12
стр.

АТМОСФЕРА КРАСОТЫ

Древо
жизни
Живой, цветущий подарок к юбилею нашего древнего города сделали
студенты и преподаватели Ярославского педагогического университета.
В минувшую пятницу в Ботаническом саду в торжественной обстановке
состоялась масштабная гуманитарная акция ! закладка плодового сада
«Моим учителям». Событие, которое связало воедино 65!летие Великой
Победы, 1000!летие Ярославля и год Учителя и стало данью благодар!
ности и преклонения перед великим трудом тех, кто несет нам свет зна!
ний и кого нельзя забывать: наших школьных учителей и великих учите!
лей нации, родителей как учителей жизни и ветеранов войны как учите!
лей героизма.
Шумно и оживленно было в этот день в
Ботаническом саду. Многочисленные
гости прямо на входе могли почувствовать атмосферу праздника и стать его
непосредственными участниками: каждому выдавались зеленая косынка и
кепка такого же цвета. Зеленый цвет –
цвет жизни, цвет листвы – как нельзя
лучше символизировал происходящее.
Ведь десятки молоденьких сортовых
яблонь, вишен, груш уже стояли на территории будущего плодового сада и
ждали посадки. Эту честь доверили гостям праздника, среди которых были
представители Правительства области,
областной Думы, мэрии города Ярославля, Ярославской Епархии.
- Мы находимся в самом лирическом
месте педагогического университета, в
старинном Ботаническом саду – сказала
Наталья Дидковская, начальник отдела
по связям с общественностью и СМИ
ЯГПУ им. Ушинского. - Это - сердце вуза, оно пульсирует вот уже 84 года и хранится самой природой и людьми. В этом
году все звезды сошлись, чтобы дать начало жизни новому плодовому саду: тысячелетие Ярославля, 65-летие Великой
Победы, год Учителя и, наконец, отблеск
столетия нашего родного вуза.
Этот великолепный подарок городу по
достоинству оценят сами ярославцы,
которые уже успели полюбить неспешные прогулки по ухоженным дорожкам
Ботанического сада. Он стал привлекать
все больше горожан, и теперь, помимо
основной территории, посетители смогут полюбоваться новым плодовым садом с уникальными для наших широт абрикосами и черешнями.
Они обязательно должны прижиться –
ведь сажали их с заботой и любовью.
Перед этим, на торжественной церемонии открытия сада, было произнесено
немало теплых слов в адрес тех, кто работал над закладкой сада.
- Сегодня уместно сказать «спасибо»

основным вдохновителям этого события
– работникам Ботанического сада, –
сказал ректор ЯГПУ им. Ушинского Владимир Афанасьев. - Я очень рад, что
здесь сложился замечательный коллектив, который радует нас и жителей города. Я благодарю наших студентов и преподавателей, особенно признателен ветеранам ЯГПУ – именно они предложили эту идею. Нам очень хотелось запечатлеть и выразить все наши чувства
тем, кто здесь работал и работает десятки лет.
- Тот, кто сажает деревья - облагораживает человеческую душу – добавил
заместитель губернатора Ярославской
области Михаил Боровицкий. - И я думаю, сегодняшнее мероприятие станет
стартом к тому, чтобы мы взяли за образец этот пример и сделали в каждом
районе хотя бы по одному ботаническому саду, где люди могли бы облагораживать свою душу. Я хочу поблагодарить
целый ряд поколений людей, которые
работали, преподавали в университете
и сохранили этот чудный уголок.
Кульминацией праздника стало торжественное открытие Древа Жизни – его
выковали лучшие ярославские и ивановские кузнецы. Ветвистый ствол, несущий обилие плодов просвещения, символизирует Учителя, корни - опыт, который мы усвоили от родителей, учителей
и наставников в профессии. Дерево –
символ вечной жизни, неразрывной
связи и преемственности поколений.
- Это наше поклонение всем учителям,
которые были, есть и будут – сказала
Наталья Дидковская. - Чтобы не отменились естественные законы жизни, чтобы
не прервалась эта священная связь.
Почетные гости сняли покров с Древа
под аплодисменты собравшихся. После
чего началась самая яркая и душевная
часть мероприятия – посадка деревьев.
Свои деревца посадили заместитель
председателя областной Думы Евгений
Заяшников, ректор педагогического университета Владимир Афанасьев, заместитель мэр Ярославля
Сергей Ястребов.
Появилась и целая аллея СМИ –
журналисты собственноручно, с
заботой и любовью высадили деревца. Так что есть теперь свой
«подшефный» - молоденькая яблонька - и у «МК в Ярославле».
- Очень символично, что будущие педагоги сегодня сажают деревья, – отметил Евгений Заяшников. - Ведь каждый из нас помнит
своих первых учителей, и через 1520 лет их труд начал приносить
свои плоды. Пусть сегодняшний
сад также приносит плоды, которые пойдут на пользу нашему прекрасному городу!
Что же, не зря существует поверье, что каждое слово, произнесенное в саду, обладает магической силой воплощения. Будем надеяться, что по яблоневым и вишневым аллеям будут гулять не
только дети, но и внуки нынешних
студентов. А пока каждый ярославец может придти и полюбоваться
на Древо Жизни – Ботанический
сад открыт для всех.
Ждем всех желающих
по адресу:
г. Ярославль, Которосльная
набережная, д.46
тел.(4852) 72-60-75
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