рем зыбкий песок этого позабыто-
го, одинокого пляжа, дабы не уто-
нуть в ней.

Прозрачная, безмятежная вода 
бывает только при полном штиле. 
Но ведь он не вечен. Ничто не веч-
но. А шторм уже облизывает вол-
ной сухие губы берега и исходит-
ся слюной, завидя такой лакомый 
кусочек. Такие как ты ему прихо-
дятся по вкусу. А ты уже ни о чём 
не думаешь. Покачивающаяся си-
няя ткань уже завладела твоим 
сознанием, и ты с разбега броса-
ешься в эту морскую колыбель. 
Одной волной он поглощает тебя, 
а в криках чаек тонет твой пред-

смертный стон.
Когда-нибудь прощальной вол-

ной тебя выбросит на берег, и, от-
кашливаясь, ты будешь выплёвы-
вать остатки захлестнувших тебя 
чувств. Окончательно придя в со-
знание, ты осмотришься вокруг, 
оценивая ущерб, который принёс 
тот самый обаятельный шторм. 
Жертва: один человек, живой фи-
зически, морально утонувший. 
Душа не найдена.

Бросив последний взгляд на 
морскую гладь, ты покинешь про-
клятый берег. Возможно, повину-
ясь воспоминаниям, теплящим-
ся в теле, отравленном его солью, 
ты вернёшься на этот пляж. Но у 
самой кромки воды тебя встретит 
когда-то собственноручно вби-
тая в песок табличка: купаться за-
прещено.

***
Так смешно, что хочется рыдать от отчаяния. 

Стучать и ломиться в двери, ключи от которых 
давно потеряны. Кричать и горланить под ок-
нами, что уже заколочены. Не надеяться ни на 
что, но по инерции продолжать верить в луч-
шее. Заставлять себя любить всё то, что так не-
навидишь. Ведь это словно пройти один шаг, не 
так ли? Ложь.

Но ты не пугайся, не кричи, не буди всех во-
круг своими всхлипами. Ведь все так живут. Они 
знают. И прячут правду поглубже в своих душон-
ках. У них больше нет душ, ведь предавая и про-
давая свои идеалы, они отказываются и от ча-
стички себя. Раз за разом оттяпывая мясницким 
ножом всё больше и всё равнодушнее.

Пытаются заработать как можно больше на 
престижных работах, на самом деле отдаваясь за 
гроши. Винят родителей, учителей, друзей, лю-
бовников бывших и нынешних, ведь это на их 
совести будущее, которое так и осталось «воз-
можным».

Всё это чушь, и все это прекрасно знают. Да и 
я пишу об избитых истинах. Вот только ничего 
не меняется, и вы продолжаете крутить колеса, 
оставаясь на месте. Так обидно и ужасно, что хо-
чется рассмеяться вам в лицо. Даже на мгнове-
ние попав в ваше течение, стремиться вернуться 
к своему пути. Ненавидеть эту систему, но най-
ти в себе достаточно любви и поддержки, чтобы 
подать руку помощи заблудшей пока-ещё-душе.

Ведь это в их правилах идти на дно и тащить 
за собой других, повторяя: «Мы не всегда делаем 
то, что нам нравится». В наших же – подтолкнуть, 
чтобы в конце концов воспарить высоко в небе.
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творчество

Кто идет  
по следу  
одинокому…

Александр 
Урб  

(гр. 712)

– Пап, – едва слышимо простонал мальчик, 
– мне холодно… – он укрылся в тоненьком по-
лушубке, и лишь небольшое личико высуну-
лось из меховой накидки и глядело на отца с 
жалостливым выражением. Еще чуть-чуть, и 
небольшие слезинки превратятся в замерз-
шие бусинки застывших ледяных эмоций, не 
боящихся холодов.

– Сынок, нужно подождать еще немнож-
ко, скоро туман должен рассеяться, и мы пой-
дем дальше, – отец как можно сильнее при-
жал мальчика к себе и, тяжело дыша, уткнул-
ся в плечо сына, – еще немножко, – дрожащим 
голосом тихо повторил отец, – немножко…

Они сидели около огромного дерева, кро-
на которого уже давно отмерла и осыпалась, 
словно сбросив тяжкую ношу, и отдалась без-
мятежным холодам, завывающим свою моно-
тонную, упоительную песню. Пепельная зем-
ля медленно, но с неимоверным стремлени-
ем покрывалась непроницаемым туманным 
облаком. Оно тяжко изливалось на поникшие 
деревья, которые едва трепетали ветками и 
поддавались ледяному дыханию неизвестно-
сти. Туман проникал все дальше и дальше, за-
волакивая обгоревшие ели, а они в ответ под-
дакивали обнаженными лапками и скрыва-
лись в пучине мутного круговорота. 

– Сынок, тебе лучше? – дрожа, спросил 
отец. 

– Немного…  Только не могу рукой пошеве-
лить… – тревожно ответил мальчик. – Все ведь 
будет хорошо? Почему мы не идем дальше?

– Пойдем, сынок, пойдем. Надо только не-
много подождать... Я не знаю, что там, за ту-
маном, погибель наша или спасение, – неу-
веренно произнес отец, потирая руки, свои 
и сына. – Я ничего не вижу…

Мальчик промолчал и еще сильнее при-
жался к отцу. Тихо и безмятежно с потускнев-
шего неба падали белоснежные хлопья снега. 
Одна снежинка, неуверенно виляя, приземли-
лась на нос мальчика. Он тревожно вздрогнул.

Минута за минутой тянулись титаниче-
ским бременем неизвестности и пустоты. Ту-
ман вот-вот уже накроет и их дерево. Но еще 
есть время, есть толика надежды, что туман 
рассеется и покажется дорога на дальние зем-
ли, где они смогут снова обрести дом и счаст-

ливую жизнь, которую они потеряли.
Отец онемевшими руками пошарил в хо-

лодных карманах. Осталась одна спичка, на-
чавшая уже покрываться небольшим инеем. 

– Пап, не надо…оставь… – простонал 
мальчик.

– Нет, иначе мы ее никогда не сможем раз-
жечь… – тихо пробормотал отец... Как тебе? 
Сынок…

Мальчик тихо подал звук:
– Угу…только ногу не чувствую…Пап? – 

тяжко простонал мальчик, зовя отца.
– Да, я тут, с тобой, мой мальчик, всегда 

буду с тобой… – ледяным голосом произнес 
отец, пытаясь пошевелить конечностями, ко-
торые уже давно отказались выполнять свою 
работу. Отец одеревеневшими руками чир-
кнул о коробок, и спичка засияла небольшим 
резвым огоньком

– Сынок, вот… – и осторожно подал спич-
ку мальчику. Он неуверенно принял огонек и 
приблизил его к лицу.

– Вот, совсем скоро мы сможем идти даль-
ше… – спокойным тоном произнес отец, – со-
всем скоро…

– Пап, мне тепло… – тихо произнес маль-
чик…очень тепло…

– Мне тоже, сынок…Прижмись лучше ко 
мне…

– Да…
И туман серым облаком легонько накрыл 

оголившееся дерево, убаюкивая, успокаивая 
и погружая в безмятежный, умиротворенный 
сон вечности.

– Пап, я ничего не вижу…но мне очень 
жарко…

– Так и надо, сынок, так и надо… – отец 
прижался лицом к лицу сына, и ледяная сле-
за по горячей щеке скатилась на меховую 
накидку.

Но внезапно через всю туманную шапку 
прорезался лучик теплого света, прожигаю-
щий плотную занавесу мглы.

– Пап! – громко простонал мальчик, – я 
вижу, вот там, там свет! Смотри!

Отец, не отнимая головы от щеки сына, 
тихо ответил: 

– Вижу, сынок…
Спичка погасла. 
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СИБ-info П.А. Гужова,начальник отдела СИБ ЯГПУ 
Екатерина Федорова  и Екатерина Москвина, 

студенты ЕГФ

ДОНОРСТВО 
КАК 
ТВОРЧЕСТВО

ВНИМАНИЕ! Областная акция  
«ДОНОРСКОЕ СОВЕРШЕННОЛЕТИЕ»

В предновогоднюю неделю декабря 2014г. на Ярослав-
ской областной станции переливания крови прошла ак-
ция «С Новым годом, Служба крови!». Кровь сдали бо-

лее 500 доноров, среди них – студенты ярославских вузов. В 
эти дни для нужд здравоохранения было заготовлено около 
300 литров крови.

В ЯГПУ уже несколько лет реализуется научно-социальный 
проект «Донор – звучит гордо!» в тесном сотрудничестве с Ярос-
лавской областной станцией переливания крови (ЯОСПК).

Разработчики и основные его участники – студенты ЕГФ. В 
рамках проекта активно работает волонтерский отряд «Вме-
сте можем больше!». В этом году к проекту присоединились 

студенты дефектологического факультета. Студенты-волонте-
ры украсили новогоднюю акцию на станции переливания на-
стоящим театрализованным гала-концертом для доноров.  В 
холле и рекреациях станции звучала музыка, караоке новогод-
них песен, ребята проводили викторину и даже вместе с доно-
рами под гитару пели песни, читали стихи. Каждому, кто сдал 
кровь в эти дни, были вручены сувениры с донорской симво-
ликой. Студенты ЯГПУ не остались в стороне – 8 человек также 
дали миру несколько литров молодой здоровой крови – цен-
ного для жизни вещества.

Глубокая признательность нашим волонтерам донорам – сту-
дентам с активной жизненной позицией и добрым сердцем!

20 апреля 2015 г., 
Ярославская областная станция переливания крови 

(Ярославль, Тутаевское шоссе, д.95-в)
Это день, прежде всего, для тех, кто, достигнув совершенно-

летия, впервые становится донором крови. И, конечно, для тех, 
кто неравнодушен, готов совершить акт доброй воли и поделить-
ся частицей своей крови. Больные люди, особенно дети, ждут и 
вашей помощи!

Для участия в акции необходимо записаться у студкуратора ак-
ции по ЯГПУ Екатерины Москвиной, тел. 8(920)137-88-19. Также чи-
тайте новости на форуме сайта donor-yspu.ru.

Присоединяйся! Поддержи молодежное донорское движение!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
За большой вклад в развитие движе-
ния по безвозмездной даче крови в 
Ярославской области медалью «За со-
действие донорскому движению» Фе-
дерального медико-биологического 
агентства награждена Патриция Алек-
сандровна Гужова, начальник СИБ 
ЯГПУ, кандидат биологических наук, 
руководитель научно-социального 
проекта «Донор – звучит гордо!»
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события

Д ень студента – гранди-
озный общий праздник. 
Ведь почти каждый был, 

есть или только будет студентом, 
а значит, с радостным трепетом 
произнесет имя мученицы Татиа-
ны, в день поминовения которой в 
1755 году императрица Елизавета 
Петровна подписала Указ «Об уч-
реждении Московского универси-
тета» и обрекла всех студентов на 
самые плодотворные и безболез-
ненные муки учения, размышле-
ния и творчества!

В Ярославле этот праздник отме-
чают с размахом. Дворец молодё-
жи совместно с агентством по де-
лам молодёжи 25 января органи-
зовали для всех студентов города 
незабываемое торжество.

Каждый вуз собрал команду са-
мых лучших студентов для высту-
пления в КЗЦ «Миллениум». Зада-
ча – проявить все творческие, спор-
тивные, интеллектуальные способ-
ности. Уже с раннего утра в «Мил-
лениуме» готовились к выступлени-
ям. В гримерке великое столпотво-
рение: кто-то дорисовал плакаты, 
кто-то делал грим, особого сопер-
ничества не чувствовалось – общее 
воодушевление, общий праздник. 
Студенты собрались порадовать 
друг друга, а конкурс – это уже вто-
ростепенное. Фееричное откры-
тие, конкурсы визиток, представ-
ления учебных заведений в четы-
рех тематических блоках: спорт, 
интеллект, творчество и студенче-
ские СМИ, награждение победите-
ля (на этот раз выиграла команда 
ЯГТУ) – всё объединилось в яркий 
гала-концерт. Но настоящими его 
триумфаторами стали те, для кого 
Татьянин день еще и личный празд-
ник – лучшие студенты были на-
граждены в номинациях «Научный 
деятель», «Звезда студенчества», 
«Лидер университета», «Спортсмен 
года». От нашего университета гра-
мотой губернатора ЯО награждена 

ДЕНЬ СТУДЕНТА

2015 Юлия Костицына (ИФ). Дипломами 
агентства по делам молодежи Ярос-
лавской области награждены Вера 
Печникова (ПФ), Михаил Бураков 
и Артем Кряталов (ЕГФ), Григорий 
Кулаков, Владимир Карпов, Семен 
Маркелов и Любовь Сухова (ФСУ), 
Кристина Тихонович (ФФК).

Поздравить ярославских студен-
тов приехал представитель Феде-
рального агентства по делам моло-
дежи Александр Левит, кстати, вы-
пускник ЯГПУ 2011года.

Мы присоединяемся к поздрав-
лениям и желаем каждому, для 
кого Татьянин день не рядовой в 
календаре, навсегда сохранить в 
себе любознательного и весёлого 
студента!

Оксана Курова, студентка ПФ

  Юлия Костицына (ИФ), Патриция Александров-
на Гужова (СИБ ЯГПУ), Александр Левит (Росмоло-
дежь), Михаил Бураков (ЕГФ)

  Артем Кряталов (ЕГФ) и Григорий Кулаков (ФСУ)

37№ 2 / 30 марта ‘2015 



П.А. Гужова,начальник отдела СИБ ЯГПУ, 
Диана Солоницына, ФСУ

РОВЕСНИЦА   ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
Студенческая конференция 
ЯГПУ отмечает 70-летний 
юбилей!

Говоря о 
праздновании ДНЯ 
НАУКИ, заметим, 
что праздник этот 
отмечается в разных 
странах в различное 
время. 

Т ак, организация ЮНЕСКО 
объявила Всемирным днем 
науки 10 ноября, а в России 

День науки – 8 февраля. Официаль-
но российский праздник учрежден 
в 1999 году президентским указом 
и приурочен к 275 годовщине осно-
вания Академии наук, созданной по 
решению царя Петра I в 1724 году.

В нашем университете ДНИ СТУ-
ДЕНЧЕСКОЙ НАУКИ традиционно 
проходят в марте – это открытый 
конкурс-выставка «Инновацион-
ный потенциал молодежи» и сту-
денческая научная конференция 
«День науки».

В этом году 18 и 19 марта в уни-
верситете прошла 70-я юбилейная 
конференция «День науки». Вот 
уже 70 лет в эти весенние дни соби-
раются студенты и преподаватели, 
активные в науке, в изобретатель-
стве, интеллектуальном творчестве. 
Дни науки – это кульминация попу-
лярного молодежного движения, 
в котором ежегодно участвуют бо-
лее 1000 студентов и магистрантов 
вуза. В программе 70-ой конферен-
ции – работа 115 научных секций, 
где были представлены 1020 иссле-
довательских докладов. По количе-
ству участников в тройку лидеров 
в этом году вошли педагогический 
факультет, факультет русской фило-
логии и культуры и факультет соци-
ального управления.

В рамках конференции тради-
ционно состоялось заседание Сту-
денческого исследовательского 
бюро, которое в этом году объе-
динило 3 научных секции. Внима-
нию экспертов и участников были 
представлены инновационные на-
учно-исследовательские проекты, 
инновационные образователь-
ные технологии, а также исследо-
вания в сфере духовно-нравствен-
ных проблем.

СИБ-info

Наибольшее впечатление про-
извели разработки ярославских 
школьников, которые сумели до-
стойно представить их на студен-
ческой конференции. Так, Артём 
Хапов, ученик 8 класса МОУ лицей 
№86, продемонстрировал установ-
ку для вакуумного ламинирования 
стекла и термовакуумной формов-

ки пластика. Артём не только из-
учил физические принципы дей-
ствия установки и рассчитал стои-
мость материалов, которые были 
использованы в работе, а также 
вместе с наставником изготовил 
работоспособную печь, испытал 
устройство и продемонстрировал 
тестовые изделия.

Воспитанники МОУ ДЮЦ «Лад» 
разработали и показали устройства 
и механизмы, оптимизирующие де-
ятельность человека. Например, 
проект 4-классника Ивана Якими-
чева «Разводной мост как способ 
развязки наземного и судоходно-
го транспорта» предполагает сде-
лать инфраструктуру Ярославля бо-
лее удобной, а реку Которосль на 
Стрелке украсить автоматическим 
поворотным мостом. А Костя Горбу-
нов и Ярослав Виноградов принес-

  Школьни-
ки представи-
ли свои изобре-
тения

  Научная секция СИБ
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ли своих виброботов, созданных по 
принципам BEAM – робототехники.

Целый спектр исследований 
предложили студенты ФСУ. Напри-
мер, Юлия Фурманова исследо-
вала психологические особенно-
сти межличностных конфликтов у 
подростков, воспитывающихсяв 
условиях детского дома. Юля хочет 
продолжить работу с подростками 
и уже наметила перспективу даль-
нейшего исследования.

В секции «Проектная деятель-
ность в обучении: новые методи-
ки и технологии» глубокой, науч-
но осмысленной заинтересован-
ностью в повышении читательской 

компетентности младших школь-
ников блеснули студентки 3 курса 
ПФ Наталья Жукова и Александра 
Голубкова. Актуальные и качествен-
ные дидактические компьютерные 
материалы представили Ирина Ки-
скина и Юлия Семикова (ФМФ). А 
Диана Солоницына, студентка 4 
курса ФСУ, поделилась технологи-
ей успешного формирования со-
циального интеллекта у юных жур-
налистов.

Каждое исследование, экспери-
мент, вывод, каким бы скромным 
он ни казался, – это уверенный шаг 
к большому открытию, изобрете-
нию, весомый вклад в Российскую 

науку! В истории нет ничего случай-
ного – все ассоциации наполнены 
ёмким, универсальным смыслом. 
Такими же маленькими шагами 70 
лет назад наш народ приближал Ве-
ликую Победу над фашистской Гер-
манией. Невероятными усилиями, 
могучей волей и непосильным тру-
дом наши деды достигли Победы.И 
в тот год, когда измученная, но во-
одушевленная страна отмечала по-
беду, в Ярославском педагогиче-
ском институте задумались о боль-
шой науке – стали готовить к ней 
молодых.Сегодня мы с уверенно-
стью можем сказать, что студен-
ческая научная конференция – это 
праздник всех предшествующих по-
колений студентов ЯГПУ.

Высокие стандарты в области 
образования в части фундамен-
тальных наук и богатая на талан-
ты русская земля дали миру нема-
ло знаменитых имен. Менделеев, 
Павлов, Капица, Ландау, Мечни-
ков, Королев, Колмогоров, наш зем-
ляк, – вот лишь несколько фами-
лий, известных и поныне. Россий-
ские ученые внесли неоценимый 
вклад в развитие мировой науки. 
Многими достижениями научно-
технического прогресса, использу-
емыми в повседневной жизни, мы 
обязаны работникам научной от-
расли! Поэтому в юбилейные дни 
науки поздравляем всех с этим ве-
ликим праздником. Пусть в вашей 
жизни все тропы ведут к открыти-
ям и высоким технологиям, пусть 
вам сопутствует удача, а каждый 
новый день приносит удовлетво-
рение от работы.

С ПРАЗДНИКОМ НАУКИ!

  Костя Горбунов, ДЮЦ «Лад»

  Артем Хапов,  
МОУ лицей №86 

  Научная секция СИБ

  Иван Якими-
чев и настав-
ник Ирина Ува-
рова, ДЮЦ 
«Лад»
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Ежегодный фестиваль 
«Валенки-шоу» вновь прошел 

в преддверье праздника 8 
марта. Куча эмоций, новых 
знакомств и безграничного 

отдыха сопровождались 
приятными сюрпризами от 

организаторов! 
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КОНКУРС  
среди молодежи ЦФО «СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ»

1 – 30 апреля 2015г.

ВНИМАНИЕ!

Донорскому движению в ЯГПУ исполни-
лось десять лет. Такую значимую дату 
стоит отметить участием в творческом 
конкурсе. Грядет и еще одна, всенарод-
ная священная дата, к которой донор-
ство, бесспорно, имеет и прямое, непо-
средственное, и символическое отно-
шение – День Победы в Великой отече-
ственной войне. Встретим этот величай-
ший национальный праздник размышле-
ниями о том, что продолжает быть акту-
ально и в наши дни.

Цель конкурса – создание условий для вы-
явления и поддержки молодежных инициа-
тив в сфере здорового образа жизни (двига-
тельной активности), пропаганды идей без-
возмездного донорства крови, популяриза-
ция милосердия, патриотизма как традици-
онных ценностей гуманистического общества.

Номинации конкурса:
  Лучшие фото-мотиваторы в сфере здоро-
вого образа жизни (двигательной актив-

ности) и донорства крови (формат jpg.  и  
cdr.);

  Призыв года (слоганы в сфере донорства 
крови и ЗОЖ.);

  О донорстве  в стихах  
  (объем одной конкурсной работы не бо-
лее 120  строк);

  Эссе «Быть донором крови, значит…»
  (объем не более 1 страницы, шрифт Times 
New Roman, размер 14, одинарный меж-
дустрочный интервал);

  Лучшая социальная реклама в сфере здо-
рового образа жизни (двигательной актив-
ности) и донорства крови (категория «Пла-
кат», «Billboard» – макет в формате jpg.  и  
cdr.; категория «Видеоролик» – продол-
жительность строго ограничена 30-60 се-
кунд);

  Есть идея! (лучшая разработка/сценарий 
мероприятия в сфере здорового образа 
жизни (двигательной активности) и донор-
ства крови для молодежи. Объем текста – 
не менее 2-х печатных страниц в редакто-

ре Word: шрифт Times New Roman, размер 
14, одинарный междустрочный интервал).

Возраст участников 18-30 лет. Проект мо-
жет быть подан как индивидуально, так и мо-
лодежным коллективом (не более 3 соавто-
ров). Организационную работу по проведению 
конкурса, административное сопровождение 
конкурсных работ проводит «Студенческое ис-
следовательское бюро» ЯГПУ.

Участник конкурса с 1 до 30 апреля  2015 
года должен направить пакет конкурсных ма-
териалов в соответствии с номинацией в СИБ 
ЯГПУ,  e-mail:  sib@yspu.org  и по адресу:

  7-ой уч.корпус, ул. Которосльная набе-
режная, 46-в, кабинет №510; тел.72-76-15 или

  Гл. уч. здание, ул. Республиканская, д. 
108, кабинет №126, тел. 32-97-05.

Положение о конкурсе и требования к ра-
ботам – на сайте университета в разделе 
«Новости» Студенческого исследователь-
ского бюро ЯГПУ.


