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ЛУЧШИЕ ПТЕНЦЫ 
ГНЕЗДА ПЕЛИКАНА
Вручение красных 
дипломов:  
как это было

ГАЗЕТА РГПУ ИМ. А. И. ГЕРЦЕНА       Издается с 6 ноября 1927 года 

ИЮЛЬ — ПОРА, КОГДА УНИВЕРСИТЕТ РАСПАХИВАЕТ СВОИ ДВЕРИ, И ИЗ НЕГО ВЫЛЕТАЮТ 
ОПЕРИВШИЕСЯ «ПТЕНЦЫ»-ВЫПУСКНИКИ, ДЕРЖА ЗАВЕТНЫЙ ДИПЛОМ. ВПЕРЕДИ У НИХ 
ПОЛЁТ ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ. А СЕЙЧАС — ПОСЛЕДНИЕ ОБЪЯТИЯ И НАСТАВЛЕНИЯ. ЧАСТЬ 
ИЗ НИХ СРАЗУ ОТПРАВЛЯЕТСЯ В СВОЁ ПЕРВОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ — 
НА СМЕНЫ В ДЕТСКИЕ ЛАГЕРЯ. ЭТИМ ЛЕТОМ ГЕРЦЕНОВЦЫ АКТИВНО УЧАСТВУЮТ  
В РАБОТЕ ЛАГЕРЯ «ДРУЖНЫХ» И ПРИНИМАЮТ У СЕБЯ РЕБЯТ ИЗ ДНР И ЛНР НА БАЗЕ В ВЫРИЦЕ.  
НУ А В УНИВЕРСИТЕТЕ КИПИТ РАБОТА ПРИЁМНОЙ КОМИССИИ: НА ОЧЕРЕДИ ЗАЧИСЛЕНИЕ 
НОВЫХ «ПТЕНЦОВ», ЖЕЛАЮЩИХ ПРОЙТИ ШКОЛУ ПОЛЁТА В ГНЕЗДЕ ПЕЛИКАНА.  
О ВРУЧЕНИИ КРАСНЫХ ДИПЛОМОВ, ПЕРВЫХ ИТОГАХ ПРИЁМА И МНОГОМ ДРУГОМ  
ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ «ПВ».

Санкт-Петербург ждёт 
тех, кто хочет начать 

свою карьеру в наших школах. 
Также мы рассчитываем на 
то, что выпускники Герценов-
ского университета, которые 
разъедутся по стране и миру, 
сохранят память о нашем 
замечательном городе и будут 
возвращаться сюда много-
кратно, с благодарностью 
вспоминая свой родной вуз  
и своих наставников.

ВЛАДИМИР КНЯГИНИН, 
вице-губернатор 

Санкт-Петербурга

С большим удовольстви-
ем поздравляю выпускни-

ков Герценовского университе-
та. Вы получили качественное 
образование. Многие из вас 
свяжут свою профессиональ-
ную деятельность с системой 
образования. Это не просто 
работа — это служение. Желаю 
вам, чтобы это приносило вам 
удовольствие и удовлетво-
рение, а вы приносили пользу 
людям, всему нашему обществу, 
но прежде всего детям. 

СЕРГЕЙ ТАРАСОВ, 
ректор 

 РГПУ им. А. И. ГерценаЯ — ПЕРВЫЙ 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ… 
ПОЛЁТ НОРМАЛЬНЫЙ
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ВЕДУЩИЙ ПОДКАСТА «Поступай правильно в Герценовский универ-
ситет» — ответственный секретарь приёмной комиссии Пётр Гор-
бунов. С Петром Станиславовичем беседовали сотрудники вуза, 
ответственные за организацию и проведение приёмной кампании. 

В этом году все экзамены (кроме творческих) проходят в дис-
танционном формате. Председатель экзаменационной комис-
сии Татьяна Бойцова отметила, что это очень действенно, по-
скольку позволяет охватить гораздо больше абитуриентов, 
которым не нужно приезжать в Санкт-Петербург, тратить вре-
мя и деньги на дорогу, что сильно упрощает ситуацию.

Приёмная кампания Герценовского университета и без того каж-
дый год бьёт рекорды по числу поданных заявлений, и в этом году 
число по традиции выше, чем в прошлом: на момент окончания 
основного этапа приёмной кампании было подано около 60 000 
заявлений. Один из самых крупных вузов Санкт-Петербурга 
является также одним из самых привлекательных универси-
тетов для поступающих из всех регионов России. 

Приёмная кампания 2022 года продолжается. В течение всего ав-
густа будут приниматься документы для поступления в универ-
ситет по договорам об оказании платных образовательных ус-
луг. Для иностранных граждан прием документов осуществляется 
до конца сентября.

В СЕЗОНЕ 2022 ГОДА гостей ждут новые треки. Все желаю-
щие смогут посетить увлекательные лекции и мастер-классы 
как от преподавателей и сотрудников Герценовского универ-
ситета, так и от приглашённых специалистов.

Заглянуть в Старый сад на открытие фестиваля 16 июля сво-
им уникальным звучанием приглашала музыка «Русской ро-
говой капеллы», а вокальный ансамбль Студенческого дворца 
культуры задал настроение на весь день. 

К гостям обратился ректор РГПУ им. А. И. Герцена Сер-
гей Тарасов: «Университет сегодня открыт городу, стране 
и всему миру. В год 225-летия старейший педагогический вуз  
России вновь открывает свои двери, чтобы все могли увидеть 
сокровищницу Санкт-Петербурга: уникальный архитектурно- 
ландшафтный комплекс, центр образования, науки и культуры».

Для участников фестиваля были подготовлены мастер-классы 
и лекции по психологии и ораторскому мастерству, а также за-
нятия йогой. Активное участие в фестивале приняли Герценов-
ский игровой клуб и Технопарк РГПУ им. А. И. Герцена. Детям 
и взрослым были предложены настольные и ролевые игры, воз-
можность проверить свои навыки в управлении подводным ро-
ботом. Заведующий лабораторией Центра детского и молодёж-
ного инженерного творчества Михаил Сперанский рассказал: 
«На площадке Технопарка мы в этот день представляем систему, 
созданную школьниками и студентами в рамках работы про-
ектной школы Life Science School. Партнёрский проект “Океа-
ника” предоставил нам подводного робота, а ребята, участво-
вавшие в проектной школе, разработали систему отбора проб 
воды, которую мы тестируем в игровой форме».

Среди гостей были и абитуриенты. Старшеклассница Диа-
на Болотова поделилась: «Я увидела анонс фестиваля и ре-
шила посетить его, так как хочу в будущем поступить в РГПУ  
им. А. И. Герцена. От мастер-классов и от самого университета 
у меня остались только положительные впечатления».

МИР БЕЗ ГРАНИЦ

Герценовский университет в этом году вновь стал ареной борьбы российской команды 
школьников в состязаниях Международной математической олимпиады.  
И вновь наши ребята — в числе лучших в мире.

››› ГЕРЦЕНОВЦЫ ПОСЕТИЛИ дет-
ский хоспис в посёлке Токсово. 
С подопечными хосписа пооб-
щались участники молодёж-
ного коллектива «Катинхор» 
Центра духовно-нравственно-
го просвещения «Покровский», 
художественный руководитель 
Студенческого драматическо-
го театра Владимир Ярош, руко-
водитель студии режиссёрско-

го мастерства и киношколы Андрей Егоров, солистка театра мюзикла 
Юлия Смыченко, представители Герценовского игрового клуба  
Михаил Кочнов, Александр Попов и Анна Северинова. Выезды органи-
зовала директор Студенческого дворца культуры Татьяна Хайновская.

››› СТУДЕНТКА 2 КУРСА маги-
стратуры института физиче-
ской культуры и спорта Мария 
Каменева заняла I место в за-
плыве кролем на дистанции 
100 метров на международных 
соревнованиях «Игры Друж-
бы», которые прошли в Казани. 
Участники состязаний — силь-
нейшие российские и иностран-
ные спортсмены. Тренер Марии, 

доцент кафедры методики обучения физкультуре и спортивной под-
готовки Александр Кочергин, искренне рад и горд за ученицу, а сама 
девушка планирует не останавливаться на достигнутом и покорять 
новые вершины.

МЕЖДУНАРОДНАЯ математиче-
ская олимпиада — это состязание 
по математике среди школьников 
старших классов со всего мира, 
проводящееся каждый год в раз-
ных странах. Первая MMO прошла 
в 1959 году в Румынии с участием 
семи государств. В последние годы 
в ММО участвуют более ста стран 
пяти континентов.

В 2020 и в 2021 году Герценов-
ский университет выступал ор-
ганизатором олимпиады в дис-
танционном формате. В этом году 
в состязаниях, проходивших в сто-
лице Норвегии Осло, в которых 
приняли участие 589 ребят из бо-
лее чем  100 стран, наша сборная 
участвовала дистанционно. Пло-
щадкой проведения соревнователь-
ных туров вновь стал Герценовский 
университет, где организаци-
ей участия команды занимает-
ся центр по работе с талантли-
вой молодёжью и абитуриентами. 
В честь сборной России прозву-
чал полуденный выстрел сигналь-
ной пушки Нарышкина бастиона  
Петропавловской крепости.  

В копилке сборной этого года — 
три золотых и три серебряных 
награды, а дебютантка соревно-
вания Галия Шарафетдинова из 
казанского лицея № 131 возгла-
вила список абсолютных чемпио-
нов. Примечательно, что в составе 
нашей команды четверо предста-
вителей петербургского Прези-
дентского ФМЛ № 239: Максим Ту-
ревский (золото), Иван Бахарев 
(золото), Таисия Коротченко (се-
ребро), Роман Кузнецов (серебро). 
Серебряную медаль принёс коман-
де выпускник московского лицея 
«Вторая Школа» Денис Мустафин.  

››› ПРОРЕКТОР по международ-
ной деятельности и интерна-
ционализации Герценовско-
го университета Александр 
Коротышев вошёл в состав по-
сетившей Армению с рабочим 
визитом делегации, возглавля-
емой заместителем министра 
просвещения РФ Денисом Гри-
бовым. Членов российской де-
легации приняла замести-

тель министра образования, науки, культуры и спорта Республики  
Армения Жанна Андреасян. На встрече стороны обсудили вопросы развития 
армяно-российского сотрудничества в сфере общего образования, в част-
ности повышение эффективности обучения русскому языку в Армении.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
   КРАТКО О ВАЖНОМ

К ПОБЕДАМ! ПОДАРИМ ДОБРОЕЛЕНА НОВОСЕЛЬЦЕВА, корреспондент «ПВ»

БЛЕСТЯЩИЙ 
РЕЗУЛЬТАТ

Высокий результат — это боль-
шая работа тренеров: в тренерском 
штабе 6 человек, со сборной рабо-
тает 14. Руководитель команды — 
Кирилл Сухов, учитель матема-
тики Президентского ФМЛ № 239, 
аспирант РГПУ им. А. И. Герцена. 
Заместителем руководителя сбор-
ной команды России является до-
цент МФТИ Павел Кожевников, 
официальным обозревателем — до-
цент МФТИ Илья Богданов.

В Белом зале университета со-
стоялось официальное объявле-
ние результатов. Приветствуя участ-
ников олимпиады, ректор РГПУ  
им. А. И. Герцена Сергей Тарасов 
подчеркнул, что результаты это-
го года превзошли прошлогод-
ние: «Если в 2021 году российская 
команда набрала 185 баллов, то 
в этом году — 217, что гарантиро-
вало бы нам второе место, если бы 
организаторы не приняли дискри-
минационное решение исключить 
наших школьников из командного 
зачёта, позволив им лишь личное 
участие». Сергей Валентинович 
поблагодарил учителей и тренеров 
команды за весомый вклад в побе-
ду ребят и вручил школьникам и их 
наставникам памятные медали в оз-
наменование 225-летия Герценов-
ского университета.

Для личного поздравления ко-
манда была приглашена на приём 
к губернатору Санкт-Петербурга 
Александру Беглову.  

В своём официальном телеграм-канале ректор РГПУ им. А. И. Герцена Сергей Тарасов поделился итогами 
совещания, посвящённого ходу приемной кампании, а также рассказал об обсуждении планов на будущий год, 
который по Указу президента РФ объявлен Годом педагога и наставника.

ВСЕГДА НА СВЯЗИ
https://t.me/s/s_v_tarasov

ГЕРЦЕНОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
представляла выпускница ин-
ститута философии человека Ксе-
ния Максимова. Мы задали Ксе-
нии пару вопросов о том, чем она 
занимается и как всё успевает. 
Спойлер: даже лучшие выпускни-
ки успевают не всё.

— За какую деятель-
ность ты была удостоена зва-
ния «Лучший выпускник»?

— Всё, что я делаю, связано с со-
временным искусством. Я прово-
жу ридинг-медиации, создаю ин-
сталляции, иногда пишу статьи. Из 
последних проектов: ридинги «Не-
природа» и художественная рабо-
та «Другие детские сны». Думаю, 
все мои проекты объединяет идея 
создания разговора. Дискуссии от-
личаются по предмету обсужде-
ния: инсталляция, перформанс, 
текст. Ещё по темам: философия 
природы, советская история.

— Что значит для тебя эта 
награда?

— Я рада, что моя работа была 
определена жюри как важная и до-
стойная награды. Понимаю её как 
поддержку и вдохновение для 
дальнейших художественных вы-
сказываний.

ПОМОГАЮТ 
GUILTY PLEASURE

Беседовала АННА СМИРНОВА, 
корреспондент «ПВ»

Ежегодно в атриуме Комендантского дома Петропавловской крепости награждают  
лучших выпускников вузов Санкт-Петербурга. В этом году в их честь вновь прогремел  
выстрел пушки с Нарышкина бастиона.  

— Как в университете най-
ти баланс между учебной и вне-
учебной деятельностью?

— Я не чувствую, что разде-
ление деятельности на учеб-
ную и внеучебную корректно. 
По смыслу получается: в универ-
ситете мы делаем одно, после — 
совершенно другое. Мне кажет-
ся, нужно стараться совмещать. 
Большую часть проектов я пла-
нировала на парах или практи-
ках, потом реализовывала вне ра-
мок Герценовского университета. 
Например, в Летней школе Фонда 
В. Потанина, на Кураторском фо-
руме.

— Как ты всё успеваешь? 
Есть лайфхаки?

— На бумаге или в мечтах пока 
остаются очень многие проек-
ты. Я не успеваю всё! По лайф-
хакам: помогают guilty pleasure. 
Для меня это способ отвлечься 
от работы. Например, сериал «Ход 
королевы» я смотрела дважды.

— Какие были самые люби-
мые моменты во время учёбы 
в университете?

— Я хотела бы подумать не о мо-
менте, а о процессе. В универси-

ВЕКТОР РАЗВИТИЯ

Полюбившийся петербуржцам городской проект 
«Педагогические сезоны» этим летом вернулся 
в Старый сад Герценовского университета. 

НОВЫЙ 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 
СЕЗОН 

Поздравление  
президента России В. В. Путина

Следите 
за анонсами 

«Педагогических 
сезонов»

Сюжет  
ВГТРК «Россия —
Санкт-Петербург»

тете я всегда могла получить до-
брый совет от преподавателей. 
Вопрос мог быть личным или про-
фессиональным. Пару раз я пла-
кала на встречах с педагогами: от 
потери ориентиров и разочарова-
ния в результатах. Мне помогали. 
Я очень ценю это!

— Чем планируешь зани-
маться в дальнейшем?

— Я сейчас в Летней школе 
Фонда В. Потанина. Она прохо-
дит в Волжско-Камском заповед-
нике в Казани. Помогаю в дендра-

рии, провожу ридинг-медиации 
по постгуманизму и «тёмной 
экологии». Поэтому ближайший 
план — успешно провести и завер-
шить поездку. В дальнейшем хочу 
продолжить работать в сфере со-
временного искусства. Есть мысли 
о диссертации, нужно воплощать!

Желаем Ксении успехов в ре-
ализации задуманных планов 
и ждём рассказов о новых про-
ектах!

ВЛАДИМИР ПУТИН, 
президент России

СЕРГЕЙ РУКШИН,  
народный учитель РФ,  
профессор РГПУ им. А. И. Герцена, 
руководитель Санкт-Петербургского 
центра математического образования 
при Президентском ФМЛ № 239

Только что у нас прошли международ-
ные олимпиады, и наши ребята с боль-
шим успехом выступили на них. По фи-
зике все пять золотых медалей наши. 
А по математике — три золотых 
и три серебряных. И я сердечно позд- 
равляю победителей!  
Молодцы, ребята!

Всегда хорошо, когда участники высту-
пают в одно и то же время, в одних и тех же 
условиях. Наши ребята были этого лишены. 

Они выступали без флага, без команды, у них даже в официаль-
ных итогах олимпиады не указано, из какой они страны. В этих 
условиях им было психологически тяжело. Они справились с этой 
нагрузкой. Мои поздравления Кириллу Сухову, под руководством 
которого успехи нашей сборной пошли вверх. Свою благодарность 
хочу выразить Андрею Александровичу Фурсенко, который в своё 
время принял решение о смене тренерского состава. И, наконец, 
спасибо Герценовскому университету, где проходили и трениро-
вочные сборы, и соревновательные туры. Знакомое место позво-
лило снять психологическую нагрузку: там, 
где учишься, легче и соревноваться.

СЕРГЕЙ КРАВЦОВ, 
министр просвещения России

Выступление ребят заслуживает самых 
высоких оценок. Даже несмотря на продол-
жающееся колоссальное давление на наши 
команды, школьникам удаётся показывать высокий уровень зна-
ний и подготовки. Поздравляем нашу команду и наставников!  
Сегодня особое внимание уделяется развитию естественно-на-
учного профиля в школах, и подобные результаты говорят о вос-
требованности и актуальности этого направления.

ГАЛИЯ ШАРАФЕТДИНОВА, 
победитель ММО 2022

Важнее всего для меня те эмоции, то 
ощущение участия, которое я испыты-
ваю, когда у меня получается решить за-
дачу. Математика — это то, что моти-
вирует меня развиваться.

Это не просто призыв, а ещё  
и название нового подкаста  
об особенностях приёмной кампании 
2022 года. 

ПОСТУПАЙ 
ПРАВИЛЬНО 

АННА СМИРНОВА, ВЕРОНИКА МАХТИНА, корреспонденты «ПВ»
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В ЧИСЛО почётных гостей, пришедших поздравить герценов-
цев, вошли вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Кня-
гинин, председатель Комитета по образованию Наталия Пути-
ловская, заместитель председателя Комитета по внешним связям 
Санкт-Петербурга Вячеслав Калганов, уполномоченный по пра-
вам человека в Санкт-Петербурге Светлана Агапитова, предсе-
датель Архивного комитета Санкт-Петербурга Пётр Тищенко, 
председатель Совета ректоров вузов Санкт-Петербурга и Ле-
нинградской области Алексей Демидов, телеведущий Феликс 
Невелев и другие.

Свои дипломы получили и выпускники Высшей школы пе-
ревода. Их поздравили председатель Комитета по науке и выс-
шей школе Андрей Максимов, заместитель генерального ди-
ректора Государственного Эрмитажа Александр Прохоренко, 
руководитель лингвистического департамента МИД России  
Сергей Грицай, представитель МИД России в Санкт- 
Петербурге Владимир Запевалов. 

Помимо дипломов были вручены сертификаты и специаль-
ные подарки от Ассоциации студентов и выпускников РГПУ 
 им. А. И. Герцена. В адрес выпускников прозвучали тёплые по-
здравления и напутствия, а сами ребята специально для «ПВ» 
поделились словами искренней благодарности и пожелания-
ми будущим первокурсникам. 

ВАЖНОСТЬ МОМЕНТА ВАЖНОСТЬ МОМЕНТА

В этом году выпускников Герценовского 
университета, окончивших обучение 

с отличием, в Колонном зале поздравили 
представители руководства Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области и члены ректората 

РГПУ им. А. И. Герцена. 

ЕГОР МАЛЮТИН, 
выпускник факультета математики

В Герценовском университете я отучил-
ся и по технической, и по педагогиче-
ской специальности: в бакалавриа-
те — на математике и информатике, 

в магистратуре — на педагогике. Я полностью вкусил всю 
учёбу, как по техническому, так и по гуманитарному на-
правлению. Я опробовал всё, что есть, и этим крайне до-
волен. Получил полный комплекс качественного обра-
зования, общался с прекрасными преподавателями и, 
надеюсь, продолжу общение с ними в аспирантуре.

Факультет математики — это одна большая семья. 
И студенты, и преподаватели — члены семьи. В те-
атре «Опера матфака» я нашёл своих друзей, с ко-
торыми дружу не один год.

Материал подготовлен ВЕРОНИКОЙ МАХТИНОЙ, АННОЙ СМИРНОВОЙ, 
ЕЛЕНОЙ НОВОСЕЛЬЦЕВОЙ корреспондентами «ПВ»

Вы никогда не порвёте связей с вашим уни-
верситетом, на всю жизнь оставшись гер-
ценовцами. Хочу пожелать вам, чтобы всё 
складывалось и чтобы вы всегда помнили 
о той ответственности, которая лежит на вас как на граж-
данах и педагогах. Вы отвечаете не только за себя, но и за тех  
детей, которых вам предстоит воспитывать. 

На протяжении всей своей жизни 
вы будете гордиться тем, что полу-

чили образование в Герценовском уни-
верситете. Добро пожаловать в нашу большую дружную пе-

дагогическую семью! Система образования Санкт-Петербурга 
действительно огромна, одна из крупнейших в Российской Феде-
рации, и она всегда занимала и занимает лидирующие позиции 
в системе образования России. Надеюсь, что с вашим участием мы 
эти позиции будем сохранять, укреплять и развивать дальше. 
Безусловно, нам хочется, чтобы вы влились в образовательные 
учреждения Санкт-Петербурга. У нас 688 школ, более тысячи 
детских садов, почти 60 отдельных крупных учреждений допол-
нительного образования, и почти в каждой школе сейчас есть 
отделения дополнительного образования. Это большая система, 
в ней более ста тысяч работников. Конечно, мы очень ждём моло-
дых педагогов, которые внесут большой вклад в дальнейшее раз-
витие системы.

ВЯЧЕСЛАВ КАЛГАНОВ,  
заместитель председателя Комитета  
по внешним связям Санкт-Петербурга 

НАТАЛЬЯ ПУТИЛОВСКАЯ, 
председатель 

Комитета по образованию 
Санкт-Петербурга

ЛУЧШИЕ ПТЕНЦЫ 
ГНЕЗДА 

ПЕЛИКАНА

АНАСТАСИЯ БАЖАНОВА, 
выпускница института психологии

АНДРЕЙ МАКСИМОВ, 
председатель Комитета по науке и высшей 
школе Санкт-Петербурга

АЛЕКСЕЙ ДЕМИДОВ,  
председатель Совета ректоров вузов  

Санкт-Петербурга и Ленинградской области

Главное, что мне дал университет, — про-
фессиональное самосознание, я стала психо-
логом. Моя профессия — это способ воспри-
нимать мир и мыслить определённым образом. 
Мне посчастливилось пообщаться с препода-
вателями, которые смогли поделиться со мной 
этим опытом.

Было очень много тепла, очень много друзей, очень много радости, 
в том числе профессиональной. С другой стороны, было много труд-
ностей, которые, как иногда казалось, было невозможно вынести, но 
вместе с друзьями, которых ты здесь обрёл, можно всё преодолеть.

Первокурсникам пожелаю оптимизма, жизнестойкости, быть от-
крытыми и не принимать близко к сердцу то, что может сначала пока-
заться невыносимым. Вы точно найдёте ценное для себя, и это будет 
стоить того. И не уходите в академ, не надо! Это место, из которого не 
возвращаются.

Вы лучшие, вы с честью завершили своё 
первое профессиональное образование. Я вас 
поздравляю, что вы завершили обучение 
не просто в университете, а в старейшем 

и лучшем педагогическом университете нашей страны, поэтому 
с вас всегда будут брать пример. Здесь многие ребята из других ре-
гионов страны, они будут работать не только в Санкт-Петер-
бурге, но и в других городах. Вы везде будете пользоваться особым 
уважением. Родители будут доверять вам самое дорогое — своих 
детей, и я уверен, что вы с честью и достоинством будете пере-
давать ваши знания своим ученикам, получая отдачу. Это самое 
приятное в труде учителя. Я очень рассчитываю, что каждый 
из вас будет на своём месте профессионально трудиться во бла-
го своей семьи, Санкт-Петербурга и Родины.

Ваш выпуск особенный, ведь в те годы, 
которые вместили ваши студенческие 
дни, вошли месяцы пандемии, и при этом 
вы, получая сегодня красные дипломы, вы-
держали этот непростой путь. Педагогика — это самое насто-
ящее призвание, потому что образование — это не только обуче-
ние, но и воспитание. Перед вами сейчас стоит очень непростая 
задача: учить новое, информационно продвинутое поколение. 
Искренне поздравляю вас! Каждый ректор хотел бы на миг ока-
заться в том студенческом прошлом, когда мы сами получали ди-
пломы. В добрый путь!

Наша жизнь состоит из определён-
ных этапов, иногда незаметно для себя 
человек переходит из одного состоя-
ния в другое, начинается новый этап. 

С моей точки зрения, один из самых важных и значимых жиз-
ненных этапов для молодого человека — это вручение ему до-
кумента о получении профессии, о праве занимать рабочее ме-
сто и об ответственности выполнять свою работу должным 
образом. Жизнь состоит из постоянного соревнования: иногда 
человек соревнуется с кем-то или с чем-то, а часто — сам с со-
бой, преодолевая свои проблемы. Вы лучшие выпускники наше-
го вуза, вы доказали свою способность добиваться поставлен-
ной цели наилучшим образом. Я поздравляю вас с завершением 
обучения и хочу пожелать, чтобы эти лучшие качества, кото-
рые вы продемонстрировали, обучаясь в стенах Герценовского 
университета, понесли дальше в жизнь. Хочу, чтобы вам со-
путствовали успех и удача, чтобы победы были не единствен-
ные, а постоянные, и желание побеждать оставалось в вашей 
личной биографии.

ГЕННАДИЙ БОРДОВСКИЙ, 
президент РГПУ им. А. И. Герцена  

Я от всего сердца поздравляю вас с этим 
замечательным днём, когда вы совершае-
те решительный шаг в новую жизнь, и наде-
юсь, что он запомнится вам навсегда. Я хо-
тела бы поздравить и ваших родителей, которые все эти годы 
волновались за вас, поддерживали и всячески помогали, создавая 
условия для вашей учёбы. Сегодня они гордятся вами, понимая, 
что вы станете надёжной опорой для них.

СВЕТЛАНА АГАПИТОВА,  
уполномоченный по правам человека 

 в Санкт-Петербурге

ОЛЕГ ЗАМЯТНИН, 
выпускник института психологии, 
председатель Совета обучающихся

АЛЕКСАНДРА ПЕТРОВА,  
выпускница института дефектологического 

образования и реабилитации

ЯКОВ СЛЕПКОВ, 
выпускник института 
философии человека

НИКИТА КОНДРАШОВ,  
выпускник института информационных 

технологий и технологического образования

Годы в РГПУ им. А. И. Герцена стали 
для меня фундаментом будущей жиз-
ни, они подарили мне много очень 
значимых и ценных людей, без ко-

торых сейчас я не представляю своей жизни, с которы-
ми я готов свернуть любые горы. Я уверен, что каждый 
человек, чья судьба связана с Герценовским универ-
ситетом, будет счастлив и найдёт свой профессио-
нальный и жизненный путь. 

Первокурсникам желаю не бояться, быть уверен-
ными в себе и знать, что всё получится, потому что 
в Герценовском университете есть много способов 
себя реализовать. Главное здесь — даже не то, ка-
кие знания ты получишь, а то, каким человеком ты 
станешь. Очень много людей верят в тебя, знают, 
что всё получится, и они всегда помогут во всём.

Университет мне дал много хороших, вер-
ных друзей. Нас учили замечательные опытные 
преподаватели, которые делились своими зна-
ниями с нами, и всегда старались сделать нашу 
учёбу яркой. Университет стал для меня хорошим другом, к которо-
му всегда можно вернуться, попросить совета, рассказать о своих ра-
достях и достижениях. Первокурсникам я бы пожелала всегда верить 
в себя, в свои силы и быть всегда радостными. Вспоминая себя шесть 
лет назад, я рада за ту девочку, которая переступила порог универси-
тета, она тогда даже не знала, какие замечательные годы у нее впереди.

Годы, проведённые в Герценовском 
университете, стали для меня совер-
шенно не такими, как я ожидал: боль-
ше половины всего обучения мы про-

вели онлайн. С одной стороны, интеллектуальное 
наполнение шло при помощи преподавателей РГПУ  

им. А. И. Герцена, особенно тех, которые постарались 
дать нам онлайн больше, чем это возможно в дистан-
ционной форме, и у многих это получилось. В то же 
время оно шло в кругу семьи, со своей домашней би-
блиотекой, в родном городе, что укрепило меня 
в моих исследовательских и профессиональных 
поисках. Первокурсникам желаю радости, спо-
койствия и мира.

Поступление в университет — новый этап 
в жизни, а обучение в бакалавриате и магистра-
туре — выработка умения учиться и находить 
выход из любой ситуации, это новый уровень 
коммуникации и самосовершенствование. 
Я очень люблю свой институт за педагогов, за колорит. Очень много ему 
отдано сил — моральных, физических, духовных, поэтому для меня это 
что-то родное. Я сам из маленькой деревни, и для меня поступление 
в вуз крупного города стало вызовом. Поэтому первокурсникам я по-
желаю ничего не бояться и совершенствоваться, тогда в итоге вы по-
лучите наилучший для себя результат. 

ИРИНА БАЕВА,  
проректор по работе с персоналом 

Сегодня поставлена точка в удивитель-
ном пути, который вы прошли, — пути 
к получению определённой ступени высше-
го профессионального образования.  Вы до-
стигли замечательных результатов, дока-
зав, что действительно являетесь лучшими, и красные дипломы 
по достоинству принадлежат вам. Самое главное, что вы реали-
зовали тот потенциал, с которым появились в стенах Герценов-
ского университета: это и ваши интеллектуальные возможно-
сти, и ваши чувства, и готовность осваивать профессиональные 
компетенции. Университет же дал вам ту научно-образователь-
ную среду, которая способствовала вашему становлению, и я от 
души поздравляю вас с правильно сделанным выбором!
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та также поделились герценовские 
выпускники-вокалисты Ники-
та Смирнов и Дарья Лаппо, кото-
рые уже не первый раз приехали 
в лагерь. Ребята говорят, что им 
интересно всё, что касается де-
тей, не зря они учатся в педагоги-
ческом вузе. Поэтому они решили 
принять участие в выездах, чтобы 
подарить детям тепло и радость: 
«Здорово, что выпускники раз-
ных направлений объединились 
и вместе мы можем что-то создать 
на практике, все наши навыки со-
единить воедино, чтобы дети ухо-
дили с радостными лицами после 
концерта, после общения с нами. 
Мы оставили им частичку нашей 
доброты, эти яркие эмоции у них 
останутся надолго».

Организаторы подошли к сво-
им задачам со всей ответствен-
ностью, стараясь сделать отдых 
в лагере «Дружных» незабы-
ваемым для юных мариуполь-
цев. «Мы стремились органи-
зовать для детей полноценный 
отдых, познавательный и инте-
ресный, чтобы они не только хо-
рошо провели время, но и позна-
комились с культурой и историей 
Санкт-Петербурга. Конкретно 
в нашу смену мы сделали упор на 
архитектуру города. Также в один 
из лагерных дней мы предло-
жим ребятам попробовать себя 
в качестве инженеров и подумать 
над тем, что должно быть постро-
ено в городе будущего», — расска-
зала организатор третьей смены, 
директор школы № 334 Наталья 
Нагайченко.

Всего до конца лета в лагере 
«Дружных» пройдёт четыре смены 
лагеря для мариупольских школь-
ников, и герценовцы примут в них 
дальнейшее участие.

Меньше чем за два часа мо-
лодым профессионалам удалось 
подготовить с детьми несколь-
ко творческих номеров. За ходом 
подготовки одного из концер-
тов наблюдала вице-губернатор 
Санкт-Петербурга Ирина Поте-
хина, которая посетила лагерь, 
чтобы познакомиться с уров-
нем готовности к сменам. Она 
оценила хорошее материальное 
оснащение помещений и высо-
кий уровень подготовки педагогов 
и технического персонала из гим-
назии № 631 Приморского района 
Санкт-Петербурга.

В ходе концертов выпускни-
ки Герценовского университета 
вместе с детьми исполнили по-
пулярные лагерные песни «Алые 
паруса», «Районы-кварталы» 
и «Юность». Выпускники-хорео- 
графы исполнили танец в стиле 
хип-хоп, который вызвал непод-
дельный восторг у детей, а вы-
пускники театрального отделения 
поставили вместе с ребятами ве-
сёлый творческий номер. Завер-
шились концерты ярким танце-
вальным флешмобом, в котором 
приняло участие сразу несколь-
ко отрядов лагеря. На проща-

УНИВЕРСИТЕТСКИЕ 
СМЕНЫ В ВЫРИЦЕ В КРУГУ «ДРУЖНЫХ»

Этим летом Герценовский университет поддержал идею образовательных «Университетских 
смен». Этот проект Минпросвещения и Минобрнауки охватывает ведущие вузы страны и 
направлен на организацию летнего отдыха детей из Донецкой и Луганской Народных Республик.  
На базе агробиостанции РГПУ им. А. И. Герцена в Вырице пройдут две смены, в рамках которых 
состоятся экскурсии, лекции, мастер-классы, квизы и многое другое. Первая смена стартовала 25 июля.

Четыре смены, 1600 мариупольских школьников, десятки выпускников Герценовского 
университета, тысячи счастливых улыбок и горящих глаз. Это не просто числа,  
это — Детский оздоровительный лагерь «Дружных», где герценовцы до конца лета организуют 
четыре концерта вместе с детьми из Мариуполя.

ЛЕТНИЙ ПРОЕКТ

В начале лета в России начал ра-
ботать уникальный федеральный 
проект — «Университетские про-
фильные образовательные смены». 
Этот проект объединяет ведущие 
вузы страны, которые этим летом 
проводят образовательные смены 
для детей Донецкой и Луганской 
Народных Республик. С участ-
никами работают как профес-
сиональные педагоги, вожатые 
и психологи, так и волонтёры из 
числа студентов.

Программа смен очень богата 
событиями и активностями. Ребя-
та смогут побывать на обзорных 
экскурсиях, посетить музеи, теа-
тры и исторические памятники, 
знаковые места регионов, где рас-
полагаются университеты. Также 
широко представлен образова-
тельный блок: для участников про-
водятся лекции по истории и куль-
туре России, просветительские 
акции, мастер-классы и конкур-
сы. Важной задачей смен является 
приобщение гостей к ценностям, 
традициям и опыту межкультур-
ного взаимодействия многонацио- 
нального народа России. В про-
ект встроено и несколько осо-
бых программ. «Подвиг России» 
расскажет о мужестве солдат во 
время Великой Отечественной 
войны. В свою очередь, програм-
ма «Олимпийская Россия» будет 
посвящена спортивным достиже-
ниям и современной спортивной 
инфраструктуре.

ГОРОДА-ПОБРАТИМЫ

В Детском оздоровительном 
лагере «Дружных» под Зелено-
горском проходят смены для де-
тей из Мариуполя. В каждую из 
них порядка 350 детей из горо-
да-побратима приезжают в ла-
герь на две недели в рамках про-
екта «Петербургские каникулы». 
Его цель — знакомство малень-
ких гостей с городом на Неве 
и его историей. Для них про-
водятся экскурсии в Петер-
гоф, Летний сад, Петропавлов-
скую крепость, Аничков дворец 
и исторический парк «Россия — 
моя история».

Правительство города при-
даёт огромное значение проек-
ту. Губернатор Санкт-Петербур-
га Александр Беглов отметил: 
«Санкт-Петербург и Мариу-
поль — города-побратимы. Наши 
специалисты сейчас помога-
ют мариупольцам восстанавли-
вать инфраструктуру — жилые 
дома, детские сады и школы, уч-
реждения культуры. Но не ме-
нее важна гуманитарная по-
мощь и поддержка. Детям многое 
пришлось пережить, им нужен 
отдых, забота и внимание, но-
вые впечатления и новые зна-
ния. Нужны оздоровительные 
программы. Мы подготовились 
к встрече ребят. Всё организо-
вали так, чтобы “Петербург-
ские каникулы” были яркими 
и насыщенными. Северная сто-
лица подарит детям тепло и но-
вых друзей». 

МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ

В июле преподаватели и вы-
пускники бакалавриата инсти-
тута музыки, театра и хорео-
графии РГПУ им. А. И. Герцена 
под руководством директора  
Елены Кузнецовой и заведую-
щей кафедрой хореографического  
искусства Людмилой Касимано-
вой дважды выезжали на один 
день в лагерь, чтобы провести для  
ребят мастер-классы по театраль-
ному мастерству, вокалу и хорео- 
графии и организовать кон- 
церт.

Гости смен в университе-
тах России с июня по август при-
бывают на базы отдыха, в лаге-
ря, пансионаты и кампусы вузов. 
На месте для детей создаются все 
необходимые условия для радост-
ного летнего отдыха.

ГЕРЦЕНОВСКИЕ СМЕНЫ

Агробиостанция Герценовско-
го университета на время стала оз-
доровительным лагерем для детей. 
Именно на этой площадке ребята 
стали частью большого проекта 
«Университетские смены».

РГПУ им. А. И. Герцена про-
ведёт две таких образователь-
ных смены по десять дней для 
150 мальчиков и девочек. Во время 
них отряды поучаствуют в играх 
и спортивных мероприятиях, по-
бывают на мастер-классах, экс-
курсиях и лекциях. Также будут 
проводиться фестивали и кви-
зы. Дети смогут познакомиться 
с культурой Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области. Важны 
и условия отдыха — территория 
станции была специально подго-
товлена для пребывания детей.  
Во время отдыха организовано  

СТАРТ ДАН

пятиразовое питание. Каждый ре-
бёнок получает внимание, под-
держку и заботу профессионалов.

На торжественном откры-
тии смены прозвучали тёплые 
приветственные слова ректора 
университета Сергея Тарасова. 
Он пожелал, чтобы ближайшие 
дни стали интересными, радост-
ными, а ребята получили новый 
опыт, удовольствие от активно-
го отдыха, обрели друзей. К этим 
словам присоединились и дру-
гие почётные гости. Замести-
тель председателя правительства  

Ленинградской области Николай 
Емельянов передал собравшим-
ся слова приветствия губернато-
ра региона Александра Дрозденко. 
Глава администрации Гатчин-
ского района Людмила Неща-
дим пожелала ребятам интерес-
ного и запоминающегося отдыха 
на гатчинской земле. Важной ча-
стью торжественной церемонии 
стало поднятие флага Россий-
ской Федерации под звуки гимна. 

Эту почётную миссию довери-
ли школьнице из Донецка Софии 
Павловой. Также каждый отряд 
представил себя, прокричав девиз 
и название. Новых друзей объеди-
нило общее фотографирование. 

Смены в Вырице — это мно-
го положительных эмоций, улы-
бок и радости. Насыщенная про-
грамма «Университетских смен» 
также направлена на получение  
новых знаний. В ходе сме-
ны ребята научились лучше петь 

и танцевать вместе с выпуск-
никами института музыки, те-
атра и хореографии. Детские 
отряды посетили с экскурсией  
музей-заповедник «Гатчина»,  
лицей и Екатерининский дворец 
в Пушкине, осмотрели красоты 
Санкт-Петербурга. 

Побывали они и на террито-
рии основного кампуса Герценов-
ского университета. Гостей ждала 

экскурсия, подготовленная со-
трудниками вузовского музея. 
Директор центра по работе с та-
лантливой молодежью и абитури-
ентами Татьяна Гдалина рассказа-
ла о возможностях поступления 
в Герценовский университет.

В финале смены вместе с гер-
ценовским Технопарком ребята 
создали макеты мостов.   

ГРАНИ ТВОРЧЕСТВА

ДАНИЛА ИВАНОВ, 
корреспондент «ПВ»

АННА СМИРНОВА,  
ЕЛЕНА НОВОСЕЛЬЦЕВА,   
корреспонденты «ПВ»

ние герценовцы подарили детям 
открытки, нарисованные студен-
тами института художественного 
образования.

УРОКИ ПРАКТИКИ

Выпускники-герценовцы прие-
хали на выезд с разными планами 
и ожиданиями, но в итоге все до-
стигли поставленных целей. На-
пример, Ася Лапухина мотивиро-
валась тем, что большая часть её 
обучения прошла в дистанци-

онном формате и ей не хватало 
практического опыта. Как толь-
ко ей предложили приехать в ла-
герь, чтобы вместе с детьми по-
ставить вокальный номер, она 
с радостью согласилась. «Мно-
гие сначала кривляются, но потом 
выделяется часть детей, которые 
очень стараются, стремятся себя 
показать. Ребята очень отзывчи-
вые, и даже те, кто сначала вред-
ничал, потом подтянулись и пели 
вместе с остальными», — подели-
лась Ася, с ностальгией вспоми-

ная собственные счастливые ка-
никулы в летнем лагере.

Однако не у всех было так же — 
кому-то не нравилось в детстве 
в лагере, но, несмотря на это, они 
приехали, чтобы распрощаться 
с негативными воспоминания-
ми. Так, выпускник-хореограф 
Юрий Маковкин рассказал, что 
у него скорее негативный опыт 
поездок в летние лагеря, потому 
что иногда возникали конфлик-
ты с другими детьми: «Я плохо 
переносил лагеря, мне было не-
комфортно, всё время хотелось 
уехать домой. Не всегда дети едут 
в лагерь добровольно». Юрий при-
ехал в «Дружных», чтобы убе-
диться в том, что бывает иначе, 
что детям здесь нравится, и что-
бы помочь тем, кому что-то даётся 
чуть сложнее: «Для меня это был 
хороший опыт. Несмотря на те не 
совсем позитивные эмоции, с ко-
торыми я сюда ехал, в конечном 
счёте всё вышло отлично, я по-
нял, как коммуницировать с деть-
ми. Как человеку, который даль-
ше планирует работать с детьми, 
мне пошло это на пользу».

Для выпускницы кафедры хо-
реографического искусства Та-
тьяны Андреевой участие в про-
екте «Петербургские каникулы» 
стало отличным педагогическим 
опытом. «Мне очень понравилось, 
что мы смогли поработать с деть-
ми разного возраста, как с млад-
шеклассниками, так и с подрост-
ками. Ребята дружные, улыбчивые, 
учились танцевать с большим 
удовольствием. Хотя временами  
из-за того, что они все разного 
возраста, возникали сложности. 
Но мы нашли общий язык и про-
танцевали в радость. У меня оста-
лись очень хорошие впечатления», —  
рассказала девушка.

Своими впечатлениями от ор-
ганизации и проведения концер-

ЛЮДМИЛА НЕЩАДИМ, 
глава администрации 
Гатчинского района

СЕРГЕЙ ТАРАСОВ, 
ректор РГПУ им. А. И. Герцена

НИКОЛАЙ ЕМЕЛЬЯНОВ,  
заместитель председателя правительства 
Ленинградской области

ИННА ГОЛОВИНА, начальник управления 
взаимодействия с педагогическими вузами 
Академии Минпросвещения России

Я искренне надеюсь, 
что пребывание детей 
в Ленинградской области, 
на гатчинской земле, вдох-
новит наших гостей на пре-

красное будущее. Уверена, что здесь ребята най-
дут новых друзей. В рамках проекта у них есть 
замечательная возможность не по стра-
ницам исторических книг, а непо-
средственно прикоснуться к исто-
рии России, к истории легендарной 
ленинградской земли.

Школьники из ДНР и ЛНР получают хо-
рошую возможность не только отдохнуть 
и набраться сил, но и пройти полезные по-
знавательные интенсивы. Царящая на 

нашей агробиостанции атмосфера красноречиво свидетель-
ствует, что ребятам здесь нравится. Они окружены заботой 
и вниманием наших педагогов и лучших студентов-вожатых, 
имеющих за своими плечами опыт работы в детских оздорови-
тельных лагерях.

Сегодня ребята находятся на террито-
рии одного из лучших университетов стра-
ны, передового педагогического вуза. Я ду-
маю, что здесь гости получат огромное 

удовольствие от тех знаний, которые они приобретут. Хочу 
выразить надежду, что время смены, занятия, посещение луч-
ших мест Ленинградской области и Санкт-Петербурга, самого 
университета во многом привлечёт нынешних школьников к вы-
бору будущей профессии.

Все университеты встречают ребят 
очень радушно, готовятся к этим сме-
нам. Те ребята, которые уже заверши-
ли участие, уезжают с хорошей по-
зитивной реакцией. Большое время 
проекта посвящено образователь-
ным моментам. Нам есть что пока-
зать не только в части культуры, но 
и в части научных, образовательных 
достижений.

ЛЮДМИЛА КАСИМАНОВА, заведующая 
кафедрой хореографического искусства

ЮЛИЯ ПРОЕКТ,  
заместитель начальника управления 
межрегионального сотрудничества  
в сфере образования

Выезды очень нравятся ребятам, не хо-
тят уезжать. Они заряжены мотиваци-
ей и желанием нести радость детям, на 
оставшиеся выезды команды уже распре-
делены. Я уверена, что всё получится и все 
останутся довольны. Сюда приезжают выпускники бакалаври-
ата Герценовского университета, поэтому они даже особо не го-
товятся к выездам. Это уже профессионалы, абсолютно гото-
вые работать в любых экстремальных условиях. 

Данный проект обладает очень высокой 
ценностью в связи с его гуманитарной мис-

сией. Здесь подлинное сочетание педагогических идей, мастер-
ства, бережного и позитивного отношения к детям. Было вид-
но, что дети принимали наших ребят очень хорошо, позитивно. 
То, что они создали такую атмосферу, которая помогла всем рас-
крыться, — один из важнейших результатов. Всё благодаря  
своеобразному, уникальному, присущему только герценовцам  
педагогическому подходу.

Видеосюжет медиацентра  
об «Университетских сменах» 
в РГПУ им. А. И. Герцена

Сюжет телеканала 
«Санкт-Петербург»
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ДИЗАЙН МАКЕТА И ВЕРСТКА:
Попова А. М., Ключанская Л. Н.

ЕЖЕГОДНО в июле россия-
не отмечают День семьи, люб-
ви и верности. Он неспроста 
столь значим для многих, ведь  
напоминает о том, что семья — 
это большое счастье и источ-
ник поддержки, помогающий 
преодолевать любые трудности. 
В честь замечательного празд-
ника управление развитием вос-
питательной деятельности РГПУ  
им. А. И. Герцена собрало тро-
гательные истории семей, судь-
бы которых неразрывно связаны 
с университетом.

Доцент кафедры уральских 
языков, фольклора и литерату-
ры института народов Севера 
Аркадий Гашилов и заведую-
щая кафедрой палеоазиатских 
языков, фольклора и литерату-
ры института народов Севера 
Людмила Гашилова в августе это-
го года отметят 46 лет совмест-
ной жизни. Их знакомство со-
стоялось в 1973 году, тогда оба 
они были студентами факультета 
народов Крайнего Севера ЛГПИ  
им. А. И. Герцена. «Судь-
ба так распорядилась, что, встре-
тившись в стенах университета, 
мы создали крепкую семью. Ро-
дили дочь Аниву. Она окончила 
филологический факультет, тоже 

наша — герценовка. Вот уже бо-
лее сорока лет мы вместе ходим 
на работу на проспект Стачек, 30. 
Для нас это очень знаменатель-
ное и особое место — место за-
рождения нашей семьи», — рас-
сказывают супруги.

Решающую роль Герценовского 
университета в судьбе своей се-
мьи признают и другие супруги- 
герценовцы: доцент кафедры 
экономической географии Дми-
трий Гдалин и директор центра 
по работе с талантливой молодё-
жью РГПУ им. А. И. Герцена Та-
тьяна Гдалина, доцент кафедры 
физической географии и природо-
пользования Борис Градин и до-
цент кафедры экономической гео- 
графии Валентина Дегусаро-
ва, доцент кафедры физической  
географии и природопользования 
Виктор Мосин и доцент кафедры 
педагогики Антонина Мосина.

Доцент кафедры государствен-
ного, муниципального и социаль-
ного управления Вадим Пашкус 
и профессор кафедры отрасле-
вой экономики и финансов Ната-
лия Пашкус поженились задолго 
до того, как начали препода-
вать в Герценовском универси-
тете. Однако супруги отмечают,  

По материалам 
управления развитием 
воспитательной деятельности 
РГПУ им. А. И. Герцена

НАВСТРЕЧУ ЮБИЛЕЮ
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«Педагогические вести» исполнится 95 лет: первый вы-
пуск газеты «Педвузовец» вышел в свет 6 ноября 1927 года. 
«Педагогические вести» — одна из немногих вузовских газет 
Санкт-Петербурга, которая прошла путь от стенгазеты к мно-
готиражному изданию. 

Нашу специальную рубрику «Я в газете» продолжают два вы-
дающихся педагога, благодаря которым российские школьники 
последние годы доказывают своё лидерство в мире математики.

Газета «Педагогические вести» ярко и объёмно ос-
вещает самые значимые события, проходящие в Гер-

ценовском университете. Таким событием мирового уров-
ня стала Международная математическая олимпиада.  
«Педагогические вести» приняли живейшее участие в ос-
вещении ММО, став по сути летописью подготовки и про-
ведения состязаний, искренне радуясь триумфу нашей 
сборной. Желаю изданию и коллективу редакции дол-
гой творческой жизни, новых и нестандартных решений!  

ЛЮБОВЬ И ВЕРНОСТЬ 
В ГЕРЦЕНОВСКОМ 
УНИВЕРСИТЕТЕ

что совместная работа в вузе мо-
тивирует их на достижение про-
фессиональных успехов, а ис-
следовательская деятельность 
становится эффективнее, ког-
да есть два взгляда на проблему.

Все эти истории доказывают, 
что Герценовский университет — 
не просто вуз, а место перепле-
тения судеб.

Для бойцов студенческих отрядов лето — это не только отдых от учёбы, 
но и долгожданный трудовой сезон, когда ребята дружными компаниями 
отправляются в разные уголки России навстречу новым приключениям  
и новому опыту. Их ждут детские лагеря, археологические экспедиции, 
стройки и железные дороги. И, конечно же, масса впечатлений, тёплые 
воспоминания и крепкие дружеские связи!

ТОРЖЕСТВЕННАЯ линейка 
в честь открытия трудового сезо-
на студенческих отрядов Санкт- 
Петербурга по традиции состоя-
лась в Петропавловской крепости.  
Более трёх тысяч участников дви-
жения из 119 отрядов представ-
ляли восемь направлений дея-
тельности.

Открытие трудового сезона — 
значимое событие для каждого 
отрядника, а для герценовцев оно 
стало вдвойне радостным, ведь 
именно отряд Герценовского уни-
верситета «Инструкторский кор-

ЛЕТО СО 
СТУДОТРЯДАМИ

пус» («ИнКор») был признан луч-
шим по итогам 2021 года и стал 
обладателем Почётного знаме-
ни Губернатора Санкт-Петербурга.

Звание лучшего студенческо-
го отряда Санкт-Петербруга «Ин-
Кор», командиром которого сейчас 
является Ксения Ананьина, полу-
чил уже в четвёртый раз, и впол-
не заслуженно. Отряд обладает 
огромной методической базой, 
переведённой на другие языки, 
ежегодно бесплатно обучает и тру-
доустраивает множество новоис- 
печённых вожатых.

Этим летом бойцы отряда «Ин-
Кор» отправились в такие лагеря, 
как «Зелёный бор», «Ленингра-
дец», «Следопыт. Город Масте-
ров» и «Зеркальный».  Вожатые 
из отряда «Маэстро» работают 
в лагерях «Молодёжный», «Вос-
ход», «Юность» и «Зелёный ого-
нёк». Лагеря «Восток» и «Сокол» 
принимают бойцов отряда «Кис-
лород». Отряд «Друг» работает 
в лагерях «Молодёжное», «Заря» 
и «Смена», а самый молодой педа-
гогический отряд Герценовского 
университета «Персик» — в лаге-
рях «Солнечный» и «Кругосветка». 

КАЛЕЙДОСКОП

Археологический отряд «Ворон» 
принимает участие в Ростиславль- 
ской археологической экспеди-
ции в селе Сосновка Московской 
области, а строительный отряд 
«Рубеж» трудится на студенче-
ской стройке «Поморье» в Архан-
гельской области. Местами работы 
отряда проводников «Романтик» 
стали вагонный участок Санкт-Пе-
тербург — Московский и пасса-
жирское вагонное депо Санкт-Пе-
тербург — Московский (ЛВЧД-8) 
Северо-Западного филиала АО 
«Федеральная пассажирская ком-
пания».

О том, как проходит их рабо-
та, ребята активно рассказывают 
в социальных сетях.

Боец отряда «ИнКор» Артём 
Новиков, уже вернувшийся со сме-
ны, поделился: «Желание отпра-
виться в ДСОЛ “Следопыт. Го-
род Мастеров” у меня появилось 
неожиданно — этот лагерь на-
правлен на следопытскую темати-
ку. И каково было моё удивление, 
когда я ознакомился со всеми тра-
дициями и правилами! Они мне 
очень понравились. На этой сме-
не я работал с детьми старше-
го возраста. Они настолько пре-
красны и трудолюбивы, что мы 
довольно быстро нашли общий 
язык. А благодаря тематике сме-
ны «Средневековье» мы называ-
ли себя довольно просто — «Вар-
вары». Хотя максимум, что могли  
грабить, так это свой сладкий 
шкаф».

Вернувшись с трудовых се-
зонов, бойцы студенческих от-
рядов привезут ещё немало ве-
сёлых и удивительных историй, 
которые с удовольствием рас-
скажут новичкам отрядного 
движения.

ЕЛЕНА НОВОСЕЛЬЦЕВА, 
корреспондент «ПВ»

СЕРГЕЙ РУКШИН,  
народный учитель РФ, профессор РГПУ им. А. И. Герцена,  
руководитель Санкт-Петербургского центра 
математического образования при Президентском ФМЛ № 239

Вадим и Наталия Пашкус

Виктор и Антонина Мосины

Аркадий и Людмила Гашиловы

Дмитрий и Татьяна Гдалины

Борис Градин 
и Валентина Дегусарова

И у участников математических состязаний,  
и у спортсменов, и у журналистов есть риск  

«перегореть», но когда то, что ты делаешь, приносит  
тебе удовольствие, этот риск становится заметно ниже. 
Я желаю редакции газеты «Педагогические вести» про-
должать получать удовольствие от своей работы и оста-
ваться на пике формы!

КИРИЛЛ СУХОВ,  
руководитель российской сборной на ММО, 
аспирант кафедры методики обучения математике  
и информатике РГПУ им. А. И. Герцена


