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Студенты ПетрГУ помогают врачам в Костомукше
— Я решила поехать в Косто-

мукшу, потому что хотелось помочь 
коллегам в это непростое время. 
С 18 октября я приступила к работе 
медицинской сестры в межрайонной 
больнице № 1. Проверяю температу-
ру, давление посетителей. Работы 
очень много, помогаем в терапев-
тическом отделении поликлиники. 
Нравится доброжелательное отно-
шение коллег, они помогают. Очень 
хорошо организовано рабочее место.

Через 2 недели вернемся на учебу. 
В университете у меня насыщенная 
студенческая жизнь. У нас прекрас-
ные преподаватели, много друзей из 
России и других стран.

Но по Костомукше буду скучать, 
хотелось бы вернуться, здесь хоро-
шие люди и очень красивый город.

Светлана Семенова

Студент шестого курса Медицинского института Чимвену Масека 
Мохаммед, который приехал в ПетрГУ из Республики Замбия, и сту-
дентка пятого курса Боссан Меретгелдиева из Туркменистана помогают 
медикам в городе Костомукше.

«Карельский сувенир» 
победил на Всероссийской олимпиаде искусств

Финал проекта состоялся в Ка-
зани.

На фестиваль были приглашены 
сильнейшие артисты со всей страны, 
ставшие лучшими в своих регионах 
на предыдущих этапах.

Участники коллектива народного 
танца «Карельский сувенир» Петро-
заводского государственного уни-
верситета представили на суд жюри 
карельский танец «Парни из дру-
гой деревни» в постановке известно-
го карельского хореографа Василия 
Ивановича Кононова. Экспертный 
совет присудил коллективу звание 
лауреата I степени в номинации «На-
родный танец», а также специаль-
ный приз «За сохранение нацио-
нальных культурных традиций».

Помимо конкурсных выступле-
ний, ребята познакомились с исто-
рией, культурой и традициями Ка-
зани.
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Разговор о подготовке кадров для лесного комплекса
Трудовой коллектив Института 

лесных, горных и строительных наук 
ПетрГУ встретился с заместителем 
премьер-министра правительства 
Карелии, министром природных ре-
сурсов и экологии региона Андреем 
Ивановичем Карпиловичем.

Одна из главных тем встречи — 
подготовка кадров для лесного ком-
плекса Республики Карелия.

Андрей Иванович отметил, что 
в последние годы в Карелии особен-
но ощущается дефицит кадров для 
лесной отрасли, и в решении этого 
вопроса основная роль отводится 
Институту лесных, горных и стро-
ительных наук. Кроме сотрудников 
ИЛГиСН, на встрече присутствова-
ли представители Института мате-
матики и информационных техно-
логий, а также IT-парка ПетрГУ.

На встрече обсуждались воз-
можности поддержки со стороны 
министерства будущих специали-
стов лесничеств, пока обучающихся 
в ПетрГУ, привлечения на обучение 
лесным профессиям выпускников 
школ из районов республики, по-
тенциал целевого обучения. Пред-
ложено шире использовать возмож-

ности гибридного обучения — как 
для базового, так и для дополнитель-
ного образования, более широко 
информировать школьников и по-
тенциальных абитуриентов о про-
фессиях в лесном комплексе, за-
планировать совместные действия 
в области профессиональной ориен-
тации.

Отмечена заинтересованность со 
стороны министерства в области 
продвижения проектов по органи-
зации образовательного и научного 
сотрудничества института с лесоза-
готовительными и лесопромышлен-
ными предприятиями. В частности, 
обсудили вопрос о внедрении и изу-
чении процессов интенсивного лесо-
пользования, особенно в связи с при-
данием Карелии статуса пилотного 
региона по интенсификации лесо-
пользования, выделении новых при-
родоохранных зон.

Обсуждались вопросы о состоя-
нии лесовосстановления на тер-
ритории республики, расширении 
текущего контроля лесопосадок. 
Отмечено, что данные работы ведут-
ся и регулируются федеральным за-
конодательством, однако, если име-

ются замечания по ведению лесовос-
становительных работ, то следует 
принять меры. В связи с этим было 
предложено разработать предложе-
ния от специалистов ИЛГиСН и про-
вести ряд рабочих встреч для обсуж-
дения более узких тем, связанных 
с функционированием лесного ком-
плекса Карелии.

Были затронуты проблемы циф-
ровизации в лесном комплексе, ис-
следования в области интенсифика-
ции методов контроля состояния 
лесного фонда, более широкого при-
менения автоматических и дистан-
ционных методов контроля, а также 
обучения студентов этим новым 
технологиям.

Министр природных ресурсов 
и экологии А.И. Карпилович побла-
годарил коллектив института за эф-
фективную профессиональную ра-
боту в области подготовки кадров 
для лесного комплекса Республики 
Карелия, вручил благодарственные 
письма и награды Главы республи-
ки и пожелал дальнейшей успеш-
ной работы преподавателям и со-
трудникам.

Благодарственное письмо Главы Карелии 
родителям выпускницы

Благодарственное письмо от Гла-
вы Республики Карелия А. О. Пар-
фенчикова за воспитание дочери, 
выпускницы ПетрГУ, было вруче-
но ее маме Ольге Александровне 
Седовой.

Мария Седова в 2021 году с отли-
чием окончила Институт физической 
культуры, спорта и туризма по на-
правлению подготовки «Физическая 
культура для лиц с отклонениями 
в состоянии здоровья».

Студентка принимала активное 
участие в научной и учебной деятель-
ности, была удостоена стипендии 
Правительства Российской Федера-
ции. Сейчас Мария продолжает обу-
чение в магистратуре Национально-
го государственного университета 
физической культуры, спорта и здо-
ровья имени П. Ф. Лесгафта на кафе-
дре адаптивной физической куль-
туры по направлению подготовки 
«Гидрореабилитация».

О патриотическом воспитании молодежи
Первый заместитель председате-

ля Комитета СФ по обороне и без-
опасности, представитель от испол-
нительного органа государственной 
власти Республики Карелия Алек-
сандр Ракитин в ходе рабочей поезд-
ки в регион посетил Петрозаводский 
государственный университет.

В ходе визита состоялась встре-
ча с ректором университета Анато-

лием Викторовичем Ворониным, 
начальником Военного учебного 
центра при ПетрГУ Владимиром 
Васильевичем Козловым и прорек-
тором по воспитательной и социаль-
ной работе Василием Кузьмичем 
Катаровым.

Патриотическое воспитание  мо-
лодого поколения — основная тема 
разговора во время встречи.
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Имя Федора Михайловича До-
стоевского известно во всем мире. 
Он — писатель, ради которого учатся 
русскому языку, чтобы читать его 
произведения в оригинале. Слово 
Достоевского — это сила, которая 
способна изменить человека, повли-
ять на него. Литературный дебют 
Достоевского произвел огромный 
фурор. Впоследствии в критике его 
часто будут называть не по имени, 
а «автором „Бедных Людей».

Жизненный путь Достоевского 
будто бы всегда делился на две части: 
до каторги и после, до знакомства 
с Анной Григорьевной Сниткиной 
и после… Достоевский посвятил 
свою жизнь изучению человека, пы-
тался познать тайну души. Христи-
анский писатель Достоевский от-
крывает читателям красоту мира.

В творчестве Достоевского была 
еще одна ветвь — не менее важная: 
в 60-е гг. он окунается в журналист-
скую деятельность. Издавая журнал 
«Время», Достоевский мыслит его 
как «новое слово». Главным идео-
логическим убеждением его было 
почвенничество.

«Великое пятикнижие» Достоев-
ского («Преступление и Наказание», 
«Идиот», «Бесы», «Подросток», «Бра-
тья Карамазовы»), масштабное не 

только по объему, но и по глубине 
мысли, до сих пор не оставляет рав-
нодушными читателей всего мира. 
Достоевский утверждал, что стра-
дание — это есть жизнь, чем боль-
ше человек страдает, тем он лучше 
становится.

Юбилей Достоевского — это со-
бытие мирового масштаба. Интерес 
к творчеству писателя способствовал 
тому, что 2 сентября 1971 г. было 
создано Международное общество 
Достоевского (International Dosto-
evsky Society).

11 ноября 2021 г. — важная и зна-
ковая дата для всех любителей 
и исследователей творчества Досто-
евского. 200 лет со дня рождения — 
огромный срок. На протяжении 
многих лет, десятилетий и веков До-
стоевского читают, изучают, обдумы-
вают. Пусть так будет вечно.

Петрозаводский государствен-
ный университет — один из мировых 
центров изучения наследия писате-
ля. Под редакцией почетного пре-
зидента Международного общества 
Достоевского, доктора филологиче-
ских наук, профессора, заведующего 
кафедрой классической филологии, 
русской литературы и журналисти-
ки В. Н. Захарова издается канони-
ческое полное собрание сочинений 

писателя и  журнал «Неизвестный 
Достоевский», признанный миро-
вым сообществом и входящий в базы 
WoS и Scopus. К юбилею писателя 
исследователями университета из-
дано пять монографий по грантам 
РФФИ, ставших важным событи-
ем в отечественном и мировом до-
стоеведении. 8—9 ноября состоя-
лась Международная конференция 
«Перспективы изучения наследия 
Ф. М.  Достоевского», в работе кото-
рой приняли участие более 50 уче-
ных из ПетрГУ, других российских 
и зарубежных университетов и на-
учных организаций. 

Дарья Бучнева, студентка 
4-го курса Института филологии

К 200-летию Ф. М. Достоевского

Студенты ПетрГУ на форуме «Вместе» 
Студенты  Петрозаводского госу-

дарственного университета приняли 
участие в Межнациональном моло-
дежном форуме «Вместе», который 
проходил в Рязани с 26 по 30 октября. 

В рамках данного форума была 
проведена форсайт-сессия, которая 
охватила три обширные темы: «Плю-
сы и минусы мультикультурализма», 
«Форматы борьбы со стереотипами», 
«Общероссийские и региональные 
трудности гармоничной жизни на-
циональностей». Помимо этого, все 
участники собрались «за круглым 
столом» для обсуждения вопросов 
межкультурной коммуникации и 

противодействия распространению 
экстремизма в молодежной среде. 

Неотъемлемой частью форума 
стали интеллектуальные игры, кото-
рые проверили общие знания и эру-
дицию участников. Одним из самых 
увлекательных блоков форума стала 
групповая работа над собственными 
проектами, где студенты мобилизо-
вали все полученные знания и при-
менили их на практике. Каждая 
группа имела уникальную возмож-
ность получить обратную связь от 
ведущих экспертов. Форум завер-
шился защитой проектов, на кото-
рой организаторы и эксперты отме-

тили креативность и обстоятельный 
подход участников. 

— Форум запомнился обменом 
опытом и продуктивным взаимодей-
ствием с участниками из абсолютно 
разных уголков нашей страны, а так-
же интерактивными блоками, где 
ведущие эксперты рассказали об 
успешной реализации межнацио-
нальных проектов в своих регио-
нах, — рассказали Валерия Нефедо-
ва (Институт иностранных языков), 
Ксения Савина и Мария Прохорова 
(Институт истории, политических 
и социальных наук).

СТУДЕНЧЕСТВО
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В Петрозаводском государствен-
ном университете прошел научный 
семинар, посвященный 100-летию со 
дня рождения профессора, докто-
ра филологических наук Ирины 
Петровны Лупановой.

Организаторами выступили ка-
федра классической филологии, рус-
ской литературы и журналистики 
(А. Е. Розова), кафедра отечественной 
истории (С. Н. Филимончик), отдел 
объединенной редакции научных 
журналов (Н. В. Ровенко).

Семинар носил междисциплинар-
ный характер, объединив филоло-
гов, историков, биологов, педагогов, 
музееведов. Неоценимую помощь 
в его подготовке и проведении 
оказали ученики проф. Лупано-
вой — Л. Н. Колесова, С. М. Лой-
тер, Е. И. Маркова. Научная библио-
тека подготовила замечательную 
выставку книг Ирины Петровны 
и публикаций о ней. Семинар про-
шел на базе Гуманитарного инно-
вационного парка ПетрГУ, который 
взял на себя технические вопросы 
работы в ZOOM (Е. П. Литинская 
и П. С. Воронина).

Открыл работу семинара прорек-
тор по учебной работе К. Г. Тарасов, 
научные интересы которого так-
же связаны с детской литературой. 
В своем приветственном  слове он 
подчеркнул значимость мероприя-
тия по сохранению памяти, особенно 
для участвовавших в семинаре сту-
дентов и магистрантов.

В семинаре приняли участие 
представители Ленинградского уни-
верситета им. Пушкина, Удмуртско-
го госуниверситета, Экономическо-
го университета-Варны (Болгария). 
Академическую науку представля-
ли исследователи Института русской 
литературы (ИРЛИ) РАН (Пушкин-
ского дома), Санкт-Петербургского 
института истории РАН, Карельского 
научного центра РАН, а педагогиче-
скую — учреждения республики: Ка-
рельский институт развития образо-
вания, Петрозаводское президентское 
кадетское училище.

Рассмотренные на заседаниях 
проблемы фольклористики, детской 
литературы, истории университетов 
были связаны с научной и педагоги-
ческой деятельностью И. П. Лупано-
вой. Системный взгляд на творческое 

и педагогическое наследие юбиляра, 
её роль в формировании гуманитар-
ной культуры Петрозаводска был 
представлен в докладе д. ф. н. 
С. М. Лойтер. В докладе д. ф. н. 
Е. И. Марковой, посвященном про-
блемам научной этики, подчерки-
валось уважительное отношение Лу-
пановой к трудам предшественников, 
владение ею широким спектром 
научных методов.

Вниманию слушателей были пред-
ложены доклады, касающиеся поэти-
ки и проблематики произведений 
замечательных детских писателей 
разных эпох: А. Гайдара (д. ф. н. 
В. В. Головин), П. Засодимского 
(к. ф. н. Л. И. Вигерина), Э. Успенско-
го (к. ф. н. А. Е. Розова); взгляд фоль-
клориста на комическое в творче-
стве С. Довлатова представила к.ф.н. 
Н. Г. Черняева; о проблемах конфлик-
та в детском рассказе Л. Толстого 
«Акула» рассказала к. ф. н. А. Д. Гуса-
рова; доклады к. ф. н. Е. А. Сафрон 
и студентки 4-го курса Института 
филологии Е. С. Кобко были по-
священы исследованию специфики 
шведской детской литературы.

Интересную историю наставни-
чества, а затем сотрудничества Ири-
ны Петровны с Татьяной Иванов-
ной Сенькиной осветила к. ф. н. 
А. С. Лызлова. В сообщении к. ф. н. 
А. М. Петрова был поднят вопрос 
о проблемах подготовки адапти-
рованного литературного переска-
за предания и былички, а к. ф. н. 
И. Н. Минеева поделилась интерес-
ными методическими разработками, 
касающимися организации т.н. клуба 
юных писателей. Доклад, посвящён-
ный своеобразию кооперативной 
беллетристики для детей и юноше-
ства первой трети ХХ века, предста-
вила д. и. н. Е. В. Дианова, а И. А. Сер-
гиенко рассказала о современной 
научной жизни Центра исследова-
ний детской литературы ИРЛИ РАН 
(Пушкинский Дом), продолжающего 
традиции Петербургской школы изу-
чения детской литературы.

Участники семинара заслушали 
доклады по истории Санкт-Петер-
бургского и Петрозаводского универ-
ситетов, где проходила многолетняя 
исследовательская и педагогическая 
деятельность И. П. Лупановой. В до-
кладе к. и. н. Т. Н. Жуковской были 

структурированы различные фор-
мы взаимодействия столичного вуза 
с городским сообществом в первой 
половине XIX века, проанализирова-
ны способы репрезентации академи-
ческой культуры в социуме. Россий-
ский университет середины XX века 
как коммуникационное простран-
ство на материалах книги И. П. Лупа-
новой «Минувшее проходит предо 
мною» охарактеризовала к. и. н. 
С. Н. Филимончик. Несколько докла-
дов были посвящены истории выс-
шего педагогического образования. 
А. В. Башев представил разработан-
ную им технологию поиска биогра-
фических материалов руководителей 
Удмуртского пединститута довоен-
ного и военного периода, д. и. н. 
Е. А. Калинина рассмотрела пробле-
мы организации учебного процесса 
на отделении физического воспи-
тания Карельского пединститута 
в 1956—1965 гг. Семинар позволил 
более емко представить роль семьи 
Лупановых в развитии педагогиче-
ского образования Карелии благода-
ря докладам д. биол. н. Е. Ф. Марков-
ской «К 130-летию Петра Андреевича 
Лупанова» и В. Г. Кондратьева «Алек-
сандра Георгиевна Бонч-Осмолов-
ская: страницы жизни».

При подведении итогов работы 
участники семинара отметили важ-
ность изучения различных актуаль-
ных научных проблем через лич-
ность ученого, предложили разные 
формы их рассмотрения.

— Семинар, посвященный 100-ле-
тию проф. И. П. Лупановой, подтвер-
дил: в мире культуры свершившееся 
не уходит в небытие, но пребывает 
как настоящее, и светлая память 
множит силы тех, кто в пути, — 
отметили участники. 

К 100-летию И. П. Лупановой
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Преподаватели и студенты Петро-
заводского университета участвуют 
в проекте «Вепсский мир: прошлое 
и будущее сегодня», основная цель 
которого — погружение молодё-
жи в мир одного из малочисленных 
коренных народов Севера — веп-
сов. В рамках проекта проводятся 
лекции и учебные экспедицион-
ные выезды на территории Северо-
Запада России, который является ме-

стом компактного проживания этого 
северного народа.

Первопроходцами стали студен-
ты кафедры туризма, преподаватели 
кафедры прибалтийско-финской фи-
лологии и отечественной истории, 
которые с 22 по 25 октября побыва-
ли в гостях у вепсов в Бабаевском 
районе Вологодской области.

За два дня участники посетили 
Вепсское национальное сельское по-

селение и Пяжозерское сельское по-
селение. Ключевыми местами стали 
музей «Вепсская горница» в д. Гри-
горьевская, Тимошинский краевед-
ческий музей в д. Тимошино и Музей 
вепсской культуры в д. Берег, кото-
рые познакомили гостей с предмета-
ми вепсского быта разных времен 
и традиционной культурой вепсов. 
Кроме этого, в программу входи-
ли мастер-классы (вепсские пироги 
и куколки-рванки, вепсская кадриль-
ланчик), встречи с местными жите-
лям и сбор языкового материала, 
а также посещение культурных объ-
ектов.

Шелтозеро и село Винницы в Ле-
нинградской области  станут следу-
ющими местами, которые посетят 
участники проекта, 

Проект «Вепсский мир: прошлое 
и будущее сегодня» реализуется ре-
гиональным обществом «Клуб мо-
лодежных проектов и инициатив» 
в партнёрстве с Петрозаводским го-
сударственным университетом при 
поддержке Президентского фонда 
культурных инициатив.

Знакомство студентов с вепсской культурой

Экспедиция студентов по Карелии

С 4 по 6 ноября состоялась моло-
дежная творческая экспедиция «Ма-
ленькая Карелия» в поселок Вокна-
волок Костомукшского городского 

округа, в которой приняли участие 
студенты ПетрГУ.

Основная цель экспедиции — 
вовлечение молодежи в процессы 

популяризации и сохранения карель-
ской культуры, традиций и обычаев 
карельского народа через молодеж-
ное творчество и создание уникаль-
ных творческих работ.

Участники на протяжении трех 
дней работали в деревне Вокнаволок 
на озере Верхнее Куйто: посетили 
этнокультурный центр «Дом де-
ревни», Дом Онтси и другие старин-
ные северные дома, а также создали 
собственные уникальные творческие 
продукты на карельскую темати-
ку: фотографии, ручные поделки, 
картины.

Работы будут представлены на 
виртуальной творческой выставке 
«Маленькая Карелия», которая от-
кроется в декабре этого года. Также 
на выставке будут экспонированы 
работы участников регионального 
конкурса творческих работ на ка-
рельскую тематику.
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3 ноября 2021 года ушел из жизни 
доцент кафедры транспортных и тех-
нологических машин и оборудования 
Института лесных, горных и стро-
ительных наук Сергей Адольфович 
Кильпеляйнен. 30 августа 2021 года 
кандидату технических наук, доцен-
ту, опытнейшему преподавателю 
и в прошлом заместителю директо-
ра института исполнилось 60 лет.

Большая часть биографии Сергея 
Адольфовича неразрывно связана 
с Петрозаводским государственным 
университетом, куда он поступил 
в 1983 году после учебы в строитель-
ном техникуме и службы в вооружен-
ных силах. Уже во время обуче-
ния на лесоинженерном факультете 
ПетрГУ на старших курсах Сергей 
Адольфович начал активно занимать-
ся научной работой под руковод-
ством Михаила Ивановича Куликова, 
работавшего в то время заведующим 
кафедрой тяговых машин. После 
окончания университета в 1988 году 
Сергей Адольфович был приглашен 
на должность преподавателя этой 
кафедры. В 1991 году молодой пре-
подаватель поступил в аспиранту-
ру Санкт-Петербургского лесотех-
нического института, где обучался 
заочно до 1995 года.

В 2000 году Сергей Адольфович 
успешно защитил кандидатскую дис-
сертацию в диссертационном совете 
при Воронежской государственной 
лесотехнической академии, а в 2002-м 
получил ученое звание доцента. В это 
же время он принял предложение 
занять должность заместителя де-
кана лесоинженерного факультета 
по учебной работе, которую испол-
нял вплоть до 2017 года. Принципи-

альность, ответственность, большая 
работоспособность, профессиона-
лизм и личные качества Сергея 
Адольфовича, отмечаемые многими 
его коллегами, стали немаловажным 
фактором, позволившим факультету 
успешно работать и развиваться 
в достаточно непростое для страны 
время. Под руководством Сергея 
Адольфовича на факультете, а в даль-
нейшем и в институте был открыт 
и получил государственную аккре-
дитацию целый ряд новых направле-
ний подготовки бакалавриата и ма-
гистратуры, сотни выпускников ко-
торых работают во многих отраслях 
промышленности Республики Каре-
лия и за ее пределами. Достижения 

Сергея Адольфовича отмечены мно-
гими наградами, в том числе фе-
деральными.

Коллектив Института лесных, гор-
ных и строительных наук выражает 
искренние соболезнования супруге, 
дочери, внуку Сергея Адольфови-
ча. Для всех нас это действительно 
невосполнимая утрата. Мы всегда 
будем помнить Сергея Адольфовича 
как ответственного и принципиаль-
ного руководителя, опытнейшего 
преподавателя, доброго наставника 
и настоящего друга. 

Коллектив Института лесных, 
горных и строительных наук

Памяти Сергея Адольфовича Кильпеляйнена
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На начало урока — Моцарт, на конец урока — Бах
Студенты Института педагогики 

и психологии побывали в карельской 
школе XXI века и обсудили проб-
лемы современного начального обра-
зования с работодателями.

Студенты 5-го курса, будущие 
учителя начальных классов, посе-
тили новую школу № 55, расположен-
ную в красивом районе Древлянка 
в городе Петрозаводске. Нонна Ана-
тольевна Котеленец, заместитель ди-
ректора по учебно-воспитательной 
работе, провела экскурсию по школе 
и рассказала об уникальном педаго-
гическом коллективе, готовом рабо-
тать в условиях современной образо-
вательной среды, отвечающей вы-
зовам времени, а также способном 
применять новые технологии в об-
разовательном процессе и профес-
сионально расти во благо высоких 
достижений своих учеников.

Римма Евгеньевна Ермоленко, ди-
ректор СОШ № 55, рассказала, что 
школа спроектирована, построена 
и оснащается по современным тре-
бованиям, предъявляемым к учеб-
ным заведениям, а также подчер-

кнула значение цвета и звука при 
организации пространства для об-
учающихся. Например, в школе 
не будет традиционных звонков. 
Уроки будут начинаться и заканчи-
ваться мажорной музыкой — на на-
чало урока Моцарт, на конец урока — 
Бах.

Студенты обратили внимание, 
как хорошо освещена школа, везде 
большие окна с прекрасным видом 
на лес, большие пространства для 
разных видов активностей.

Р. Е. Ермоленко пожелала студен-
там успехов в учебно-профессиональ-
ной деятельности и пригласила бу-
дущих учителей начать свой про-
фессиональный путь в школе № 55.

Студенты поделились впечатле-
ниями и отметили, что в такой шко-
ле каждый студент педагогического 
направления должен проходить 
практику, что позволит приобрести 
профессиональные навыки, соответ-
ствующие требования XXI века.

— Школа, ее образ, наполнение 
задают определенный тон для тех, 
кто работает и учится в ней. Вид-

но, что созданы все условия для ком-
фортного пребывания в школе. Осве-
щение, шумоизоляция, вентиляция, 
звонок, который звонит не просто 
сигналом, а классической музыкой. 
Кабинеты, оснащенные современной 
техникой, гардеробные, холлы, сто-
ловая — всё это вызывает восторг. 

Эту школу по праву можно отне-
сти к современной. Материально-
техническая база должна помочь 
школьникам овладеть универсаль-
ными знаниями и умениями. Такую 
школу можно назвать высокотехно-
логичным учебным комплексом, в ко-
тором технические возможности 
обучения будут помогать учителям 
преподавать учебные дисциплины ин-
тересно, познавательно и продук-
тивно. Надеюсь, что в скором вре-
мени многие школы будут именно 
такими — современными и ком-
фортными, — рассказала студентка 
Анастасия Власова.

Институт педагогики 
и психологии
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Подведены итоги конкурса «Мой учитель»

Участие студентов ПетрГУ в озеленении города

На конкурс было прислано почти 
200 работ из Петрозаводска и райо-
нов Республики Карелия.

Республиканский конкурс твор-
ческих работ «Мой учитель», орга-
низованный офисом студенческого 
проектирования PRO.УМ на базе 
Педагогического инновационного 
парка ПетрГУ, завершен.

Администрация офиса от лица 
организаторов и членов жюри кон-
курса благодарит всех участников 
за представленные работы.

— География конкурса, в рамках 
Республики Карелия, получилась 
очень обширной — Петрозаводский 
городской округ, Пудожский район, 
Олонецкий район, Пряжинский рай-
он, Медвежьегорский район и дру-
гие. Очень приятно осознавать, что 
были получены портреты учителей 
из разных уголков Республики Ка-
релия.

Очень интересно наблюдать, узна-
вать, какой же он для детей — тот 
самый «мой учитель». Были пред-
ставлены как портретные работы, 
так и работы с целым сюжетом: 

учитель математики, учитель пла-
вания, учитель изобразительного ис-
кусства, адаптер ПетрГУ. Стили-
стика выполнения также оказалась 
разной, как и само представление 
учителя глазами детей. Некоторые 
работы запомнились особенно — на-
пример, работа ученицы СОШ № 55 
С. Екатерины, на которой был изо-
бражен учитель в медицинской за-
щитной маске, своеобразный отпеча-
ток времени.

Хочется поблагодарить родите-
лей, педагогов и, конечно же, самих 
детей за такие яркие, интересные 
и запоминающиеся работы. В общей 
сложности было принято чуть менее 
200 работ. Мы считаем, что это — 
большой прогресс для дебюта кон-
курса творческих работ «Мой учи-
тель».

Самое большое количество твор-
ческих работ участвует в младшей 
возрастной группе. Ученики началь-
ных школ бьют рекорды во всех смыс-
лах этого слова. Голосование было 
бурным, сложным, проделана боль-
шая работа. Поэтому при обсужде-

нии с коллегами в лице членов жюри 
было принято решение не ограничи-
ваться тремя дипломами — 1-е, 
2-е, 3-е место —  для младшей воз-
растной группы и увеличить их ко-
личество.

На данном этапе голосование за-
кончено, итоги подведены. Все участ-
ники получат сертификаты об уча-
стии в электронном виде, все лау-
реаты — дипломы победителей 
в электронном виде на почту, ука-
занную при регистрации заявки. 
Конечно, хотелось бы встретиться 
с каждым участником и лауреатом 
очно, лично, но в силу эпидемиоло-
гической обстановки онлайн-режим 
держит нас в руках. Наградные ма-
териалы и сертификаты будут от-
правлены каждому участнику до 
31.10.2021 г. включительно.

От лица офиса студенческого 
проектирования выражаем благодар-
ность членам жюри конкурса «Мой 
учитель» за слаженную, командную 
работу и экспертную оценку. Наде-
емся на дальнейшее сотрудничество,

— рассказали организаторы.

Студенты Института биологии, 
экологии и агротехнологий, спе-
циализирующиеся на кафедре бота-
ники и физиологии, приняли участие 
в мероприятиях, организованных 
Администрацией города Петроза-
водска по благоустройству городской 
территории.

Знакомство студентов с особен-
ностями озеленения города Петро-
заводска началось с курдонера глав-
ного корпуса ПетрГУ, уникального 
по построению: здесь есть и посадка 
яблони, и групповые посадки елей 
колючих, и уникальная для Петро-

заводска живая стена из липы серд-
целистной, туи западной и кизильни-
ка блестящего. Плюсы и минусы озе-
ленения города были рассмотрены 
студентами на примере проспек-
та Ленина, Студенческого бульва-
ра и Парка 50-летия Пионерской 
организации.

В гиперборейском сквере перед 
зданием администрации студенты 
узнали об особенностях выращива-
ния роз на городских клумбах и ухо-
да за ними. В сквере Горсовета позна-
комились с новым обликом клумбы: 
в 2020 году место однолетних расте-

ний заняли многолетние декоратив-
ные хвойные и листопадные кустар-
ники, оформленные в ландшафтную 
композицию. В Парке Победы рас-
смотрели примеры оформления пар-
терных газонов на спуске с ул. Тито-
ва, познакомились с видовым богат-
ством парка и помогли в расчистке 
территории от самосева активно раз-
множающихся древесных пород 
(клён, ясень, черемуха) и уборке пере-
росших кустарников (бузина, кара-
гана).


