
МНЕНИЕ
В номере «Северного края» 
за 14 января был напечатан 
материал «Почему студентам 
невесело?». В нем шла речь 
о том, что многие студенческие 
мероприятия проводятся для 
галочки. Редакция предложила 
читателям, и в первую очередь -  
молодежи, высказать свое мне
ние по затронутым в материале 
проблемам. Сегодня мы публику
ем письмо студентки госунивер- 
ситета Юлии Кулаковой, которая 
совсем по-другому оценивает ■ 
студенческую жизнь. Мы готовы 
и впредь публиковать письма . 
наших молодых читателей. 
Пишите нам по адресу: 150000, 
Ярославль, ул. Собинова, 1, или 
на сайт газеты: www.sevkray.ru.

Одной из моих коллег, сту
денткой ЯГПУ, недавно был за
дан вопрос: «Неужели переве
лись в ярославских универси
тетах активные студенты?» 
Крайний пессимизм заданного 
вопроса прямо побуждает за
кричать: «Да нет же!» А чтоб не 
кричать голословно, приведу 
факты.

В один из первых дней сту
денческих каникул на вокзале 
Ярославль-Главный царило не
типичное оживление. Виной то
му были группы студентов с 
сумками, массово бравших би
леты до Сахарежа. Отнюдь не 
обычная студенческая тусовка 
там намечалась! Более ста сту
дентов из девяти вузов Ярос
лавля и Ярославской области 
ехали в самый настоящий сту
денческий лагерь.

Лагерь этот носит имя «Moet/ 
поколение», и в этом году в 
ЛОК «Сахареж» прошла уже 
двадцатая (!) его смена. С 1996 
года организатором лагеря яв
ляется департамент по делам 
молодежи администрации 
Ярославской области, а приез
жают туда самые активные 
члены ярославской областной 
молодежной общественной ор
ганизации «Союз студентов».-'' 
Ей, кстати, в 2006 году испол
няется десять лет. Так что сме
на получилась во всех отноше
ниях юбилейная.

Мы есть!

Еще в городе всех студен
тов «перемешали» и распреде
лили по пяти группам. Первая 
группа занималась планирова
нием мероприятий на юбилей
ный год, вторая постигала азы 
вожатского мастерства, третья 
разрабатывала программу 
«Лидер» для студентов облас
ти, четвертая училась работать 
с информацией и СМИ, пятая 
же только вливалась в. актив
ную студенческую жизнь и со
здавала волонтерский отряд. 
Кроме того, на базе лагеря 
продолжали обучение члены 
губернаторской кадровой про
граммы «Молодежное прави
тельство». Итогом занятий 
каждой из групп было выступ
ление на пленарном заседа
нии, где они отчитывались о 
проделанной работе и пред
ставляли созданные проекты и 
программы, по которым «Сою
зу студентов» предстояло про
должать работу уже в городе.

Если эта работа не актив, то 
что же тогда им назвать? Ведь 
совсем непросто самим руково
дить и определять пути разви

тия десятилетней организации!
После занятий студентов 

ждали танцы, дебаты, психоло
гические и интеллектуальные 
игры, школа первой медицин
ской помощи (которая, кстати, 
пользовалась огромной попу
лярностью, несмотря на то, что 
заболевших в лагере практи
чески не было). Но самое инте
ресное. начиналось вечером. 
Члены одной или нескольких 
вузовских делегаций готовили 
для всего остального лагеря 
мероприятие. Сложно было 
планировать и проводить его, 
но еще сложнее готовиться к 
выступлению в группе, в кото
рой ты многих и видишь-то 
впервые. Ведь поставить за ка
кие-то два часа клип, создать 
танец, рассказать о своем ви
дении далекой Греции или 
Египта -  это'вам не шутки! Тут 
и споры, даже ссоры со слеза
ми. Все бегом, все вертится в 
вечной спешке: кто-то декора
ции дорисовывает, кто-то тут 
же танцует, кто-то сценарий пи
шет... Но стоит один раз выйти 
на сцену -  захочется еще и

еще. И после двух-трех таких 
мероприятий познакомившие
ся только на вокзале люди ста
новятся настоящей командой. 
Ну так как насчет вымирающе
го вида активистов? Все еще1 
есть сомнения?

Не надо думать, что участ
ники «Моего поколения» с го
ловой погрузились в планиро
вание, учебу и подготовку к ме
роприятиям. По вечерам в хол
лах звучала гитара и исполня
лись самые любимые песни. 
Бывало, что вместе собирался 
практически весь лагерь, на 
огонек заглядывали даже чле
ны оргкомитёта. Наверное, 
именно тогда каждый ощущал 
настоящее студенческое брат
ство. Какими же еще должны 
быть студенты?

Многие приписывают сов
ременной молодежи бездухов
ность и цинизм. Но ничто кра- 

, сивое нам, поверьте, йе чуждо, 
даже наоборот. Одно из вечер
них мероприятий называлось 
.«Алые паруса». Не было коло
нок и микрофонов, веселой му
зыки, танцев и яркого света, не 
звучали аплодисменты. В мяг
ком мерцании свечей студенты 
читали свои любимые стихи, 
пели лирически пе’сни. И по
верьте: непричастных в зале 
не осталось. Так что душа и ак
тив очень даже успешно допол
няют друг друга.

Через неделю утренняя 
электричка увезла участников 
двадцатой смены домой. Ла
герь закончился, но вместе с 
ним не закончилась активная 
студенческая жизнь. Ведь са
мый главный итог лагеря -  то 
настроение, чувство локтя, за
дор и огонек в глазах, с кото
рыми ребята будут вместе про
должать работать в городе. А 
если вы все еще считаете, что 
активные студенты вымерли, 
как динозавры, приходите в 
«Союз студентов» и на его ме
роприятия и посмотрите сами!

Юлия КУЛАКОВА, 
студентка ЯрГУ 

' им. П. Г. Демидова.
Р. S. Тем, кого по-настоя

щему заинтересовала студен
ческая активная жизнь, автор 
статьи даст самую подробную 
информацию по тел.: 8-902- 
221-32-37, 8-902-330-37-14.

http://www.sevkray.ru

