
Александра ШТЫРИКОВА, сту-
дентка факультета социального
управления, с первого курса по-
святила себя общественной дея-
тельности. И отделение ЯГПУ вы-
брала соответствующее - «Ме-
неджмент». Стремительно влив-
шись в коллектив Союза Студен-
тов (а сегодня она - исполнитель-
ный директор первичной органи-
зации ЯОМОО «Союз Студентов»
ЯГПУ им. К. Д. Ушинского),
Александра быстро приобрела ав-
торитет у сокурсников. И уже на
втором курсе была избрана предсе-
дателем нового органа студенчес-
кого самоуправления - Студенчес-
кого совета, который стал связую-
щим звеном между факультетами и
студенческими организациями ву-
за. В рамках работы Совета успеш-
но реализованы проекты: Студен-
ческий трудовой отряд, ставший
подарком к столетию ЯГПУ, и
Пресс-центр студентов ЯГПУ, ко-
торый получил сертификат качест-
ва на Всероссийском образова-
тельном форуме «Селигер-2009».
Александра является активным
участником и организатором мно-
жества мероприятий: от «Лидера
XXI века» до «Валенки-шоу». Лю-
бит спортивные игры, постоянная
участница молодежных спортив-
ных слетов.
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Галерея талантов ЯГПУ
В этот день родились Владимир Высоцкий и Иван
Шишкин. В этот день впервые исполнен «Свадеб7
ный марш» Мендельсона, а в Российской импе7
рии отменена смертная казнь. В этот день отме7
чают профессиональный праздник штурманы Во7
енно7морского флота России, но самое знамени7
тое событие 25 января 7 именины Татьяны 7 по7
кровительницы студентов. Это их день! 

Добрая традиция работать для студента и создавать условия для реализа-
ции молодежных инициатив стала своего рода «визитной карточкой» ЯГПУ
им. К. Д. Ушинского. И успехи питомцев вуза - главный подарок  его работ-
ников. Сегодня мы представляем тех, чьи достижения стали предметом
гордости любого представителя ЯГПУ, ведь это наши студенты!

ИИвваанн  ЮЮРРЬЬЕЕВВ - звезда Студенчес-
кого Исследовательского Бюро, чьи
научные проекты смело можно на-
звать образцовыми, талантливыми
по замыслу и успешно реализуемы-
ми на практике. Еще будучи школь-
ником, Иван был постоянным участ-
ником городских и областных науч-
ных конференций, а за время обуче-
ния в ЯГПУ трижды выступал на на-
учно-практической конференции
«Чтения Ушинского». Стоит особо
отметить проект «ИФ-медиа», разра-
ботанный в соавторстве с Максимом
Алексеевым. Успешно реализуется
основная цель проекта - создание
единого информационного прост-
ранства факультета. Сегодня истори-
ческий факультет  имеет свое радио-
вещание, газету, сайт, стенгазету.
Кроме того, Иван достиг немалых
успехов в общественной деятельнос-
ти. В 2008 г. он избран председателем
Студенческого совета исторического
факультета ЯГПУ. В сентябре 2009 г.
на Всероссийском форуме по вопро-
сам развития студенческого само-
управления первым в Ярославской
области получил общественную ква-
лификацию «Лидер в области сту-
денческого самоуправления». 

Дарья ГУДКОВА, умница и краса
вица, студентка 5го курса факультета
иностранных языков, представляет
самое творческое подразделение пе
дагогического университета.

Вот уже 4 года она возглавляет пер
вичную организацию ЯОМОО «Союз
Студентов» ЯГПУ им. К. Д. Ушинского,
имеющую статус самой успешной в го
роде Ярославле; кроме того,  является
заместителем председателя областной
организации «Союз Студентов».  

Дарья имеет большой опыт рабо
ты в сфере молодежной политики,
входит в оргкомитеты крупнейших
регулярных мероприятий области:
фестиваля современного танца
«WILD WILD DANCE», «Русской зи
мы», игр Ярославской лиги КВН. От
мечена благодарственным письмом
от Департамента по делам молоде
жи Ярославской области «За актив
ное участие в молодежной политике
ярославской области». Множество
наград разного уровня  яркое под
тверждение успеха в общественной
деятельности. Дарья является мно
гократным участником международ
ных конференций и семинаров по
обмену опытом в сфере молодеж
ной политики. 

Мария ШТЕРН  девушка уникальной
энергии и организаторского таланта.  Пред
седатель Профбюро/Студенческого совета
факультета иностранных языков, руководи
тель сектора социальной работы Студенчес
кого совета ЯГПУ, заместитель председателя
первичной профсоюзной организации ЯГПУ
по работе со студентами  она знает о проф
союзе все. Кроме того, Мария  член област
ного комитета профсоюза работников народ
ного образования и науки. Прошла обучение
в школах профсоюзного актива разного
уровня  от областного до федерального.
Участница Всероссийского конкурса «Сту
денческий лидер2009». Награждена грамо
той обкома профсоюза работников народно
го образования и науки «За активную и пло
дотворную работу в профсоюзе». Увлекается
интеллектиграми. Мария является организа
тором многочисленных студенческих акций
милосердия ЯГПУ (сбор средств в помощь
жертвам российскогрузинского конфликта,
акция в поддержку детейсирот дома малют
ки № 2  и др.) Организатор акции «Жизнь вне
зависимости» в ЯГПУ.

Мы представили лишь четыре портрета из галереи талантов ЯГПУ. Наши сту�
денты работают в Молодежном правительстве, Российском Союзе Молодежи,
Молодежном Совете... А о спортсменах ЯГПУ можно писать не только отдельную
статью, но и целую книгу! А сколько достижений у наших студентов в науке! А ка�
кие у нас КВНщики!.. И ведь все они � очень юные люди, только начинающие пи�

сать свою биографию, но как уверенно, как талантливо! За документальной убе�
дительностью их весомых послужных списков � яркие индивидуальности, ис�
кренние, активные, стремящиеся жить во имя дела, для людей! Их мы сегодня и
поздравляем, а вместе с ними и всех тех, кто стремится наполнить добрым, ра�
достным и благородным смыслом прекрасное звание студента.

Форум «Селигер�2009». Команда Пресс�центра студентов ЯГПУ 
и главный редактор газеты «Комсомольская правда» Владимир Сунгоркин.

Подготовил журналист пресс�центра студентов ЯГПУ Дмитрий МОСКОВСКИЙ.
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