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С 21 по 24 октября в 
ЯГПУ им. К.Д. Ушин-
ского проходят тради-
ционные студенческие  
Дни донора.

Добровольцев, желаю-
щих участвовать в этом по-
истине благородном деле 
обычно много. Студенты по-
нимают всю важность и необ-
ходимость акции. Ведь сдан-
ная кровь – это, безусловно, 
чья-то спасенная жизнь!

– Донорство приобрело 
значительный размах, сегод-
ня это уже именно движение, 
охватывающее большое ко-
личество неравнодушных лю-
дей. Благодаря энтузиастам 
проходят акции по сдаче кро-
ви для тех, кто в этом нужда-
ется и, в первую очередь, для 
тяжелобольных. Студенты на-
шего университета – надеж-
да и опора молодежного до-
норства - принимают самое 
активное участие в создании 
банка безопасной крови, – 
рассказывает кандидат био-
логических наук, начальник 
отдела «Студенческое ис-
следовательское бюро», до-
цент кафедры безопасности 
жизнедеятельности ЯГПУ им. 
К.Д. Ушинского, научный ру-
ководитель проекта и сайта 
«Донор - звучит гордо!» Па-
триция Гужова.

«День донора» - одна из 
самых масштабных акций в 
педагогическом универси-
тете. Списки студентов, ко-
торые хотят сдать кровь, на 

факультетах составляют за 
месяц до начала мероприя-
тия. В этот раз в донорской 
акции планируют участво-
вать около 1000 человек. И в 
прошлые годы было не мень-
ше. Обычно студентам в эти 
дни удается сдать более 200 
литров крови - серьезный 
вклад в региональные пока-
затели.

По традиции мобильный 
пункт переливания крови 
размещается в стенах есте-
ственно-географического 
факультета. Кстати, студен-
ты именно этого факультета 

являются разработчиками 
уникального научно-соци-
ального проекта. Он пред-
ставляет собой комплексную 
программу развития донор-
ского движения среди сту-
денчества и имеет свой web-
сайт. Основная цель проекта, 
работающего уже несколько 
лет, - пропаганда донорства 
и привлечение здоровых и 
активных юношей и девушек к 
безвозмездной сдаче крови. 
Такой молодежный проект - 
единственный в Ярославском 
регионе.

– Наши активисты тесно 

сотрудничают с Ярославской 
областной станцией перели-
вания крови. В рамках проек-
та создана и зарегистрирова-
на в Роспатенте база данных 
«Студенты-доноры ЯГПУ им. 
К.Д. Ушинского». Можно с 
уверенностью сказать, что 
добровольные доноры на-
шего вуза - самые активные 
среди студентов областного 
центра. С каждым годом та-
ких ребят все больше и боль-
ше, – с гордостью говорит 
Патриция Гужова.

Проект «Донор – звучит 
гордо!» отмечен высокими 

наградами Всероссийской 
выставки «НТТМ». В вузе 
создан не просто пункт 
приема крови, а настоя-
щий научно-практический 
центр донорства. Волон-
теры студотряда проводят 
анкетирование, работают 
жгутерами, лаборантами, 
оказывают первую довра-
чебную помощь. Волонтеры 
обязательно рассказывают 
о том, какие изменения 
могут происходить в кро-
ви при различных заболе-
ваниях, как подготовиться 
к кроводаче и безопасно 
для здоровья перенести 
эту процедуру. Многие 
приходят сдавать кровь во 
второй, третий, 
четвертый раз – 
уговаривать не 
надо. Тех, кто 
прошел терапев-
тический отбор 
и сдал кровь, в 
обязательном по-
рядке в универси-
тетской столовой 
ждет обед, не-
обходимый для 
поддержания сил. 
Кстати, согласно 
последним иссле-
дованиям, проце-
дура сдачи крови 
полезна для ор-

ганизма. Но, конечно, все 
хорошо в меру. Среди сту-
дентов, желающих принять 
участие в благотворитель-
ных акциях, проводят анке-
тирование, приглашают на 
агитационные мероприятия 
и on-line конференции, одна 
из которых - «Вместе можем 
больше» - прошла 12 октя-
бря на сайте donor-yspu.
ru. Благодаря проекту ЯГПУ 
«Донор – звучит гордо!» в 
этом качестве зарегистри-
рованы более 700 человек. 
Проект универсален и мо-
жет служить примером для 
любого высшего или сред-
него учебного заведения. 
«Сдаем кровь, чтобы спасти 
человеческую жизнь, кото-
рая, надеемся, будет дол-
гой и радостной», - говорят 
сами студенты.

Светлана ДОМОВА.

У стУдентов Ярослав-
ского госУдарствен-
ного педагогиче-
ского Университета 
им. к.д. Ушинского 
началсЯ новый Учеб-
ный год. Однако буду-
щие педагоги успевают 
не только грызть гра-
нит науки, но и актив-
но участвуют в обще-
ственной жизни вуза. 
Начало ей положили 
два важных события 
– День первокурсни-
ка и студенческие Дни 
донора. Здесь студен-
ты проявили  как свои  
творческие способно-
сти, так и неотъемле-
мые прежде всего для 
педагога качества – со-
страдание и готовность 
помочь

вся жизнь – кино, а сту-
денческая – особенно! такое 
кино, которое не снилось 
даже самым крутым продю-
серам и режиссерам блокба-
стеров, мелодрам и комедий. 
Именно это решили дока-
зать студенты ЯГПУ им. К.Д. 
Ушинского, пришедшие 16 
октября во Дворец молодежи 
на День первокурсника.

Праздник превратили 
в кинофестиваль, где каж-
дый из 9 факультетов ЯГПУ 
презентовал «трейлер» 
своего фильма о жизни в 
любимом вузе. Правда, 
требования к авторским 
работам были намного 
мягче, чем на настоящих 
кинофестивалях. Главное 
- озорно, легко, искро-
метно, музыкально. А уж 
актерские и режиссерские 
способности - по возмож-
ности. Но студенты поста-
рались на славу: пели, тан-
цевали и импровизировали 
так, что хоть сейчас на те-
атральные подмостки. А 
режиссерами, кстати, на-
значили деканов факульте-
тов. Им для пущей важно-
сти торжественно вручили 
шарфики и прочие атри-
буты, которые, по мнению 
студентов, есть у настоя-
щих кинорежиссеров.

Режиссеры - деканы в 
долгу не остались. Тарелку 
на счастье, как это делают 
перед началом съемок, не 
разбивали, но зато подчер-
кнули, что получить образо-
вание в одном из лучших ву-
зов страны, каким является 
ЯГПУ, - престижно, и, конеч-
но, ждут от первокурсников 
отличной учебы. Перед на-
чалом 106-го ежегодного 
кинофестиваля (по числу 
лет ЯГПУ), студентам также 
напомнили о легендарной 
истории вуза. За все годы 
здесь подготовлено более 
80 тысяч педагогов. Среди 
них - два народных учите-
ля и более 300 заслужен-
ных учителей России, 300 
кандидатов и 200 докторов 
наук. В числе выпускников 
- писатели, журналисты, 
художники, телеведущие, 
общественные деятели - 
есть на кого ровняться и к 
чему стремиться нынешним 
первокурсникам!

Ну а дальше закрути-
лось само «кино». Открыл 
фестиваль факультет фи-
зической культуры. Для 
участия в импровизирован-
ном фильме «За кулисами 
побед» из числа студентов 
были приглашены акробат-
ка, гимнастка, два дюжих 
молодца-баскетболиста и 

два внушительного вида 
борца. В шутливой форме 
у спортсменов брали ин-
тервью. Эту юмористиче-
скую пародию зал оценил 
бурными аплодисментами 
и дружным хохотом. Вдох-
новленные поддержкой 
зала, спортсмены тут же 
продемонстрировали свои 
возможности: кувыркались, 
боролись, жонглировали 

мячами, показывали акро-
батические этюды.

Вторыми на сцену выш-
ли студенты естественно-
географического факульте-
та. Их фильм - о «первашах», 
которые без помощи стар-
шекурсников никак не могут 
освоиться в вузе. Новичков 
водят по факультету, рас-
сказывают о традициях: 
«Вот это наш почетный до-

нор (указывают на бледно-
го, как приведение, парня). 
А вот кафедра безопасности 
жизнедеятельности (на сце-
ну выбегали парни и девуш-
ки в ОЗК, противогазах и с 
огнетушителями в руках)». 
Эффектную импровизацию 
на тему «Крестного отца» 
под знаменитую мелодию 
из кинофильма показал 
физико-математический 
факультет. «Мафиозный 
студенческий клан» боль-
ше не сомневается: есть 
достойные продолжатели 
дела. «Мафия» ЯГПУ - его 
студенческое братство, и 
она – бессмертна.

Факультет иностранных 
языков оказался самым по-

ющим и танцующим: лири-
ческий танец любви никого 
не оставил равнодушным. 
В жанре народных стра-
даний развлекал публику 
дефектологический фа-
культет. Жалуясь на судьбу, 
девушки поведали «Сказку 
о множестве царевен и об 
отсутствии богатырей». Что 
ж им остается, отличницам, 

активисткам и красавицам 
- только на парней с других 
факультетов заглядываться. 
Пожалуй, в поисках личного 
счастья им могли бы помочь 
студенты педагогического 
факультета, которые удач-
но спародировали пере-
дачу «Давай поженимся» с 
ее ведущими Ларисой Гу-
зеевой, Розой Сябитовой и 
Василисой Володиной. Их 
роли талантливо исполнили 
студентки. В итоге юноша-
жених, выбиравший себе 
невесту, даже растерялся: 
кому отдать предпочтение, 
все хороши, как на подбор.

Самым солнечно-пози-
тивным и активным оказался 
на фестивале исторический 
факультет, а премудрые 
студенты факультета рус-
ской филологии и культуры 
напомнили о том, что в век 
гаджетов не стоит забывать 
о книгах и простом челове-
ческом общении. Юноши и 
девушки факультета соци-
ального управления завер-
шили фестивальный показ 
комическим «фильмом» ужа-
сов под названием «Высшее 
образование». В «трейлере» 
так и указали: запрещено к 
показу лицам, не достигшим 
11 классов.

О приоритете знаний и 
высшего образования на-
помнили первокурсникам 
студенты старших курсов. 
В этом, видимо, и заключа-
лась режиссерская сверх-
задача: сделать хорошую 
рекламу родному вузу, его 
факультетам и сподвигнуть 
первокурсников на отлич-
ную учебу. А еще новичкам 
рассказали о волонтерской 
работе, спортивных секци-
ях, студенческих отрядах, 
научных объединениях и 
творческих коллективах, 
которые есть в вузе. Ведь 
будущему учителю важно 
не только хорошо учиться, 
но и быть активистом, при-
думывать, изобретать, вдох-
новлять других. А те, у кого 
годы учебы в вузе позади, 
могут лишь позавидовать 
– у новых членов корпора-
ции ЯГПУ начинается не-
забываемая жизнь. С этого 
времени они уже настоящие 
студенты, посвящение со-
стоялось.

В КаДре - ПерВый КУрС

ДОНОр - ЗВУчит ГОрДО

День первокурсника -фестиваль студенческих талантов

Деканам факультетов была отведена 
привычная роль  режиссеров

Отряд  «Студенты-доноры ЯГПУ»  
работает под руководством Патриции Гужовой

Алина Новикова сдает 
кровь уже 5-й год


