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Многолетнюю масштабную 
работу студентов ЯГПУ им. К.Д. 
Ушинского по пропаганде донор-
ства крови презентовала маги-
странт Марина Смирнова. Вме-
сте с руководителем, кандидатом 
биологических наук, доцентом 
кафедры безопасности жизнеде-
ятельности, начальником отдела 
«Студенческое исследовательское 
бюро» Патрицией Александровной 
Гужовой, она разработала и ад-
министрирует сайт donor-yspu.
ru.  Такой проект является един-
ственным в Ярославском регионе 
молодежным проектом по донор-
скому движению. На сегодняшний 
день в системе зарегистрировано 
более 800 пользователей. Посети-
тели модуля в интерактивном ре-
жиме увидели работу сайта, стали 
участниками викторины и Форума 
сайта, где активно общаются не-
равнодушные.

#ФесНа

Фестиваль науки 2014:  
хороши все жанры, кроме скучного

Фестиваль науки Ярославской области–2014, призванный популЯризировать науку и научные достижениЯ среди жителей региона, а 
также привлечь молодежь к научному творчеству, в полной мере реализовал поставленные задачи. он воплотилсЯ в комплексное 
мероприЯтие, подразумевающее разножанровое наполнение, учитывающее самую разнообразную адресацию. в период с 1 по 9 ноября 
на площадках вузов области и других культурных, научных, научно-образовательных  организаций состоялся мараФон науки - цикл открытых на-
учно-популярных лекций, мастер-классов, экспозиций, экскурсий. с 7 по 9 ноября в выставочном центре «старый город» прошла научно-популярная 
выставка территориЯ науки, на которой свои научные проекты и разработки представили юные исследователи и молодые ученые ведущих вузов 
региона, а также нии, проектные и промышленные организации. также в рамках выставки работала интерактивная сцена – зрелищный подиум 
научных шоу-программ: посетители смогли увидеть шоу физических и химических экспериментов, мастер-классы по психотехникам и рукоделию, 
шоу мыльных пузырей и другие оригинальные интерпретации классических законов и аксиом науки. в целом, по данным социологических экспресс-
исследований, выставку Фестиваля посетили около 5000 человек.

Дорогие друзья! Уважаемые ценители науки!
ЯГПУ им. К.Д. Ушинского рад распахнуть свои аудито-

рии и предоставить креативные площадки Фестивалю науки 
Ярославской области. Первый опыт проведения Фестиваля 
оказался столь успешным и результативным, что нет сомне-
ния – он станет традиционным, и год от года будет только 
прирастать масштабом, впечатлять талантами, изобрете-
ниями, открытиями. 

В Фестивале науки заключена огромная объединяющая 
сила, его аудитория всеохватна: люди разных возрастов, 
профессий, разного уровня образования получат здесь 
интеллектуальное удовольствие и заряд ярких эмоций. Но 
Фестиваль призван стать и формой уникального взаимо-
действия всех институтов и организаций, вовлеченных в на-
учно-творческую, практикоориентированную деятельность. 
Только совместными усилиями можно воссоздать многооб-
разную, но гармоничную научную картину мира.

Главная задача науки и образования сегодня – вовлече-
ние новых сил и кадров. Фестиваль науки как современная 
форма популяризации научных знаний и укрепления  имид-
жа ученого позволяет напомнить молодежи, насколько важ-
но получать хорошее образование, насколько увлекательно 
вести научные исследования, насколько ценно внедрять их в 
практику, в процесс реальной, повседневной жизни. Спра-
ведливо заметил выдающийся публицист Д. И. Писарев: 
«Что за наука, которая по самой сущности своей недоступна 
массе? Что за искусство, которого произведениями могут 
наслаждаться только немногие специалисты? Ведь надо же 
помнить, что не люди существуют для науки и искусства, а 
что наука и искусство вытекли из естественной потребности 
человека наслаждаться жизнью и украшать ее всевозмож-
ными средствами». Пусть это суждение станет девизом тех 
юных, которые делают первые шаги в науке, а Фестиваль 
науки укажет им добрый путь!

Ученик 11-го класса МОУ СОШ № 99 г. Ярославля 
Сергей Басов под руководством Любови Витальевны Ски-
биной, заместителя директора по учебно-воспитательной 
работе ГОАУ ДО детей  ЯО «Центр детей и юношества», 
представил проект «Комплексное изучение чешуекрылых 
в окрестностях деревни Новая Некрасовского района 
Ярославской области». 
Посетители в восторге 
замирали перед уни-
кальной авторской кол-
лекцией бабочек, со-
бранных в окрестностях 
деревни Новая. Сергей 
увлеченно рассказывал 
об особенностях сбора 
насекомых в природе, 
методах лова и спосо-
бах изучения и коллек-
ционирования, предо-
стерегая, впрочем, 
повторить этот опыт вне 
научных целей. 

Авторский коллектив студентов ЯГПУ им. К.Д. Ушинского: Ксе-
ния Жукова, Наталья Кулагина, Виктория Ульянова и их научный 
руководитель Надежда Вячеславовна Новоторцева, кандидат педа-
гогических наук, профессор, заведующая кафедрой логопедии, по-
знакомили посетителей выставки с артпедагогическими технологи-
ями в устранении дефектов звукопроизношения у детей и взрослых. 
Сегодня у 60% дошкольников выявляются несовершенства речи, 
которые негативно сказываются на успешности обучения в школе. 
Не всем нуждающимся своевременно оказывают логопедическую 
помощь. Спасением в такой ситуации становится привлечение к 
коррекционной работе семьи, обучение родителей простым, эффек-
тивным и интересным для детей средствам коррекции. Посетители 
выставки смогли освоить самые разные техники арттерапии и артпе-
дагогики: артикуляционную гимнастику, куклу-Бибабо, кукольный те-
атр, работу с авторскими дидактическими куклами, сказка-терапию 
и другие театрализованные и игровые техники.

Воспитанники МОУ ДЮЦ «Лад» изобретают устройства 
и механизмы, оптимизирующие деятельность человека. На-
пример, проект разводного моста предполагает сделать ин-
фраструктуру Ярославля более удобной, а реку Которосль на 
Стрелке украсить автоматическим поворотным мостом. Ис-
полнители этого проекта – ярославские школьники МОУ СОШ 
№78 Субботин Михаил, Райхлин Михаил, Шилов Семен и их 
наставники – педагоги ДЮЦ «Лад» Маликов Олег Абдурали-
мович и Уварова Ирина Аркадьевна представляли разработку 
на выставочном модуле.

наш регион


