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ВЫБОР

Я б в экологи пошелЯ б в экологи пошел
23 марта в главном корпусе ЯрГУ 
им. Демидова прошел интеллектуальный 
марафон «Экошкольник», в котором приняли 
участие старшеклассники из школ области

На стажировку в мэриюНа стажировку в мэрию

Журналисты из… ательеЖурналисты из… ателье
Основы журналистики и высокого искусства быть блогером 
постигают ярославские студенты на занятиях проекта «Медиаателье». 
Организатор проекта – Ярославский городской молодежный центр

В этом году марафон прохо-

дил в два этапа – во второй 

попали команды, удачно 

написавшие эссе. В финале со-

ревновались 20 команд будущих 

экологов – тех, кому небезраз-

лично состояние природы род-

ного края. 

Декан факультета биоло-

гии и экологии Олег Марака-

ев отметил важность проекта 

«Экошкольник».

– Очень приятно видеть на 

мероприятии такое большое ко-

личество людей, которые лю-

бят экологию. «Экошкольник» 

–  интеллектуальный марафон, 

участие в котором предполага-

ет способность к прогнозирова-

нию и даже к управлению окру-

жающей средой. 

На состязании школьники 

продемонстрировали свою эру-

дицию в области химии, биоло-

гии, физики, географии и меди-

цины.  В перерывах между тура-

ми студенты физического фа-

культета и факультета биологии 

и экологии ЯрГУ читали школь-

никам познавательные лекции 

об устройстве Вселенной, о хи-

мических процессах в биосфере 

Земли и в организме человека. 

Первокурсник физфака Никита 

Матасов был награжден за слож-

ную, но свободно и доступно из-

ложенную лекцию «Вселенная, 

которая удивляет».

Жюри выбрало трех победи-

телей, ответивших правильно на 

наибольшее количество вопро-

сов. Первое место заняла коман-

да «Фармики», второе – «Эко-

док», третье – «Битва за буду-

щее». Жюри обращало внима-

ние и на активность участников, 

и на их умение работать в коман-

де. Чаще других правильные, 

развернутые ответы озвучивала 

команда «Последователи Мен-

делеева», за что и получила приз.

Победители и призеры ин-

теллектуального марафона 

«Экошкольник» заработали бал-

лы, которые добавятся к бал-

лам, полученным на экзаменах 

при поступлении в ЯрГУ. Боль-

шинство ребят учатся в школах 

на химико-биологическом на-

правлении и, конечно, будут по-

ступать на факультеты, связан-

ные со сферой экологии. Одна 

из участниц команды «EcoPen», 

возможно, будет поступать в 

ЯрГУ.

– Здесь хочется именно на 

биологический поступить, хотя 

у меня в приоритете медицина. 

Но есть и второй вариант – био-

фак ЯрГУ.

– Чем вас привлек 

«Экошкольник»? 

– Мне нравится расширять 

свой кругозор, это в дальнейшем 

пригодится.

Вера САВЕЛЬЕВА 

Н а занятие 28 марта ре-

бята получили очень 

сложное домашнее за-

дание – принести вещь, ко-

торая бы отражала инди-

видуальность ее владель-

ца. Вещи в итоге собра-

лись очень разные: тут и би-

нокль, и кубик Рубика, и ка-

кие-то справки, и портмо-

не, и плеер, и еще много-

много всего. Сегодня прак-

тическое занятие по фото-

графии, а эти вещи – объек-

ты для работы.

– Разложите вещи на бе-

лом фоне. Но не просто на-

кидайте абы как, а так, чтобы 

чувствовалась динамика в ка-

дре. Как будто бы вы вещь толь-

ко что положили или через се-

кунду заберете ее, – инструкти-

рует фотограф Ксения Сульди-

на. – В работе должна чувство-

ваться индивидуальность.

У Ксении, несмотря на 

юный возраст, очень большой 

опыт. Она пробовала себя в раз-

ных жанрах, сейчас предпочи-

тает жанр портрета. Однако со 

студентами работает над проек-

том, посвященным вещам и ру-

кам. Руки обязательно должны 

быть в кадре – вместе с предме-

тами. А все фотографии соста-

вят серию работ.

– Мне здесь очень нравится, 

– призналась студентка ЯрГУ 

Даша. – Давно хотела попро-

бовать что-то подобное. Уви-

дела объявление в соцсетях, где 

приглашают молодежь присое-

диниться к проекту «Медиаате-

лье», и подала заявку.

Даше, можно сказать, повез-

ло. Организаторы проекта полу-

чили около 70 заявок от молоде-

жи 16 – 23 лет. Из них отобрали 

двадцать счастливчиков – тех, 

у кого уже был определенный 

опыт присутствия в соцсетях. И 

ребята приступили к занятиям. 

Сначала прошли блок жур-

налистики. Это техника интер-

вью, написание статей. Побыва-

ли на экскурсии на «Городском 

телеканале» и попробовали себя 

в программе «Утренний фреш». 

И не в качестве гостя, а самого 

что ни на есть настоящего веду-

щего!

– Это оказалось непросто, 

– сказала Даша. – Когда смо-

тришь по телевизору передачу, 

кажется, несколько человек си-

дят в большой студии и 

непринужденно обща-

ются. На самом же деле 

студия маленькая, пять 

камер, зеркала. И надо 

держать во внимании 

сразу много вещей: и за-

давать вопросы, и сле-

дить за камерами, и го-

ворить, глядя в объек-

тив, а не на оператора.

После того как ребята 

закончат постигать азы 

фотографии, им пред-

стоит научиться снимать 

видео, работать в соцсе-

тях с личным брендом.

– Это первый набор проек-

та «Медиаателье», пилотный, – 

говорит куратор проекта Анна 

Сачкова. – Обучение проходит 

с конца февраля, а в мае ребя-

та будут защищать свои выпуск-

ные работы. В комиссии – те 

преподаватели, которые вели у 

наших студентов тематические 

блоки. Посмотрим, как пройдет 

первое «Медиаателье», думаю, 

этот проект мы продолжим.

Ребята признались, что чет-

ких планов связать свою жизнь с 

журналистикой у них нет. Пока 

нет. Но кто знает, возможно, 

полученные знания им потом 

пригодятся в будущей профес-

сиональной деятельности. Ведь 

именно в студенческие годы 

можно и нужно учиться всему 

новому, интересному.

Ольга СКРОБИНА
Фото Александра ПОГОРЕЛОВА

ПРОЕКТ

В изит начался со встречи с 

ректором вуза Михаилом 

Груздевым. Михаил Вади-

мович сообщил, что вуз сохра-

няет всю линейку факультетов: 

здесь выпускают и готовы выпу-

скать впредь учителей по таким 

редким предметам, как француз-

ский язык и ОБЖ.

Сейчас в ЯГПУ более 7200 

студентов, около 400 преподава-

телей, сложилась своя научная 

школа по педагогике и психоло-

гии, культурологии, фармации.

Гордость педуниверситета –  

хранилище редких книг, его по-

сле встречи с ректором посетил 

Владимир Волков. Здесь собра-

ны отечественные и европей-

ские книги, года изданий начи-

наются с XVI века. 

– Впервые прикасаюсь к та-

ким уникальным книгам! – с 

волнением произносил Влади-

мир Волков, перелистывая стра-

ницы раритета.

Но главная цель визита – 

встреча со студентами. Одетые в 

форменные бело-синие толстов-

ки с символикой альма-матер, 

студенты уже ждали главу горо-

да за круглым столом.

– Как мы будем строить нашу 

жизнь, какие цели перед собой 

ставить, такой в конечном ито-

ге и станет жизнь в Ярославле. 

Кому, как не вам, решать, каким 

быть городу, – обратился Влади-

мир Волков к ребятам. – Мы в 

этом году начнем реализовывать 

проекты, к которым привлечем 

студентов. Нам важен ваш моло-

дой взгляд на город.

Студентов интересовали на-

сущные городские вопросы: что 

планируется предпринять для 

повышения качества уборки го-

рода, какие ожидаются изме-

нения в социальной политике. 

Владимир Волков рассказал о 

замене подвижного состава об-

щественного транспорта, об оп-

тимизации работы предприятий 

городского хозяйства, о строи-

тельстве новых школ и детских 

садов.

Руководитель проекта «Во-

лонтерский факультет» Марина 

Зайцева предложила задейство-

вать студентов ЯГПУ в рабо-

те подразделений мэрии и пре-

доставить им возможность уже 

сейчас применять получаемые 

знания на практике. 

– Мы давно сотрудничаем с 

управлением по молодежной по-

литике, и наши ребята являют-

ся постоянными их практикан-

тами. Однако мы бы хотели, что-

бы мэрия открыла двери для ста-

жировки наших студентов раз-

ных направлений подготовки. 

В частности, у нас есть направ-

ления соцработников, связей с 

общественностью, физической 

культуры, — сказала Марина За-

йцева.

Владимир Волков поддержал 

инициативу и призвал студентов 

не оставаться в стороне, актив-

нее предлагать свои идеи и про-

екты. Лучшие из них, по словам 

градоначальника, обязательно 

будут реализованы при поддерж-

ке мэрии.

Глава города пообещал, что 

встречи со студентами станут ре-

гулярными.

Ольга СКРОБИНА

Фото автора

ИНИЦИАТИВА

27 марта мэр Ярославля Владимир Волков встретился с руководством
и студентами ЯГПУ имени Ушинского


