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Событие воистину знаменательное сад призван стать не только дополнительным «зеленым островком» посреди
густонаселенного города, но и своеобразной данью благодарности всем тем, кто
несет миру свет знаний: школьным педагогам и вузовским преподавателям,
воспитателям детских садов и великим
наставникам нации, родителям - учителям жизни и ветеранам - учителям
героизма… Так и назвали этот сад «Моим учителям».
Плодовые деревца высаживали в ботаническом саду университета всем
миром: представители законодательной и исполнительной власти,
ГИБДД, ХК «Локомотив», СМИ. Студенты и профессора ЯГПУ на время
превратились в заядлых огородников,
стараясь выполнить порученное дело
грамотно и ответственно. Даже изменчивая майская погода не рискнула испортить праздник, поэтому сортовые
яблони, груши и черешни были посажены по всем правилам, без излишней
спешки. Пройдет несколько лет, саженцы превратятся в настоящие деревья и будут радовать ярославцев своей
красотой и обильными плодами.
- Эта идея возникла еще два года назад, когда мы праздновали столетие основания вуза, - рассказывает ректор
ярославского педуниверситета Владимир Афанасьев. - И, наверное, совсем
неслучайно, что воплотить нашу мечту
удалось в столь знаменательную пору год 1000-летия Ярославля и 65-летия
Великой Победы. Этот сад - дань уважения нашим именитым землякам и
героическим защитникам Отечества,
преподавателям университета, взрастившим не одно поколение ярославцев. Этот сад - живое послание нашим
потомкам, напутствие к продолжению
добрых дел во имя самого прекрасного
города - Ярославля.
Ботаническому саду при педуниверситете 84 года. Его основателем является сотрудник естественно-географического факультета Николай Шаханин. Начиналось все с нескольких сортовых яблонь, посаженных на пустыре, затем появились крыжовник, смородина, малина... Сегодня в ботаническом саду ЯГПУ насчитывается более
1500 растений, среди жемчужин коллекции - орхидеи и 150-летний цикас.
- Прежде всего нужно сказать спасибо тем, кто смог сохранить этот чудесный уголок природы, - говорит зам. губернатора Ярославской области Михаил Боровицкий. - Мало кто знает, каких усилий это стоило. Я приведу только один пример - военные годы. Всем
учреждениям, в том числе педуниверситету, было дано задание по выращиванию овощей. И они выращивали, с
каждым годом все больше. Но при
этом они не использовали ни одного
квадратного метра ботанического сада,
все - за счет освоения дополнительных
площадей. Вот и сегодня, когда стало
модно увлекаться «уплотнениями» с
нередким уничтожением зеленых насаждений, очень полезно об этом помнить. Зеленое обрамление города надо не уменьшать, а увеличивать. Если
хотя бы по гектару в год прибавлялось

«Райский уголок»
ботанического сада.
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сроков посадки, например, 20 сортов
винограда, за который студенты примутся в первой декаде июня. По словам заместителя директора по научной
работе ботанического сада ЯГПУ Натальи Тремасовой, растительный материал предоставлен ведущими ботаническими учреждениями страны - ботаническим садом МГУ и сельскохозяйственной академией им. Тимирязева.
Так что к 1000-летнему юбилею Ярославль предстанет обладателем одного
из самых красивых и многообразных
ботанических садов страны.
- Очень приятно, что в преддверии
прекрасного праздника - 1000-летия мы от слов начинаем переходить к делу, - говорит заместитель председателя
Ярославской облдумы Евгений Заяшников. - И
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Владимир Петрович, генерал-майор день закладки нового сада совпал с сюда будут приходить наши дети, нав отставке, и сам стал педагогом: пере- днем памяти Святого Димитрия Уг- слаждаться красотой этого сада. И подает опыт и знания подрастающему личского, покровителя учащихся. Ведь нимать, что самые прекрасные дела сопоколению. Но до сих пор общается со дело сохранения и приумножения бо- вершаются с мечтой, устремленной в
своими бывшими преподавателями, гатств ботанического сада - во многом будущее.
задача студентов ЯГПУ.
ведь мудрость учителей безгранична.
У многих народов дерево считается
- Хочется пожелать, чтобы те ростки, символом вечной жизни, неразрывной
- Учитель - одна из самых сложных
профессий, - считает начальник отдела которые взрастают в педагогическом связи судеб и преемственности покопо связям с общественностью и СМИ университете, те, на кого возлагаем мы лений. С незапамятных времен дереву
ЯГПУ Наталья Дидковская. - При этом наше будущее, были столь же прекрас- поклонялись, подносили ему дары и
каждый из нас в определенный момент ны, послушны велению Божию, как верили в его животворную силу. Подсвоей жизни учителем является. Учите- эти яблони, которые будут послушно держать традиции предков решили и в
лем в профессии, учителем в обыден- пить воду, принимать солнечный свет, педагогическом университете: кульминой жизни, в способах человеческого приносить плоды и радовать нас. И нацией мероприятия стало открытие
существования. Поэтому Учитель - по- чтобы все, глядя на них, радовались монумента - бронзового Древа Жизни,
нятие многогранное и объединяющее, этому Божьему дару - жизни, которую символа естественных законов жизни,
объединяющее всех нас, вне зависимо- всякий человек должен прославлять, - символа священного чувства, незримо
сти от национальной принадлежности, такие слова адресовал учащимся вуза присутствующего в душе каждого из
конфессиональных представлений, отец Алексей, представитель Ярослав- нас, - уважения к Учителю.
возраста, социального положения. Се- ской епархии.
Александра СТАРИКОВА.
Всего за кампанию-2010 будет высагодняшнее событие имеет огромное
Лицензия № АА 000012 от 05.06.2008г.
символическое значение, все мы чувст- жено около 200 плодовых деревьев и
Свидетельство о государственной аккредитации № 1332
от
23.06.2008г.
Серия АА № 001365 . Реклама.
кустарников, ряд из них требует своих
вуем себя к нему причастными.
В церемонии открытия Древа Жизни приняли участие зам. губернатора Михаил
Боровицкий, зам. мэра Ярославля Сергей Ястребов, зам. председателя облдумы
Евгений Заяшников и ректор ЯГПУ им. Ушинского Владимир Афанасьев.

Моим учителям

Гендиректор ООО «ИД «КП»
в Ярославле» Константин Фаерман
принял участие в закладке сада.

Кульминацией мероприятия стало открытие
монумента # бронзового Древа Жизни.

Фонтан.

