18 мая 2018 г.

˵ Льновод ˶

о желании вернуться к тем, кто ждет.
Вновь на сцене Роман Константинов и Андрей Гущин. Они рассказывают в песнях о своей службе в
военно-десантных войсках, о романтической ее составляющей. «Теперь
я в ВДВ служу», «Есть такая работа
- покорять высоту»:
- Я прикасаюсь к небесам, раскинув
руки всей душой, и жалко тех, кто не
бывал там, не покорен был высотой.
Настроение и характер Великой Отечественной войны сумели передать исполнители в песнях «Последний бой»,
«Песня фронтового шофера».
С первых аккордов узнавали зрители и подпевали песням «За счастливую жизнь без войны», «Синий платочек» и другим из репертуара Клавдии
Шульженко, блестяще исполненным
Татьяной Арсентьевой.
Доброе бодрое настроение вселили
в присутствующих душевные песни:
зрители качались в такт песням, апло-

дировали, скандировали: «Браво!» и
вместе с артистами исполнили легендарную «Расплескалась синева», заканчивая на жизнеутверждающем:
- Я хочу, чтоб эта жизнь продолжалась, по суровым, по десантным
законам.
Действительно, она должна продолжаться, отвоеванная такой высокой ценой.
За яркое чудесное выступление
руководитель учреждения Любовь
Лукина вручила Благодарственное
письмо группе «Голубые молнии»:
Роману Константинову, Андрею Гущину и руководителю Кириллу Мартынову, Татьяне Арсентьевой. Обаятельной солистке презентовали
букет цветов, всем гостям - памятные арт-подарки, сделанные руками
обеспечиваемых интерната.
Директор поблагодарила артистов
за необыкновенные концертные номера, за рецепт хорошего настроения, за
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подаренную праздничную атмосферу,
за отзывчивость и доброжелательность, за тепло и уют, за музыку и песни, несущие заряд бодрости и позитива, которые вселяют в души восторг и
положительные эмоции.
Всем присутствующим на празднике
Любовь Лукина пожелала благополучия, добра, мира, здоровья, творческих
успехов и неугасаемой энергии.
Зал не спешил пустеть, хотелось
слушать и смотреть еще, пребывать в
дружественной атмосфере, созданной
гостями из Пскова.
P.S. Уже становится традиционным
посещение интерната делегацией
руководства района 11 числа каждого месяца. В очередной раз вновь
познакомились с внедренными новшествами: в интернате установлен
контрольно-пропускной пункт, монтируется система внутреннего и внешнего видеонаблюдения.
Людмила ФЕДОРОВА.

Поддержка и генерация студенческих инициатив

4 мая 2018 года в зале заседаний Администрации Псковской
области состоялась видеоконференция с участием региональных СМИ, посвященная стратегическому проекту ПсковГУ
«Пространство опережающего
развития региона – университетский городок ПсковГУ».
Начальник управления по молодежной политике ПсковГУ, кандидат Собственный студенческий городок, создание которого
педагогических наук, доцент, руководиведется на берегу реки Великой в Пскове,
тель стратегического проекта Надежда
позволит
сохранить в регионе талантливую молодежь
Анатольевна Смирнова отметила, что
главная задача стратегического проекта - становление универ- на Пилипенко отметила, что университет активно занимаетситетского городка ПсковГУ как центра генерации и реализации ся развитием инклюзивной культуры в молодежной среде.
инновационных студенческих стартапов, в том числе социальПредседатель Объединенного совета обучающихся
ных, и инициатив, востребованных региональным сообществом. ПсковГУ, студент 3 курса факультета инженерных и строи- Почему мы решились на такое смелое название - про- тельных технологий Ярослав Ульянков назвал себя живым
странство опережающего развития? Университетский горо- примером того, как ОСО помогает студентам. «Два года надок должен стать визитной карточкой региона и универси- зад, когда университет выкупил здание бывшей гостиницы
тета, он должен стать центром притяжения молодежи как под кампус, я заинтересовался этой темой и захотел узнать,
научного, так и культурного, - пояснила она.
что студенты хотят видеть там. Меня поддержали, помогли
Главной характеристикой студгородка Надежда Смирнова собрать более 5 тысяч предложений. Все наши предложеназвала современность. «Здесь есть позитивное простран- ния были услышаны и приняты», - отметил он.
ство - интеллектуальное, доброе, красивое, которое направНадежда Смирнова добавила, что сегодня опорный унилено на позиционирование себя с точки зрения профессио- верситет организует развивающую среду, которая предонала и хорошего человека. Это открытое пространство. Это ставляет возможность везде себя попробовать и расширить
доступное пространство. Каждый молодой человек может границы своих возможностей.
получать образование вне зависимости от места жительства
Задачами проекта являются: становление университетскои достатка в семье», - пояснила руководитель проекта.
го городка ПсковГУ как центра генерации и реализации инно«Цель нашего проекта - поддержка и генерация студен- вационных студенческих стартапов, в том числе социальных,
ческих инициатив. Он направлен на создание центров, где и инициатив, востребованных региональным сообществом;
идеи студентов будут поддержаны, создание информаци- создание образовательной среды через проведение образоонной среды для организации коммуникаций нашей моло- вательных, конкурсных и событийных мероприятий для молодежи и поддержка молодежных проектов не только студен- дежи города и области с использованием модернизированной
тов вуза, но и школьников», - отметила Надежда Смирнова. инфраструктуры университетского городка ПсковГУ; привлечеВ рамках стратегического проекта уже созданы и действу- ние молодежи (в том числе школьников) к разработке и реают различные студенческие объединения. В частности, ру- лизации студенческих проектов для формирования и развития
ководитель студенческого бизнес-инкубатора ПсковГУ Иван компетенций в сфере проектной деятельности, предпринимаПетрович Войку рассказал о бизнес-идеях студентов. На- тельства, в том числе социального, для сохранения интеллекчальник отдела социальной защиты ПсковГУ Алёна Юрьев- туального и кадрового потенциала Псковского региона.

