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вет был: «А я собираюсь со
здать свое предприятие по 
дошкольному воспитанию».

П р ед п р и н и м ател ьская  
жилка свойственна и другим 
конкурсантам. Студент 4-го 
курса истфака педуниверсите- 
та Андрей Коврайский давно 
уже живет на зарплату, а сти
пендию вкладывает в издание 
молодежного альманаха «Га- 
маюн».

Студент 4-го курса филфа
ка Борис Гречин намерен за
няться созданием педагоги
ческой «Мастерской челове
ка». Наталья Миронова (4-й 
курс истфака) мечтает о по
купке целой кипы книг, а сту
дентка 3-го курса института 
педагоги ки  и психологии 
Марина Новожилова -  о но
вой гитаре.

«Великолепной десятке», 
прошедшей сквозь сито «зри
тельских симпатий», еще нуж
но столь же успешно сдать 
зимнюю сессию, до конца ап
реля проявить себя в научных 
конференциях и собственных 
проектах, а уж шести наиболее 
отличившимся предстоит пос
ледний тур, на котором «сту
дент года» определится окон
чательно.

Андрей МИХАЙЛОВ. 
Фото Вячеслава ЮРАСОВА.

В ЯРОСЛАВСКОМ педуни- 
верситете прошел первый этап 
конкурса «Студент года». На 
этот раз среди его участников 
появились представители и дру
гих вузов. А ради большей 
объективности в оценке кон
курсантов в университетское 
жюри привлекли людей «со сто
роны», в том числе и журнали
стов областных СМИ, среди 
которых был автор этих строк.

Отобрать лучших из 13 пре
тендентов оказалось задачей 
нелегкой -  уж больно благо
приятное впечатление произ
вели все участники, как на 
подбор -  молодцы и молоди
цы, умники и умницы, красав
цы и красавицы, спортсмены, 
поэты, певцы... За словом в 
карман студиозусы тоже не 
лезли и на ехидный вопрос: 
«Вот вы все спортсмены и от
личники, учитесь и работаете 
одновременно. А как же вы 
расслабляетесь?» -  отвечали 
просто: «А мы и не особенно 
напрягаемся...»

И это при том, что для уча
стия в первом туре надо было 
набрать за сессию в среднем не 
менее 4,5 балла, иметь публи
кации в местных и студенче
ских изданиях, какой-нибудь 
«титул» (то есть диплом или 
грамоту за участие в некоем

смотре или конкурсе) и подпи
си в свою поддержку от 40 сту
дентов и 10 преподавателей.

И тем не менее троих из 
них предстояло отсеять...

Что касается «Северного 
края», то мы отдали наши сим

патии студентке 4-го курса 
ЯГПУ Анне Родионовой, оп
ределившей свою цель в жиз
ни так: «Дом из красного кир
пича, муж, двое детей, маши
на и вертолет». В то же время 
она категорично заявила, что

будет работать по избранной 
специальности -  дошкольной 
педагогике. Последовал, прав
да, каверзный вопрос: «Сколь
ко же лет надо трудиться до
школьным педагогом, чтобы 
заработать на вертолет?» От


