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Ни разу в жизни я не пожалел о сделанном выборе. Учительской профессии посвятили
свою жизнь мои родители. Я счастлив и горд тем, что в моей жизни были настоящие учи-
теля, У которых я учился и в школе, и в нашем университете. Понимаю, что если бы не эти
мУдрые, интеллигентные и очень скромныелюди, моя жизнь во многом бы сложилась ина-
че... Как много теперь зависит от ка)t{дого из нас - входящих в сryденчеGкую аудиторию
или в школьный класс. У каlцого из нас есть шанс сделать чью-то tкизнь добрее и сози_
дательнее. Я хочу пожелать вам - педагогам состоявшимся и педагогам будущим - чтобы
кто-то из ваших воспитанников обязательно с rордостью сказал о вас: <Это мой Учитель!>.

м.в. груздЕв,
и.о. рекгора ЯГПУ им. К..Щ. Ушинскою

дорогие коллеги!
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ШАГ В БУДУlЦЕЕ
Стартовал открьrгый регионмьный конкlryс научно-исgIqдовательскI]D( прикrIадIьD( работ и инноваIионньD(

проекгов обучающюtся "IIИГ В БУ{ЛItЕЕ-2016", коmрыЙ ежегодно собирает;ry.пшле инновационные проекты
IIIкоJьников и тtшilтгливоЙ мо.подеrrи Ярославскою региона в возрасте от 8 до 23 лет.

Конкурс проводится по следую-
щим направлениям:

О техника и ин)кенерные области
знаний;

О естественные науки;
tl математика и информационные

технологии
О социально-гуIчIанитарные науки.
В Kolж5pce моryг прIдflд,Iатъ rпстие

обучаюuцаеся - молqФIе исспедоватед.I
и изобрегате.тп,r Ярооrавской областrа -
независимо от месга и фрпы обучеr*rя.
Проекг можег бьгь прqдстав,lIен KilK ин-

д{вI,Iд/аьно, так и коJUIективом со€lвю_

ров (не более З-х).
Науrно-исследовательские рабо-

ты принимаются до 10 октября отде-
лом "сryденческое иссJIедов ательское
бюро" ЯГIТУ (ул. Ресrцrбликанская, 108,
кабинет N9l2Z тел.,/факс В (4852)
З2-97 -05) и Межрегион€шьным ресурс-
ным цен,тром по поддержке одаренных
детей и подростков (Которосльная на-

бережная, д.46-в, кабинет N9411, тел.
8 (4852) 7 2-50-97 ; 8-962-27З -7 6-7 0).

3ащита проектов состоится 22 ок-
тября 2016 г. в 10.00 по адресу: Кото-
росльн€ш набережная, д. 46-в (7-ой

уlебный коргryсЯГПУ)
Все растники конкурса поJц^Iают

Сертификаты }л{астника от координа_

ционного центра программы дtя мо-
лодежи и школьников "Шаг в будпцее"
по Ярославской области. Победители
КОЕКУРСа УДОСТаИВаЮТСя 3вания .,.IIа-

уреат регион€UIьного конкурса". Луr-
шие проекты рекоменд/ются комисси-
ей дrя участrrя в нарной выставке фе-
стив€uш HayKvT (24-26 ноября 2016 г.,

Яроспашь), а T€lIoKe дIя }частия в меро-
приятию< Всероссийского форуD[а наrI-
ной молоделса "Шагв буryщее> в марте
2077 t.,Mocrвa).

Более подробная информация
о конкурсе предстамена на сайтеуни-
верситете (http://yspu.org), в разде-
ле "студенческое иссJIедовательское
бюро" (Наука / Студенческое и_ссJIедо-

вательское бюро). ',l!

Приглашаем всех желающих
как в качестве r{астников, так и в ка-
честве зрителей окртугься в атмосфе-

ру науки, творчества и нестандартно-
го мы[UIения.

ВНИМАНИЕ! ДНИ ДОНОРА В ЯГПУ!
Много лет .<fleнb донора в ЯГТ[У" явrrяется самой масurтабной молоделсrой аrсцей в HaIIIeM }цil,lверситете.
списlсr же;rаюццл( совершитъ благородное деJIо составJlяют на факультетах за Еесколько недель до начaulа

МеРОПРИЯПrя. В Этом году flни донора проЙдrг 24, 25,26, 27 и 28 октября. СГДНЬ ДОНОРОМ, подари
ЛЮДЯМ надежд/ на з€lвц)а.

Уважаемые СТУДЕt{ТЫ ЯГПУ им. К. fl. Ушинского, достигшие 18-летнего воз-
раста и жеJIающие стать донорами крови, ВАМ необходимо прибыть для сдачи
крови согласно следующему графику:

24 октября 2016 года:

факультет соци€шьного управпения9 ч. 00мин;
факультет физической культуры 10 ч. ЗOмин.
25 октября 2016 года:
естественно-географический факультет 9 ч. 00мин;
педагогический факультет 10 ч. ЗOмин;
26 октября 2016 года:
физико-математический факультет 9 ч. 00 мин;
фаrсультет иностранных языков 10 ч. ЗOмин.
27 октября 2016 года:

факультет русской филологии и кульryры9 ч. 00мин;
дефектологический факультет 10 ч. 30 мин;
28 октября 2016 года:
исторический фаrсультет 9 ч. 00 мин.

AflPEC: КОТОРОСЛЬНАЯ НАБЕРЕЖtlАЯ, д, 46, 5rчебное здавие ЕГФ
ОБя3АТЕЛЬНО иметь при себе IIАСПОРт и СТУflЕНЧЕскиЙ БI4IIЕт!
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РФсийская научно{оциальная программа
lця молодежи и щкольников
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ВЕмя подписаrия Фактиче(хое 29.О9.2Оlбs 15.Ф
ВFмя пФписания по.раФику 29-Ф.20lб в l5.00
Электрнная почта: yýpu_ ými@mail,rU

WWW.YsPU.oRG ГaЕЕ sрегю!ироена упрамфием
lDедеральнd службы по щФру в сфре

РАСПРOСТРАНЯЕТСЯ
БЕСПЛАТНО

шс(фнх хшFиюций по ЯFмав(d
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