С Днём Рождения, «Звездный Университет»!
7 июля ректор МГУ имени М.В.Ломоносова академик
В.А. Садовничий посетил детский оздоровительный
лагерь «Звѐздный Университет» в пансионате
«Университетский» и поздравил всех с Юбилеем
лагеря. Дорогого гостя встретила яркая праздничная
аллея, веселый перепляс с традиционным караваем.
С гордостью юные экскурсоводы знакомили гостя со
своими достижениями. Веселые и счастливые – они
так искренне гордятся своим лагерем. Выставки
творческих
работ,
спортивные
достижения,
театрализованное представление – во всем
виделось, что здесь живет дружная университетская
семья.
Пансионат «Университетский» – это удивительный
живописный уголок Подмосковья, который создан
для тех, ради кого мы живем, творим и надеемся
построить мир Добра и Справедливости – для
наших детей и ради их будущего!
Сегодня пансионат в результате проведенной в
2006
году
реконструкции
имеет
новый
современный вид. Здесь факультеты МГУ
проводят
научно-образовательные
семинары,
международные олимпиады школьников, встречи
молодежи с именитыми учеными, деятелями
искусства и политики. С большой теплотой и
любовью
об
«Университетском»
отзываются
поколения, которым довелось провести в пансионате
семейный отдых, школьные или студенческие
каникулы.
Уже 35 лет в пансионате «Университетский» в дни
школьных каникул привилегии получают дети,
воспитывающиеся в семьях сотрудников и учащихся
МГУ. А педагогическая программа «Звездный
Университет» регулярно признаѐтся одной из самых
успешных и входит в пятерку лидеров детских
лагерей Москвы и Московской области.
«Звездный Университет» – это одновременно
оздоровительная и образовательная программа
отдыха для детей школьного возраста. Вся работа в
лагере нацелена на раскрытие личностного
потенциала и творческого «Я». Здесь реализуются
программы, призванные сформировать чувство
патриотизма, уважительное отношение к себе и
другим, а также прививающие бережное отношение
к окружающей среде. Ежегодно в лагере отдыхают
около 1200 детей. В девяти отрядах-факультетах с
ребятами занимаются вожатые-деканы, а за
формирование
общей
концепции
программы
отвечает ректор «Звѐздного университета» — по традиции выпускник МГУ.

Щедрость летнего солнца, заводные дискотеки, встреча закатов на Москве-реке, запах теплых
оладушек
из
кухни
–
без
всего
этого
«Университетский» просто не представить. Но есть в
лагере и то, что не появится за несколько месяцев.
За многие годы здесь в «Университетском» была
создана и существует особая традиция – уникальная
воспитательная среда, которая учит ребят общаться
и дружить, быть ответственными за свои поступки,
радоваться творческим открытиям.
«Звездный Университет» — это одновременно
оздоровительная и образовательная программа
отдыха
для детей школьного возраста. Вся работа в
лагере нацелена на раскрытие личностного
потенциала и творческого «Я». Здесь реализуются
программы, призванные сформировать чувство
патриотизма, уважительное отношение к себе и
другим,
а
также
прививающие
бережное
отношение к окружающей среде. Ежегодно в
лагере отдыхают около 1200 детей. В девяти
отрядах-факультетах с ребятами занимаются
вожатые-деканы. а за формирование общей
концепции программы отвечает ректор «Звѐздного
Университета» — по традиции выпускник МГУ.
За
годы
существования
«Университетского»
сложился замечательный педагогический отряд. И
каждый год он пополняется новыми силами! С
большим энтузиазмом работают в педагогическом
студенческом отряде выпускники, аспиранты и
студенты разных факультетов: психологи, юристы,
математики, физики,
экономисты, почвоведы,
социологи. В нашем дружном педагогическом
коллективе
много
студентов,
магистрантов,
аспирантов и из других вузов.
Атмосфера доверия и взаимопонимания помогает
участникам педагогического отряда «Университетский» обрести уверенность, открыть
собственный педагогический талант, реализовать навыки и умения. Для многих опыт
приобретенный в работе с детьми – незабываемые яркие страницы университетской жизни,
школа молодежной солидарности и оптимизма!
К приезду Виктора Антоновича ребята совместно с
вожатыми подготовили праздничную программу –
организовали выставку поделок, изготовленных
собственными руками на занятиях в кружках,
продемонстрировали
свои
танцевальные
и
певческие таланты на сцене актового зала. Каждому
из
участников
смены
ректор
Московского
университета
подарил
«Гигантскую
иллюстрированную энциклопедию школьника» со
своим автографом и подарок со сладостями и
сувенирами. В неформальной беседе Виктор
Антонович рассказал о планах развития Московского университета и ответил на вопросы
старшеклассников, которые интересовались научными исследованиями ученых МГУ. На

прощание ректор пожелал детям хороших и запоминающихся каникул, а ребятам из старших
отрядов – выбрать правильную профессию и удачно сдать экзамены.
На вечерней линейке Председатель объединенного профсоюзного комитета МГУ Игорь
Борисович Котлобовский поблагодарил коллектив пансионата за работу и вручил почетные
грамоты лучшим работникам и участникам педагогического отряда - 2017.

