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Декабрь – это всегда подведение итогов. Мы вспоминаем, о чем мечтали и
что планировали год назад.
Для НГПУ 2018 год оказался непростым, потому что планов было много.
Команда вуза взялась за реализацию
проектов федерального масштаба. Один
из самых значимых – проект Рособрнадзора по повышению квалификации работников образования в сфере контроля
и оценки качества образования. Другой
большой успех – это победа в грантовом
конкурсе Росмолодежи и реализация
одобренных проектов. О том, как НГПУ
справился с этими задачами, читайте на
страницах «ВУ». Также мы расскажем о
Алина Кириенко,
молодых ученых, чья активная жизненглавный редактор газеты
ная позиция привела их к получению
«Весь университет»
стипендии мэрии Новосибирска. А еще
в разгаре олимпиада «Я – профессионал»,
и НГПУ является вторым в городе университетом по количеству заявок.
Не обошли мы вниманием и волонтеров: Год Добровольца вуз провожает
с отличными результатами. К Году Театра мы тоже готовы: о насыщенной
культурной жизни Новосибирска позаботятся выпускники. Конечно же, в
предновогодний номер вошло много побед студентов и сотрудников.
Кстати о победах. Этот номер получился на удивление спортивным – новости о достижениях наших спортсменов занимают добрую треть газеты.
Но это не случайно: НГПУ обладает теми же качествами, что и каждый
спортсмен-победитель. Для нас важен командный дух, мы стремимся быть
первыми, у нас учатся и работают отличные спортсмены, преподаватели и
тренеры, которые достигают высоких результатов. Про таких целеустремленных людей всегда получаются интересные материалы. Доказательство
тому – победа на конкурсе «Спортивная элита – 2018» за лучшую публикацию
на тему развития физической культуры и спорта. Конкурсный материал был
посвящен первокурсникам ФФК НГПУ Даниилу Маркову и Арине Сурковой.
Скоро наступит Новый год и долгожданный зимний отдых. Пусть он пройдет
для вас активно, вы проведете много времени с семьей и друзьями, съездите
в гости, посмотрите любимые фильмы или наконец-то доберетесь до киноновинок. Один из вечеров можно посвятить чтению «Всего университета»,
чтобы вдохновиться и со свежими силами войти в 2019 год. С наступающим!
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ФАКТограф

Домой с победой

Автор: Алина Кириенко

Дошкольная педагогика, логопедия, организация работы с молодежью, баскетбол – что объединяет эти разные сферы жизни? То, что студенты НГПУ преуспевают в них! За первый семестр 2018–2019 учебного года они
съездили на крупные мероприятия в разные города России и привезли оттуда кубки, медали и дипломы.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 СЕНТЯБРЯ – 4 ОКТЯБРЯ

VIII ВСЕРОССИЙСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ СТУДЕНТОВ НАПРАВЛЕНИЯ
ПОДГОТОВКИ «ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С МОЛОДЕЖЬЮ»
Достижения: команда ИКиМП НГПУ заняла второе место, а доклад студентки
Александры Рыжковой стал лучшим в одной из секций международной конференции «Инновационный потенциал молодежи: социальная, экономическая и
экологическая устойчивость».
Фестиваль проходил на площадке Уральского федерального университета, в нем
участвовали 11 команд из 10 городов России. В число учредителей вошли Федеральное агентство по делам молодежи, Департамент молодежной политики Свердловской области и факультет глобальных процессов МГУ имени М.В. Ломоносова.
Новосибирск представляли четыре старшекурсника ИКиМП НГПУ: Алина Арчакова, Татьяна Кызласова, Роман Пилль и Александра Рыжкова. Руководителем
был преподаватель кафедры теории и методики воспитательных систем Евгений
Константинович Козлов.
БАРНАУЛ, 3–5 ОКТЯБРЯ

ВСЕРОССИЙСКАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ ОЛИМПИАДА «ЛОГОПЕДИЯ:
THE BEST – СОЗИДАНИЕ И ТАЛАНТ. ИМИДЖ И АМПЛУА. ЛИЧНОСТЬ
И ПРОФЕССИОНАЛ», РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭТАП
Достижения: второе место в общекомандном зачете, все призовые места в
конкурсе «Тестирование».
В состав новосибирской команды вошли студентки ИД НГПУ Татьяна Бочкарева, Майрам Идрисова и Екатерина Исакова. Как отмечают девушки, задания
регионального этапа были разного характера: сначала оценивалась подготовленная
видео-визитка, следом состоялись теоретический, интерактивный, практический,
научный и творческий туры. Благодаря своим знаниям, студентки НГПУ заняли
весь пьедестал почета в тестировании: Майрам Идрисова стала первой, Татьяна
Бочкарева – второй, а Екатерина Исакова заняла третье место.
ТОМСК, 3–7 ОКТЯБРЯ

КУБОК ПАМЯТИ ГЕОРГИЯ РЕША
Достижения: женская баскетбольная команда НГПУ шестой раз подряд вернулась
с победой, студентка ИФМИП НГПУ Полина
Медведчикова была признана лучшим игроком
турнира, а первокурсница ИЕСЭН НГПУ Валентина Калинина – лучшим игроком команды.
В первой игре девушки из НГПУ разгромили
команду ТУСУР со счетом 88–38. Финал с ТГПУ
оказался более тяжелым, но наша команда
вновь одержала победу: 86–80.

ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА
ПО ДОШКОЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКЕ СРЕДИ ВУЗОВ СФО,
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭТАП
Достижения: первые места в
общекомандном зачете и в номинации «Лучшее мероприятие с дошкольниками».
Участие в олимпиаде приняли
команды вузов Новосибирска, Омска, Красноярска, Томска, Кызыла
и Абакана. Наш город представляли
студентки института детства НГПУ
Анастасия Репьюк, Валерия Вылегжанина и Екатерина Марсавина,
а их команда называлась «Юные
инспекторы детства».
Олимпиада состояла из четырех
туров: теоретического, конкурса
командных визиток, конкурса видеороликов и завершающего конкурса «Экспромт».
ОМСК, 27–28 НОЯБРЯ
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ФАКТограф

НГПУ в СМИ

Автор: Алина Кириенко

Осень 2018 года прошла в НГПУ активно: реализация проектов регионального и федерального масштаба, встречи с интересными людьми, участие в мероприятиях города и области. О большинстве событий вы узнавали на
официальном портале НГПУ, однако значительная часть новостей педагогического университета освещалась
СМИ города, области и даже России. Ниже приведены выдержки из информационных материалов СМИ о нашем
вузе. С полными версиями можно ознакомиться на сайте пресс-центра НГПУ (press.nspu.ru).
КАДЕТ. ПАТРИОТ. ГРАЖДАНИН

КАК НАЗВАТЬ АЭРОПОРТ?

В конце октября в Новосибирске
проходил IV Всероссийский конкурс
социальных проектов для воспитанников кадетских организаций и кадетских классов общеобразовательных
организаций «Формирование патриотизма в кадетских корпусах» и первый
Открытый конкурс СФО «Офицервоспитатель года». Организатором
мероприятий выступил НГПУ. Цель –
объединить усилия образовательных
организаций в воспитании гражданственности современных детей.

Конкурс «Великие имена России» стал одной из самых обсуждаемых культурно-социальных акций осени. По итогам 42 российских аэропорта получат новые названия – в
честь людей «высокого полета». В голосовании
активно участвует молодежь: у студентов
НГПУ есть множество предложений, чье имя
присвоить аэропорту «Толмачево», хотя лидер
симпатий новосибирцев – трижды Герой
Советского Союза Александр Покрышкин.
– Новостная программа «Вести
Новосибирск» («Россия 1»), 26 октября.

– Новостная программа «Вести
Новосибирск» («Россия 1»), 26 октября.

ЛИНЕВСКИЕ ШКОЛЬНИКИ ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ С ВЫБОРОМ ПРОФЕССИИ
В Искитимском районе прошла ежегодная
ярмарка учебных мест, в которой приняли
участие свыше 30 учебных заведений Новосибирской области, в том числе НГПУ. О том,
как заинтересовать абитуриентов, рассказала заведующая отделением профориентации
УППНА НГПУ Мария Викторовна Буянова.
– Новостная программа «Новости
Искитим» («ТВК»), 29 октября.

«БЕЛОЕ ПЯТНО» В НГПУ

БОЛЬШОЙ ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ
ДИКТАНТ В НГПУ

26 ноября состоялась встреча студентов с писательницей Яной Вагнер. В рамках литературного фестиваля «Белое пятно» автор книг, две
из которых были номинированы на
премию «Национальный бестселлер»,
посетила педагогический университет и рассказала студентам о своем
творчестве и особенностях писательского ремесла.

2 ноября НГПУ стал одной из новосибирских площадок для проведения Большого этнографического
диктанта – всероссийской просветительской акции, приуроченной
ко Дню народного единства. Оценить свой уровень этнокультурной
грамотности захотели около сотни
студентов.
– Новостная программа
«Вместе» («СТС. Мир»), 2 ноября.
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– Интернет-издание
«Безформата.ru», 28 ноября.

НА УРОКЕ У ЛУЧШЕГО
УЧИТЕЛЯ ФИЗИКИ В РОССИИ
Программа «Вести» побывала на
уроке у Олега Седых – учителя физики
в Аэрокосмическом лицее, дипломанта всероссийского конкурса профессионального мастерства «iУчитель» и
участника конкурса «Педагогический
дебют», который рассказал о своих
главных принципах работы с учениками и способах мозгового штурма.
– Новостная программа «Вести
Новосибирск» («Россия 1»), 1 ноября.

Мероприятия

ИЛЬМИРА ГУДОВА – ОДИН
ИЗ ЛУЧШИХ ВОСПИТАТЕЛЕЙ
СТРАНЫ
Магистрантка НГПУ и воспитатель
детского сада № 44 «Мозаика» Ильмира Рамильевна Гудова вошла в число
пятнадцати лучших по итогам всероссийского конкурса «Воспитатель
года», который проходил в Орле. Перед тем, как отправиться защищать
честь Новосибирска на уровне всей
страны, Ильмира Рамильевна стала
абсолютным победителем городского
и регионального этапов конкурса.
– Сайт департамента образования
мэрии города Новосибирска, 20 ноября.

Достижения

Мнения экспертов

ВЫПУСКНИК ФФК НГПУ НОМИНИРОВАН
НА ПРЕМИЮ «ЧЕЛОВЕК ГОДА»
Антон Благовидов в 2005 году окончил НГПУ по специальности «преподаватель
физической культуры», является директором ГАУ НСО «Спортивная школа олимпийского резерва по сноуборду» и имеет звание
заслуженного тренера России. Осенью 2018 года
Антон Владиславович вошел в число претендентов
на премию «Человек года» в Новосибирске в номинации «Человек года в сфере культуры и спорта»
за подготовку участников зимних Олимпийских
игр Марии Васильцовой и Даниила Дильмана.
– Интернет-издание
«Деловой квартал», 30 ноября.

ТАЙНА ТРУБОЧКИ
На открытии выставки «Древняя Сибирь»
профессор ИИГСО НГПУ и ведущий научный сотрудник Института археологии и
этнографии СО РАН Андрей Павлович Бородовский рассказывает о неожиданной находке – костяной трубочке, которая служила
средством для личной гигиены младенцев
на Алтае в гунно-сарматский период.
– Новостная программа
«Вместе» («СТС.Мир»), 7 октября.

АПРОБАЦИЯ МОДЕЛИ АТТЕСТАЦИИ
УЧИТЕЛЕЙ

В ЧГПУ ФОРМИРУЮТ ОБРАЗ
УЧИТЕЛЯ БУДУЩЕГО

Проректор по стратегическому развитию
НГПУ и руководитель проекта Рособрнадзора по созданию единого фонда оценочных
материалов (ЕФОМ) Наталья Васильевна
Алтыникова рассказала о целях проекта и
результатах первой апробации.

В Чеченском государственном педагогическом университете прошел
Всероссийский педагогический хакатон «Учителя Будущего», реализованный при поддержке Министерства
просвещения РФ, Росмолодежи и Рособрнадзора. В хакатоне приняли
участие 16 команд из разных вузов
страны. В официальном открытии
Всероссийского педагогического хакатона приняла участие проректор
по стратегическому развитию НГПУ
Наталья Васильевна Алтыникова.

– Ток-шоу «60 минут»
(«Россия 1»), 14 ноября.

КАК ВЫБРАТЬ ЕЛКУ?
Заведующая кафедрой ботаники
и экологии ИЕСЭН НГПУ Светлана
Александровна Гижицкая рассказала, как правильно ухаживать за главным новогодним украшением дома.

– Сайт ЧГПУ, 8 ноября.

– Утренняя программа
«Вместе» («СТС. Мир»), 11 декабря.

«СПОРТИВНАЯ ЭЛИТА – 2018»
17 декабря в Новосибирске были
названы лауреаты областного конкурса «Спортивная элита». В номинации «Лучший спортивный репортер
среди студентов» победила редактор
пресс-центра НГПУ Алина Кириенко.
– Сайт Министерства физической
культуры и спорта НСО, 18 декабря
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Актуально

Контроль и оценка в едином
образовательном пространстве страны
Автор: Юлия Паначук
В течение 2018 года, по заказу Рособрнадзора, НГПУ реализовал масштабный проект, направленный на повышение
квалификации педагогических работников, задействованных в процедурах государственного контроля (надзора) и
оценки качества образования: «Деятельность в области контроля (надзора) и оценки качества образования». В рамках
проекта были разработаны и внедрены новые образовательные продукты: программы повышения квалификации и
профессиональной переподготовки, методические пособия, мультимедийные материалы, фонды оценочных средств
и др. В целом обучение по проекту прошло около двух тысяч человек со всей страны.
Практикоориентированность стала одним из ключевых подходов при реализации проекта. Для создания методических и
мультимедийных материалов, образовательных программ были
привлечены представители профессионального сообщества страны: заместитель руководителя Рособрнадзора Анзор Ахмедович
Музаев, начальник Управления оценки качества образования и
контроля (надзора) за деятельностью органов государственной
власти Рособрнадзора Евгений Евгеньевич Семченко, министр
образования Новосибирской области Сергей Владимирович
Федорчук, директор Новосибирского института мониторинга
и развития образования Наталья Васильевна Ярославцева, начальник управления лицензирования, аккредитации, контроля
и надзора в сфере образования Минобрнауки Новосибирской
области Наталья Петровна Юсупова, действующие федеральные
эксперты. Команду проекта возглавила проректор по стратегическому развитию НГПУ Наталья Васильевна Алтыникова.
Заместитель руководителя Рособрнадзора Анзор Ахмедович
Музаев в обращении к слушателям курсов подчеркнул, что
развитие единой системы оценки качества в России – одна из
важнейших государственных задач:
– По данным наших последних исследований, только в семи
субъектах РФ выстроены качественные региональные системы
оценки качества. И нужно отметить, что те регионы, в которых
данная система работает на высоком уровне, не только показывают очень хорошие результаты ЕГЭ, но и имеют большое
количество победителей всероссийских и международных
олимпиад. Как вы понимаете, это еще одно доказательство
важности контроля за качеством образования.
В ходе реализации проекта обучение было проведено в Новосибирске и в Москве по программам повышения квалификации
и профессиональной переподготовки в очно-заочной форме с
применением дистанционных технологий, включающих онлайнтрансляции, учебное видео от ведущих экспертов-практиков,
мультимедийные материалы, онлайн-тестирование и др. Для

С 14 по 16 ноября обучение по ДПП повышения
квалификации проходило на базе НГПУ
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всех слушателей были созданы личные кабинеты на образовательной платформе, наполненные полезными учебными
материалами.
Основной контингент проекта составили люди, работающие
в области контроля, надзора и оценки качества в отрасли образования в регионах, а также руководство образовательных
организаций. Из некоторых учебных учреждений приезжали
целые команды: очевидно, что в данных организациях действует
системный подход к оценке качества образования.
– Не только директор, но и его заместитель, и педагоги должны
знать, как происходит оценка качества образования, – комментирует методист МБОУ СОШ № 49 Лариса Павловна Федина. –
Полученная в эти дни информация, конечно, очень нужная:
мы сделали много записей, начали изучать предоставленные
на курсе ресурсы.
Как отмечают участники, не менее важным, чем получение
информации от первых лиц органов контроля за качеством
образования, является и обсуждение профессионального опыта
с коллегами из других регионов.
– Рособрнадзор давно обещал нам масштабное обучение, и мы очень рады, что организованы не только курсы повышения квалификации, но и профессиональная
переподготовка – объемная, содержательная. Ожидания
были большие, и мы с удовольствием наблюдаем то, что
НГПУ подошел к проекту очень серьезно и ответственно, –

отмечает начальник отдела надзора и контроля в сфере образования Министерства
образования Ставропольского края Елена Александровна Зверева.
В результате реализации проекта обучено 1691 человек из 82 субъектов страны, а
также разработан пакет актуализированных методических рекомендаций для осуществления контрольно-надзорной деятельности в образовании, создан контент для
проведения обучения в дистанционной форме.
Результаты проекта будут использованы для повышения квалификации педагогических работников, при организации деятельности лиц, осуществляющих госконтроль
(надзор в образовании), для организации научно-исследовательской деятельности и
для осуществления профессиональной подготовки и переподготовки кадрового резерва
для сферы государственного контроля.

В рамках проекта разработаны 12 мультимедийных
учебных материалов в формате SCORM. Создано 1695
личных кабинетов с доступом к учебным материалам
образовательных программ. Мультимедийные материалы
содержат интерактивные элементы и симуляции – игры,
кейсы, тренажеры для отработки теоретических навыков,
тематическую анимацию.

Команда новосибирских разработчиков программы повышения квалификации
«Деятельность в области контроля (надзора) и оценки качества образования».

В ходе реализации проекта обучено 1691 человек из 82
регионов Российской Федерации.

С 26 по 28 ноября обучение по ДПП повышения
квалификации проводилось в Москве

Наталья Васильевна Алтыникова,
проректор по стратегическому
развитию НГПУ

– В приоритетном перечне задач непосредственное
повышение квалификации
участников курсов, которые
получат новую, интересную
и полезную информацию для
работы. Кроме того, программа рассчитана на широкий
спектр слушателей: экспертов, уже давно занимающихся
контролем качества образования, и новичков, которые
пока не имели опыта контрольно-надзорной деятельности, но являются работниками образования, а значит, им
важно понимать принципы
контроля качества образования. В ходе курсов мы показали формат того, как можно в
регионах организовать такое
повышение квалификации,
как выстроить программу
содержательно и технологически, какие материалы использовать. Личные кабинеты
участников наполнены мультимедийными материалами
по каждой теме, различной
методической и вспомогательной информацией, которую
мы собирали в течение года,
постаравшись сформировать
полезный пакет материалов.

Заместитель руководителя Рособрнадзора
Анзор №
Ахмедович
Музаев2018
приветствует
участников
2 (87) декабрь
г.
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ПРОЕКТор

Всероссийские студенческие
игры боевых искусств
Авторы: Юлия Паначук, Евгений Гришуков
С 16 по 28 ноября в Новосибирске прошли Всероссийские студенческие Игры боевых искусств (этап Сибирский
федеральный округ). Торжественные церемонии открытия и завершения мероприятия, а также часть студенческих
соревнований состоялись в НГПУ. Игры собрали более 500 спортсменов из 60 вузов СФО по семи видам спорта, на
семи площадках различных учреждений. Сразу три команды НГПУ вышли в финал Игр и стали победителями.

ПАРТНЕРЫ ВСИБИ
• Федеральное агентство по
делам молодежи
• Федеральное государственное
бюджетное учреждение «Ресурсный молодежный центр»
• Автономная некоммерческая
организация «Национальная студенческая Лига боевых искусств»
• Общероссийский союз общественных объединений «Российский Союз боевых искусств»
• Общероссийская молодежная общественная организация
«Ассоциация студенческих спортивных клубов»

Всероссийские студенческие Игры боевых искусств – это комплексное мероприятие, направленное на пропаганду
здорового образа жизни, развитие студенческого спорта и укрепление межнациональной дружбы народов России. Участники Игр соревновались по семи видам
боевых искусств: айкидо, всестилевое
каратэ, киокусинкай, тайский бокс, кикбоксинг, тхэквондо, кэндо. Местом встреч
спортсменов Сибирского федерального
округа стали спортивные площадки СК
«Электрон», СК «Кристалл» и Регионального
центра спортивной подготовки сборных
команд и спортивного резерва, СГУПС,
НГПУ – в нашем университете состоялись
торжественные церемонии открытия и
завершения мероприятия, а также часть
студенческих соревнований.
На открытии Игр собравшихся поприветствовали олимпийские чемпионы – Ирина Минх, Евгений Подгорный
и Андрей Перлов, а также директор
Регионального центра спортивной подготовки сборных команд
и спортивного резерва Вячеслав
Геннадьевич Братцев, проректор
по научной работе НГПУ, представитель в России школы
дуньюэ тайцзицюань и неоднократный победитель
соревнований по тайцицюань в Китае и Южной
Корее Борис Олегович
Майер, ректор НГПУ
Алексей Дмитриевич
Герасёв.
В стенах НГПУ состязались сильнейшие спортсмены по кикбоксингу и
тхэквондо ГТФ. По словам
участников, победные кубки и
медали доставались нелегко.
– Соперники все достойные, легких
боев не было, все готовились серьезно к
соревнованиям, под каждого соперника
приходилось подбирать свою технику,
тактику, победа далась с трудом, –
делится студентка Сибирского государственного университета
физической культуры и спорта, чемпионка России, победительница международных
соревнований по тхэквондо
Евгения Кузнецова.
– Старались показать хороший результат, удалось взять
второе командное место, девочки оказались достойными
соперницами. Хочу отметить
организацию Игр: все четко по

Алексей Дмитриевич Герасёв,
ректор ФГБОУ ВО «НГПУ»

– Студенчество – это передовая
часть молодежи, будущая элита страны. Если вы успешны в
спорте, становитесь призерами
или победителями соревнований,
то ваше поведение и образ жизни являются образцом для подражания. Особенно важно это для
нашего педагогического вуза, который подавляющую часть своих
выпускников направляет в образовательные учреждения страны.
регламенту, удобно для спортсменов, –
отмечает студентка Алтайского государственного педагогического университета,
призер Всероссийских и международных соревнований по кикбоксингу Елена
Мошкова.
Кроме собственно соревнований, в
программе Игр были предусмотрены показательная и образовательная части.
Так, состоялся показ обучающих фильмов
по истории национальных видов боевых
искусств, среди тренеров СФО прошла
деловая программа по обмену опытом,
включающая семинар для судей соревнований, и учебно-тренировочный семинар
для тренеров команд, а также состоялся
теоретический курс для волонтеров по
программе «Школа спортивного волонтера».
По итоговым протоколам, Сибирский
федеральный округ занял третье место в
России по следующим критериям: массовость, количество участников, вузов
и площадок. Что касается спортсменов
из НГПУ, то они стали победителями соревнований по тхэквондо и киокусинкай,
а также завоевали второе место по кикбоксингу. Таким образом, три команды
из нашего университета примут участие
в финале Игр боевых искусств, который
стартовал 14 декабря в Москве – его участ-

Три команды НГПУ стали победителями
«Всероссийских студенческих Игр боевых искусств»

ники будут бороться за право представить свой вуз на Чемпионате мира среди студентов. Всего Сибирский федеральный
округ в Москве будут представлять семь команд.
В ходе церемонии закрытия Игр благодарственное письмо
от сопредседателей Российского союза боевых искусств Юрия
Петровича Трутнева и Сергея Владиленовича Кириенко получила проректор НГПУ по стратегическому развитию Наталья
Васильевна Алтыникова, лучшие бойцы удостоились бронзовых,
серебряных и золотых кубков в своих спортивных дисциплинах.

БУДЬ В ТЕМЕ!
КИКБОКСИНГ — спортивное единоборство, зародившееся в
1960-х годах. В широком смысле это различные единоборства,
правилами которых разрешены удары ногами и руками в боксерских перчатках.
ТХЭКВОНДО — корейское боевое искусство, система духовной
тренировки и техника самообороны без оружия. Характерная
особенность — активное использование в бою ног.
АЙКИДО — современное японское боевое искусство, которое
защищает от травм обоих участников боя. Техники айкидо
базируются на слиянии с атакой противника.
КАРАТЭ — японское боевое искусство, система защиты и нападения. Степень непосредственного контакта между участниками
схватки минимальна, а для сокрушения противника используются точно нацеленные мощные удары руками и ногами.
КИОКУСИНКАЙ — одна из самых трудных и жестких разновидностей каратэ. Поединки проводятся в полном контакте
без защитного снаряжения.
ТАЙСКИЙ БОКС — боевое искусство Таиланда. Удары можно
наносить кулаками, ступнями, голенями, локтями и коленями —
из-за этого тайский бокс называют «боем восьми конечностей».
КЭНДО — современное боевое искусство японского фехтования на бамбуковых мечах. Берет свое начало от традиционных
самурайских техник.
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ПРОЕКТор

Стратегия партнерства
Авторы: Юлия Паначук, Алина Кириенко
Самая горячая пора для вожатых – это лето. Однако у вожатых Сибирского федерального округа осень и зима
2018–2019 гг. оказались не менее насыщенными, и причина тому – работа Окружного координационного центра
по подготовке и сопровождению вожатских кадров в СФО, а также массовые и креативные проекты «Сибирская
школа вожатых» и «Студент – вожатый РДШ». Летом они стали победителями Всероссийского конкурса молодежных проектов среди образовательных организаций высшего образования и получили финансовую поддержку
Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь).

Заседание Совета ректоров педагогических вузов
Сибирского федерального округа
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Финал Сибирской школы вожатых на базе
ДОЛ им. Олега Кошевого

Наталья Васильевна Алтыникова,
проректор по стратегическому
развитию НГПУ

– За этот год была сделана колоссальная работа: впервые в
стране произведен мониторинг
подготовки вожатских кадров
на всей территории России. Мы
никогда не владели этой информацией централизованно, а теперь
знаем, что есть в Новосибирской
области, что в Сибирском федеральном округе, а что – во всей
стране в целом. Теперь появилась
возможность систематизировать
имеющийся опыт для более эффективной работы, а первый шаг
к этому Министерство образования уже сделало, с помощью тех
вузов, которые стали окружными
координационными центрами.

В начале 2018 года
был запущен большой
федеральный проект,
ключевой идеей которого
была подготовка кадров
для создания воспитывающей среды в образовательных учреждениях и
организациях отдыха и
оздоровления детей. В
основе проекта лежало
взаимодействие органов
исполнительной власти
и образовательных организаций разного уровня.
«Вторники с РДШ» в Гимназии № 16 «Французская»
Результатом стало создание восьми окружных координационных
центров – по одному в
каждом федеральном округе. Благодаря своим давним традициям воспитательной
педагогики и современным методическим разработкам и инициативам, НГПУ стал
координационным центром Сибирского федерального округа.
В июне 2018 года произошло знаковое событие для координационного центра:
на заседании Совета ректоров педагогических вузов СФО, посвященном развитию
региональной системы отдыха и оздоровления детей, участники проекта пришли к
договоренности о приоритетах своей деятельности и дальнейших планах действия.
Единым информационным ресурсом ОКЦ СФО стал сайт Всероссийской школы вожатых, входящий в структуру портала НГПУ. Здесь содержатся сведения о событиях
всероссийского и регионального масштаба – на базе каждого отдельного вуза или колледжа, а также о программах дополнительного образования и повышения квалификации.
Одной из особенностей сибирского ОКЦ является внедрение инновационных площадок, каждая из которых имеет свое тематическое направление, содержание и реализует
свой партнерский потенциал. Сейчас таких площадок четыре, они базируются в ДТД
УМ «Юниор», ГБУ НСО «Дом молодежи», гимназии № 16 «Французская» и гимназии № 12.

Елена Владимировна Богданова,
руководитель Окружного координационного
центра по подготовке и сопровождению
вожатских кадров в Сибирском
федеральном округе (ОКЦ СФО)
– Для начала мы проанализировали вузы Сибирского
федерального округа, которые занимаются подготовкой
вожатых. Оказалось, что нас много, мы разные – все со
своими идеями и программами, разным пониманием того,
как и каких вожатых нужно готовить, каким образом формируется образовательная среда. Однако разными путями мы идем к одной цели –
подготовке хороших кадров для работы с детьми в условиях летнего отдыха и
внеклассной работы. Так была создана команда единомышленников, сейчас в
ней 14 вузов и 31 колледж. Летом 2018 года более 4000 студентов вышли работать в пришкольные и загородные лагеря Новосибирской области, а около 600
студентов выбрали эту сферу для дальнейшей профессиональной самореализации.

Единый информационный ресурс Окружного координационного центра
по подготовке и сопровождению вожатских кадров в СФО

В первый год работы деятельность ОКЦ СФО развивается по
трем ключевым направлениям:
• научно-методическое сопровождение деятельности Российского движения школьников;
• сопровождение деятельности
организаций детского отдыха
и оздоровления;
• сопровождение деятельности
студентов и формирование института наставничества.
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«СТУДЕНТ – ВОЖАТЫЙ РДШ»
С 15 по 18 ноября состоялся очный этап обучения по дополнительной
образовательной программе «Методика работы вожатого РДШ» – выездной образовательный форум «Студент – вожатый РДШ», который
собрал 180 участников из Сибирского федерального округа.
Основной целью форума стало знакомство студентов с РДШ, погружение их в деятельность этой организации и завершение обучения
по дополнительной образовательной программе «Методика работы
с РДШ». Данный форум позволил студентам применить на практике
приемы, направления и проекты, которые они изучали и создавали
в рамках дистанционной образовательной программы.
– Особенностью этого образовательного выезда был его партнерский характер: большое количество коллег участвовало во включении
студентов в РДШ. Ключевыми партнерами были новосибирское и
томское региональные отделения Российского движения школьников, –
подчеркнула руководитель ОКЦ СФО НГПУ Елена Владимировна
Богданова.
Образовательный форум включал в себя общее знакомство студентов с РДШ через разные интерактивные формы, к примеру, деловые
игры. Кроме того, ребята изучили четыре направления работы РДШ: военно-патриотическое, гражданскую активность, личностное
развитие и информационно-медийное. Своеобразным отчетом для студентов стала разработка акции «Расскажи об РДШ»: защита
проходила в формате мирового кафе, на ней присутствовали 23 руководителя образовательных организаций Новосибирска.
Итогом защиты стало приглашение провести акцию в той или иной школе, что и было реализовано в рамках партнерского проекта
«Вторники с РДШ» 20 и 27 ноября, когда студенты посетили 23 образовательные организации Новосибирска и рассказали об РДШ.

«ВТОРНИКИ С РДШ»
В сентябре 2018 года на базе МАУ ДО ДТД УМ «Юниор», инновационной площадки НГПУ, был сформирован Муниципальный штаб
Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской
организации «Российское движение школьников» (ООГДЮО РДШ).
Главной задачей штаба является организация деятельности РДШ на
территории Новосибирска и популяризация движения в образовательных организациях города.
Первым проектом в рамках партнерства Муниципального штаба
«Юниор» и ОКЦ СФО НГПУ стал проект «Вторники с РДШ», который
стартовал 18 сентября. Теперь, в 16.00 каждого третьего вторника
месяца, все желающие включиться в деятельность РДШ собираются
вместе для взаимодействия, взаимообогащения и созидания.
– Когда педагоги нас спрашивают, как можно вступить в РДШ, мы
говорим: начните с какого-нибудь проекта или конкурса, который
предлагает движение. Часто люди читают положения и не сразу могут
вникнуть в суть. Проигрывание ситуации способствует более доступному освоению предмета, – отметил вожатый МБОУ Гимназия № 16
«Французская» Евгений Анатольевич Якутин.
Проект «Вторники с РДШ» направлен на школьников, которым уже есть что рассказать, и тех, кто еще только начинает свой путь
с РДШ. Для педагогов, принявших участие в проекте «Вторники с РДШ», это еще и повышение квалификации по 72-х часовой программе НГПУ «Методика работы старшего вожатого в детской общественной организации», которое осуществляется в формате
очных встреч и с использованием дистанционных образовательных технологий.
Каждый «Вторник с РДШ» имеет свою тематику, содержание и смысл. Например, призыв «Играй с РДШ» позволил собрать целую
коллекцию настольных, настенных, напольных, карманных и других игр, посвященных Российскому движению школьников, лидерству и вожатству. Встреча под этим лозунгом проходила в гимназии № 16 «Французская», которая стала второй инновационной
площадкой ОКЦ СФО НГПУ. Здесь было презентовано инновационное направление «Геймификация как педагогический инструмент».
Развитие РДШ на территории Новосибирска — это новый этап становления детских общественных организаций в системе образования
города. Участвуя в проектах РДШ, ученики образовательных организаций получают опыт, который станет их уникальным запасом для
дальнейших успехов, а для педагогов РДШ — это уникальная площадка для развития своих компетенций и получения новых знаний.
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«НАСТАВНИКИ»
11 сильнейших вожатых из лучших детских лагерей – от самого большого в регионе санаторно-оздоровительного лагеря «Чкаловец» до ВДЦ «Океан» – набрали свою
команду стажеров для работы в сезон–2019.
Открытие проекта произошло 27 октября в ДТД УМ «Юниор», когда каждый наставник презентовал детский лагерь, в котором он работает не один год.
– За моими плечами десять тематических смен в «Океане», около четырех сотен
ребят со всей России и безграничный опыт работы. «Океан» – безразмерная площадка
для реализации способностей – своих и детей, а каждая смена яркая и насыщенная.
Сейчас я – в проекте «Наставники» Сибирской школы вожатых и готова делиться опытом с каждым, кто хочет связать
свою жизнь с великой профессией
вожатого или поднять ее уровень на
новую высоту, – отмечает вожатый
ВДЦ «Океан» Евгения Морозова.
Наставник и его команда на протяжении четырех недель получали
задания, в ходе выполнения которых участники смогли тщательно
изучить специфику выбранного лагеря, вместе с наставником создать
новые методические разработки,
модель и сценарий лагерных мероприятий, повысить свои знания
в области вожатского мастерства.

22–25 ноября в ДОЛ им. Олега Кошевого прошел финал обучения по дополнительной образовательной программе «Сибирская школа вожатых».
Участие в нем приняли 300 студентов со всего
Сибирского федерального округа, партнерами стали
14 детских оздоровительных лагерей Новосибирской области. В рамках масштабного проекта было
реализовано несколько локальных мероприятий.

«ВОЖАТСКИЙ ДИКТАНТ»
«Сибирская школа вожатых» стала не только увлекательным приключением
для ее участников, но и поводом задуматься о смысле своей работы. Вот что
пишет студентка первого курса ИИГСО НГПУ и внештатный корреспондент «ВУ»
Я журналист с истфака. И я люблю вожатство. Так случилось, что три года я работала на телевидении. Говорила.
Писала. Искала. Находила. Но в этом году поступила на
исторический факультет в педагогический университет. И поняла. Совпало. Я хочу быть вожатой. Навыки
грамотной коммуникации, публичного выступления
остались. Желания стать учителем-историком и быть
в мире детей – прибавились. И тут Сибирская школа вожатых – стартовая площадка для понимания, осмысления
и решения. Решения – стать вожатой. На мастер-классах причастные
к лагерям и детским центрам помогли понять, кто такой напарник на
смене и зачем он нужен, поделились играми, которые помогут сделать
смену содержательной и заглянуть в душу каждого ребенка, убедили в
том, что вожатство – это про меня.
Вот она, робкая черта старта другой, еще загадочной жизни – вожатский диктант. Нет, в нем не будет сложных слов с тире и дефисами
под диктовку. Тут есть только собственные слова, которые можно
наполнить смыслом. Так я и сделала. Тогда поняла, что больше не хочу
блуждать в мире взрослых. Нет. Мне по пути с детством. Так же, как
и сотне моих коллег, которые тоже передали свои мысли бумаге. А я
теперь буду их читать, понимать, пропускать, принимать – исследовать. Убеждена, меня ждет что-то удивительное. И теперь я верю:
вожатство – это то, где начинается наслаждение и никогда не заканчивается вдохновение.
Екатерина Ленчук – участница
проекта-рефлексии «Вожатский диктант»

«ПРОФЕССИОНАЛЫ ЛЕТА»

Это проект команды студентов магистратуры НГПУ «Менеджмент в сфере
детского отдыха», который проходил в
два этапа. На заочном ребята подавали
заявки, которые включали в себя и
мотивационное письмо о смыслах и
ценностях вожатской деятельности.
Далее был очный этап в формате Гонки
героев, на котором оценивались объективные и субъективные компетенции
вожатых.
– Чемпионат компетенций вожатого –
это, во-первых, моя образовательная
практика. Во-вторых, было интересно
самому создать проект специально для
вожатых: у меня довольно большой
опыт работы, и я знаю, как важно
понимать свои компетенции и поднимать их уровень чуть выше, чтобы
расти в профессии, – говорит один
из организаторов чемпионата Антон
Медведев.
В чемпионате участвовали вожатые
разного возраста: помощники вожатых
(школьники от 15 до 18 лет), вожатые
детских загородных лагерей, старшие
вожатые РДШ. Общее количество конкурсантов – 46 человек из вузов и организаций среднего профессионального
образования городов и районов Новосибирской, Омской, Томской областей.
Ребятам предстояло пройти через
смоделированные ситуации взаимодействия с группой детей (отрядом),
с коллегами, с родителями. Большое
внимание уделялось умению строить
педагогическую коммуникацию с каждым ребенком и работать в составе
педагогической команды.
Андриян Валентинович Байкалов,
директор ДОЛ «Синяя птица»:
– Открытый региональный чемпионат компетенций вожатого «Профессионалы лета» дал старт новому
перспективному направлению работы,
которое позволяет «прокачать» ключевые компетенции ребят в полевой
обстановке, позволяет приобрести им
необходимую базу и даже более.

ПРОЕКТор

Межкультурный диалог
Автор: Евгений Гришуков
По итогам Всероссийского конкурса молодежных проектов среди образовательных организаций высшего образования, организованного Федеральным агентством по делам молодежи (Росмолодежь), победу одержал проект программы международного академического обмена «Межкультурный диалог». Программа академической
мобильности НГПУ стала лучшей в номинации «Международное сотрудничество» и получила грантовую поддержку.

Студенты из КНР на экскурсии в Новосибирском
зоопарке имени Р. А. Шило

Проект реализуется с целью совершенствования профессиональных компетенций через усиление международной студенческой академической мобильности и
создание благоприятной среды для иностранных студентов. В рамках этой программы на годовую стажировку в НГПУ
прибыли 22 студента из Синьцзянского
государственного университета, Синьцзянского педагогического университета
и Шаньдунского педагогического университета.
На протяжении всего учебного года иностранные студенты изучают русский язык
под руководством преподавателей института филологии, массовой информации
и психологии (ИФМИП) НГПУ. Ежегодно
студенты третьего курса из перечисленных
университетов, изучающие русский язык
как иностранный, приезжают на стажировку в Россию. Перед этим на родине
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студенты младших курсов изучают язык
совместно с китайскими и российскими
преподавателями.
Заведующая кафедрой теории языка и
межкультурной коммуникации ИФМИП
НГПУ Елена Петровна Таргонская рассказала об особенностях преподавания
для иностранных студентов, отметив серьезность их подхода к учебной работе:
– Мне нравится работать со студентами города Урумчи. У них практический
склад ума, они ответственно готовятся к
занятиям, помогают друг другу в изучении
языка. Они приехали совсем недавно,
поэтому еще не успели адаптироваться к
жизни в России, где мало кто говорит на
их родном языке.
Специально для студентов из вузов Китая, прибывших на стажировку в НГПУ,
организаторы «Межкультурного диалога»
составили культурно-просветительскую
программу – чтобы гости Сибири познакомились с историей и традициями нашего
края, где им предстоит жить и учиться в
ближайшее время.
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За четыре неполных месяца иностранцы успели посетить Новосибирский государственный академический театр оперы
и балета, музейно-туристический комплекс «Сузун-завод. Монетный двор», познакомиться с богатством Новосибирского
зоопарка – множеством интереснейших
растений и животных. Для наших гостей
организовали экскурсии по музейному
комплексу русской старины «Алексеевская слобода», а также художественному
и краеведческому музеям Новосибирска.
Многие из перечисленных городских объектов считаются визитными карточками
города, заслуживающими внимание российских и иностранных туристов.
Особый восторг китайские студенты испытали во время знакомства со старинной
русской избой, богородскими игрушками
и старинными ремеслами – прядением и
ткачеством – в избе «Алексеевской слободы». Для гостей экскурсоводы подготовили
мастер-классы, актуализировав лексику
традиционного русского быта: изба, ухват,
кокошник, лапти, русская печь, кочерга.
В перерывах студенты принимали участие
в русских народных забавах, угощались
сбитнем, пирогами и традиционными
блюдами, приготовленными в русской
печи. Но больше всего иностранцев поразили русские народные инструменты,
на которых им позволили сыграть.
– Нам так это нравится! С нами занимался интересный музыкант, который
научил нас пользоваться русскими народными музыкальными инструментами.
Вообще, русская культура удивительна и
необычна. Мы остались под большим впечатлением от того, как виртуозно можно
сыграть на ложках, бубне и гуслях, – рассказали о поездке студентки Синьцзянского педагогического университета Шугэла
Навань и Цзясула Аиди.
В завершении программы международного академического обмена «Межкультурный диалог» иностранцы получат
сертификаты участников, подтверждающие обучение в России. Это позволит им
транслировать в своих образовательных
учреждениях в Китае полученный опыт,
страноведческие и культурологические
знания, делиться впечатлениями от поездки в Сибирь.

Елена Федоровна Бехтенова,
Руководитель программы, начальник
управления международной деятельности
и академической мобильности НГПУ
— Наши мероприятия направлены на изучение русского языка, российской истории, культуры, особенностей
сибирского быта. Они носят не только развлекательный,
но и познавательный характер, интегрируются с учебными
занятиями, включенными в план стажировки иностранных
студентов в НГПУ. Для них это ознакомительное продолжение
учебных знаний на практике. Эта комплексная программа включает в себя посещение Новосибирского зоопарка, оперного театра, Художественного музея и
другие мероприятия, она позволяет иностранцам изучать все сферы духовной
и светской жизни в России, способствует формированию социокультурной
компетенции, расширяет лингвострановедческие знания.

Иностранцы уже успели подружиться с
русскими студентами, которые рассказывают им о культуре и местных традициях,
проводят экскурсии по Новосибирску и
помогают с изучением языка. Студентки
3 курса Шаньдунского педагогического
университета Гао Юе и Чжу Липин рассказали о своей любви к России и о том,
почему решили изучать русский язык:
– Раньше мы не бывали в России, но
знаем о ней больше, чем о других странах. На китайском телевидении часто
можно встретить российские фильмы
и музыку. Студенты, которые проходили здесь стажировку, рассказывают,
что жизнь в России – это интересное
приключение. Здесь можно общаться с
людьми на другом языке. Мы с детства
любим Россию. Наши страны – это хорошие друзья.

Стажировка студентов НГПУ, которые находятся
в Северо-восточном педагогическом университете,
проходит в рамках договора Китайско-российского
союза высших педагогических учебных заведений,
подписанного в Пекине в 2014 году.

Знакомство с русской культурой
в музейном комплексе «Алексеевская слобода»

ЗДРАВСТВУЙТЕ, ДОРОГИЕ
ДРУЗЬЯ!
Мы, шестеро студентов факультета иностранных языков НГПУ,
сейчас находимся на стажировке в
Северо-восточном педагогическом
университете города Чаньчунь и хотим рассказать вам про учебу, жизнь
и Китай в целом.
Первое время нам было немного
сложно привыкнуть к китайским
преподавателям и группе, целиком
состоящей из иностранцев. Большую
часть нашего класса представляют студенты из Южной Кореи. На
втором месте мы, ребята из России.
Также у нас есть три студента из
Северной Кореи, добрый Эдриан из
Испании, Анна из Аргентины и Гоша
(настоящее имя – Гэша) из Эфиопии.
На парах мы часто делимся друг
с другом интересными фактами о
своей стране – это и сближает нас,
и расширяет кругозор.
Почти все преподаватели молодые, активные, дружелюбные
и заботливые, всегда помогают и
подсказывают, если вдруг студент
не понимает грамматику или чтонибудь еще. Основных дисциплин
три – говорение, аудирование и общий китайский язык. Пары по ним
заканчиваются до обеда, а потом
наступает время дополнительных занятий. Их множество: ушу, оригами,
живопись, каллиграфия – чем выше
уровень китайского, тем шире выбор. Лично я предпочел разговорный
бизнес-китайский и подготовку к
четвертому уровню HSK (стандартизированному квалификационному
экзамену по китайскому языку для
иностранных студентов). Все пары (и
основные, и дополнительные) проходят на китайском языке. Если вдруг
что-то непонятно, то учитель старается подбирать более легкую лексику, но на английский не переходит.
По меркам Китая Чаньчунь не
очень большой город (население 7,6
млн. человек), зато красивый и уютный, еще и цены не «кусаются», что
очень радует. Когда мы приехали,
было много зелени, сейчас, конечно, ничего уже нет. Зимой очень
холодно, но мы до сих пор не видели
снега – он несколько раз выпадал и
сразу таял.
Впечатлений про Китай много, и
все они необычные. Сказать, что я
сразу полюбил эту страну, нельзя
– очень уж у нас разные культуры.
Сначала к ней нужно привыкнуть,
тогда уже почувствуешь ее красоту. Порой хочется домой, а иногда
уезжать совершенно не хочется.
Интересно, как я буду вспоминать
про эту поездку через год или два?
Павел Завёрткин,
студент 3 курса ФИЯ НГПУ
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Заряд «Энергии единства»
Автор: Евгений Гришуков
Проект Сибирского окружного образовательного квест-форума «Энергия единства» стал победителем Всероссийского конкурса молодежных проектов среди образовательных организаций высшего образования в номинации «Патриотическое воспитание и межкультурные коммуникации», организованного Федеральным агентством
по делам молодежи (Росмолодежь) весной 2018 года.
ЕДИНСТВО ЦЕЛЕЙ

Участники форума на тренинге по сплочению коллектива

ЕДИНСТВО УЧАСТНИКОВ
В форуме приняли участие работники
образования и молодежной политики из
разных регионов страны, члены студенческих объединений, представители вузов и
волонтеры. Спикерами форума выступили
специалисты Общероссийского общественного движения «Всероссийский межнациональный союз молодежи» (ВМСМ),
федеральные эксперты Росмолодежи.

– Участники форума – лидеры молодежного мнения, с которыми мы планируем
установить сетевое взаимодействие: обучить навыкам социального проектирования, проработать их собственные проекты, сформировать межрегиональные
команды, чтобы вместе продвигаться в
данном направлении, – рассказал заместитель председателя ВМСМ, федеральный
эксперт Росмолодежи Владимир Дмитриевич Никишин.

Фото: Елена Федина, ИКиМП НГПУ

Форум проходил 7–9 декабря на базе
детского санаторно-оздоровительного
лагеря круглогодичного действия «Тимуровец». Организатором выступил НГПУ
при поддержке Федерального агентства
по делам молодежи (Росмолодежь) с использованием субсидии, выделенной на
основании Всероссийского конкурса молодежных проектов среди образовательных
организаций высшего образования.
Сегодня на федеральном уровне большое внимание уделяется молодежной политике. Только в этом году Федеральное
агентство по делам молодежи (Росмолодежь) через различные конкурсы выделило
на поддержку молодежных инициатив
порядка двух с половиной миллиардов
рублей.

Задачей мероприятия стало создание
окружной сети студенческих команд и развитие навыков реализации проектов в сфере
этнологии, культуры, молодежной политики,
истории и литературы народов России для
формирования компонентов гражданской
идентичности в студенческой среде.
– Новосибирск, как и другие крупные
образовательные центры, является многонациональным городом. В этой связи важно поддерживать и укреплять отношения
между людьми разных национальностей.
Это полезно для самореализации молодежи
и выстраивания социального капитала, –
подчеркнул председатель ВМСМ, эксперт
Совета по межнациональным отношениям
при Президенте РФ Кантемир Исхакович
Хуртаев.
Молодежь, как социально-демографическая группа, все больше заявляет о своих
интересах по всему миру. Эксперты считают, что в нашей стране молодые люди требуют к себе большего внимания: необходимо создавать благоприятные условия для
личностного развития и способствовать
формированию человеческого капитала.

ЕДИНСТВО МЕРОПРИЯТИЙ
Программа форума проходила в формате тренингов, лекций, дискуссий, деловых игр и образовательных квестов,
разделенных по разным направлениям.
Общим вектором работы форума было
развитие проектной деятельности участников в сфере межнационального взаимодействия.
– Отличительной чертой форума является то, что проблематику межнациональных отношений мы рассматриваем через
практику и социальное проектирование,
которое выходит на передний план, – отметила председатель Смоленского регионального ВМСМ, федеральный эксперт
Росмолодежи Людмила Николаевна Шевень. – И теории мы уделяем достаточное
количество внимания. Это фундамент,
ни один проект не начинается без понимания проблемы, которую мы планируем
решить.
В рамках форума проводилась работа,
направленная на обучение основам проект-менеджмента, составления заявок на
гранты, фандрайзинга, краудфандинга и
социального маркетинга. Организаторы
сконцентрировались на том, чтобы повысить эффективность реализации социальных проектов среди участников форума.

ЕДИНСТВО ЭКСПЕРТОВ

Ольга Викторовна
КАПУСТИНА,
директор ИКиМП НГПУ,
руководитель проекта

Кантемир Исхакович
ХУРТАЕВ,
председатель
ВМСМ

Владимир Дмитриевич
НИКИШИН,
заместитель
председателя ВМСМ

Людмила Николаевна
ШЕВЕНЬ,
председатель Смоленского
регионального ВМСМ

ЕДИНСТВО КОМПЕТЕНЦИЙ

ЕДИНСТВО НГПУ

ЕДИНСТВО ПРОЕКТОВ

Участники форума изучали эффективные технологии разработки и реализации
проектов, стратегического планирования
деятельности межнациональных студенческих клубов, объединений, а также технологии форсайт-проектирования. Для
организаторов форум стал обобщением
и распространением передового опыта
в сфере межнационального взаимодействия.
– Я впервые принимаю участие в
мероприятии такого рода. Особо отмечу лекции и дискуссии, посвященные
межкультурной коммуникации и языку
вражды, поскольку это актуальная тема
для нашей большой межнациональной
страны. У меня, как будущего языковеда, сохранение культуры разных народов
вызывает наибольший интерес, – поделилась своими впечатлениями участница из
УрГПУ Александра Аккозина.

– Выстраивание дружеских отношений является одной из самых важных
современных компетенций, – уверяет
проректор по воспитательной и социальной работе НГПУ Николай Николаевич
Киселёв. – Нужно научиться устанавливать контакты между людьми, которые
будут конструировать и реализовывать
наши идеи.
В НГПУ уделяют особое внимание
межнациональной коммуникации: в университете нередко проводятся международные конкурсы, форумы и научнопрактические конференции при участии
иностранных специалистов. Студенты и
преподаватели НГПУ изучают аспекты
межкультурной коммуникации, принимают активное участие в программах
международного академического обмена,
популяризируют российскую культуру за
рубежом.
– Мы говорим о поликультурной составляющей нашей родины. Состав студентов,
поступающих в НГПУ, разнообразен этнически и конфессионально, но мы без
труда находим согласие и становимся
дружным коллективом, – подчеркнула
директор института культуры и молодежной политики (ИКиМП) НГПУ Ольга
Викторовна Капустина. – Нужно учиться находить компромиссы, устанавливать
точки взаимодействия, приходить к соглашению – в этом и заключается идея
«Энергии единства».

Немалую часть форума посвятили обучению методикам проектной деятельности и изучению основных процессов
ее организации. Нужно придумать идею,
правильно сформировать заявку, обосновать актуальность, прописать бюджет
проекта. По мнению организаторов, студентам нелегко приступить к реализации
своих задумок без конкретного опыта.
Один из образовательных блоков форума посвятили формированию базовых
компетенций по социально-культурному проектированию. По итогам форума
участники продолжат работу над проектами на базе своих организаций. Идея
студентов ИКиМП НГПУ – создание клуба
мультикультурного познания, целью которого станет популяризация этносов нашей
планеты. С форматом организаторы еще
не определились, обещают показывать
тематические фильмы, читать стихи,
знакомить студентов с особенностями
разных наций. Кажется, что наш форум
уже приносит плоды.

31 марта 2015 года, согласно указу Президента РФ, образовано Федеральное агентство
по делам национальностей, реализующее государственную национальную политику.
Народы России сильно различаются по своей численности:
от более чем сотни миллионов
русских и пяти миллионов татар до двух-трех сотен энцев,
ижорцев и тазов.
В соответствии с российским
законодательством, к коренным
малочисленным относятся народы численностью менее 50
тысяч человек, проживающие
на территориях традиционного расселения своих предков и
сохраняющие традиционные
образ жизни, хозяйствование
и промыслы.

ПО ДАННЫМ ВСЕРОССИЙСКОЙ
ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ 2010 ГОДА
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народа проживает
в Российской федерации

277

языков и диалектов
в обиходе у народов России

77, 71%

– доля русских в населении РФ

Перспектива

Лица науки XXI века

Автор: Алина Кириенко

19–21 декабря в НГПУ прошла VII Всероссийская студенческая научно-практическая конференция с международным участием «Молодежь XXI века». За месяц до этого в Новосибирской государственной филармонии
состоялось торжественное вручение стипендий мэрии города Новосибирска талантливым студентам. «Весь университет» стремится знакомить вас с исключительными людьми, которые успевают все, поэтому предлагает
вашему вниманию сферу научных интересов стипендиатов-участников конференции.
Софья Сидорчук, 4 курс ИИГСО НГПУ
Доклад «Фотографии журналов «Работница
и крестьянка» как источник изучения истории
детских садов в СССР 1930-х гг.»
– Определена специфика фотографии как источника. Показано
то, как советские фотографы 1920–1930 гг. реализовали идею преобразования жизни и рождения «нового человека». Предложен вариант тематической
группировки фотографий и описание рубрик, в которых они публиковались в журнале.

Алина Арчакова, 4 курс ИКиМП НГПУ
Доклад «Особенности реализации федеральной
программы «Ты – предприниматель»
на региональном уровне»
– Я выбрала эту тему, потому что являюсь оператором программы «Ты –
предприниматель» в Новосибирской области, работая специалистом в
ГБУ НСО «Агентство поддержки молодежных инициатив». Программа содержит в
себе обучающие курсы, проекты, мероприятия, которые дают возможность молодым
людям от 14 до 30 лет становиться успешными предпринимателями. Мне хочется
поделиться этой информацией с участниками конференции.

Доклад
«Зоометафоры
в современном
молодежном сленге»
– В статье представлено исследование молодежного сленга с точки зрения существующих в нем номинаций
человека, образованных при помощи
метафоризации. Сначала я сделала
обзор существующих исследований
на данную тему, затем провела анализ
конкретных зоометафор и сделала
вывод, почему эти метафоры в языковой картине мира употребляются
с негативной оценкой. Так, безучастных людей, не имеющих интересов
и собственного мнения, называют
амебами. Эта пренебрежительная, негативная оценка отражает отношение
социума к пассивному поведению.

Александра Кузнецова,
3 курс ФП НГПУ

Светлана Анатольевна Недовесова, аспирантка 4 курса направления
06.06.01 «Биологические науки», направленности «Физиология»

Доклад «Особенности
взаимодействия
дефектолога с ребенком
с ограниченными
возможностями здоровья
в психокоррекционной практике»

В рамках исследования по кандидатской диссертации Светланы Анатольевны
Недовесовой студентами НГПУ и НГМУ были проведены эксперименты, сбор и
обработка полученных данных. Представленные на конференции тезисы - это
промежуточный итог большой научной работы:
• студенты 2 курса ИЕСЭН НГПУ Д.И. Первунин и А.Р. Колган «Водо- и ионновыделительная функция почек крыс при длительном потреблении питьевой воды
с повышенной концентрацией ионов Mg2+»;
• студенты 2 и 3 курса ИЕСЭН НГПУ Н.И. Козловская, К.А. Путинцева и К.В.
Пещерская «Водо- и ионновыделительная функция почек крыс при длительном
потреблении питьевой воды с повышенной концентрацией ионов Ca2+»;
• студент 5 курса НГМУ И.И. Козловский «Содержание электролитов в тканях
у животных при потреблении питьевой воды с повышенной концентрацией
кальция и магния».
– Ионы магния и кальция (маркер жесткости питьевой воды) являются ключевыми регуляторами физиологических и биохимических процессов в организме.
Регулярное и продолжительное потребление такой воды из природных источников, широко распространенных на территории РФ, может вызвать повышение содержания в организме
исследуемых ионов, что может
спровоцировать возникновение
соматических и психических нарушений. Полученные результаты имеют большое значение для
выяснения механизма ионовыделительной функции почек крыс,
а также для оценки депонирования ионов в тканях в условиях
влияния данного экологического
фактора, – рассказывает Светлана Анатольевна.

– В этой статье разговор пойдет о практической деятельности психолога-дефектолога, ее эмоциональной, этической,
личностной составляющих. Главное в
нашей работе, что сложно освоить в теории, это научиться взаимодействовать
с ребенком с ОВЗ, найти к нему подход,
наладить отношения и видеть в нем не
диагноз, а личность.
Доклад «Психодрама и системные
расстановки как метод коррекции
бытового стокгольмского синдрома»
Бытовой стокгольмский синдром – проблема достаточно распространенная,
но вопрос, как с ней работать, до сих
пор открыт, а психодрама и системные
расстановки вызывают много споров. В
своем докладе я предлагаю рассмотреть
их как способ помочь жертве бытового
стокгольмского синдрома взглянуть на
ситуацию с другой стороны, осознать
свое положение и выйти из деструктивных отношений.
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Перспектива

Профессионалы учатся в НГПУ
Автор: Алина Кириенко
Второй год в России проходит масштабная образовательная олимпиада для студентов и выпускников вузов
«Я – профессионал». Это интеллектуальное состязание нового формата для выявления талантливых студентов
разных специальностей – технических, гуманитарных и естественнонаучных – и предоставления им дополнительных возможностей для профессионального роста. Проект реализуется при поддержке Министерства науки
и высшего образования РФ и крупнейших вузов страны.
Алексей Дмитриевич Герасёв,
ректор
ФГБОУ ВО «НГПУ»

Ключевая особенность олимпиады «Я – профессионал» – практикоориентированность.
Задания составлены научными сотрудниками российских вузов и профессионалами
крупных государственных и частных компаний. Они рассчитаны в первую очередь
на студентов старших курсов бакалавриата, специалитета и магистратуры. Партнерами олимпиады выступают более 100 российских компаний, которые участвуют в
разработке заданий и организации стажировок для дипломантов.
Один из треков масштабной образовательной программы олимпиады в 2018
году – развитие гибких навыков, которые помогут в командной работе и в развитии
карьеры. Гибкие навыки или soft skills – это надпредметные личностные качества,
напрямую не связанные с профессиональным мастерством, но обеспечивающие эффективность работы в команде, а также существенно влияющие на развитие карьеры
в современных компаниях.

НАГРАДА ЗА УСПЕХ
– За два года проведения Всероссийской профессиональной Олимпиады «Я – профессионал» НГПУ во второй
раз выбран вузом-соорганизатором
Олимпиады в Сибирском федеральном
округе по направлению «Педагогическое образование». В прошлом году
на нашей площадке в региональном
очном туре состязался 21 участник, в
итоге двое студентов прошли в федеральный очный тур и стали призером и
серебряным медалистом олимпиады. В
нынешнем году желание участвовать в
олимпиаде изъявили почти две тысячи
студентов и магистрантов вуза. Активность наших студентов в регистрации
на Олимпиаду позволяет НГПУ занимать лидирующую позицию в регионе.

КЛЮЧЕВЫЕ ПАРТНЕРЫ
ОЛИМПИАДЫ
••Сбербанк
••Банк ВТБ
••Трубная металлургическая
компания
••Росатом
••Технический партнер – Яндекс

••Денежные премии в размере 200 и 300 тысяч рублей
••Льготы при поступлении в магистратуру, аспирантуру и ординатуру ведущих
вузов страны
••Профиль в Национальной базе «Я — профессионал», которая дает возможность
пройти стажировку в крупных российских компаниях

2017:

27 направлений
295 000 заявок
2030 дипломантов

2018:

54 направления
524 612 заявок
Много дипломантов – и ты тоже!
на олимпиаду из
11 214 заявок
Новосибирской области
на олимпиаду из
1 974 заявок
ФГБОУ ВО «НГПУ»
Самые востребованные направления
среди студентов НГПУ: «Педагогическое образование (основное)», «Педагогическое образование (дошкольное)»,
«Психология», «Специальное образование (дефектологическое)», «Экономика»
и «Менеджмент».

26
СЕНТЯБРЯ

24 НОЯБРЯ –
9 ДЕКАБРЯ

КОНЕЦ ЯНВАРЯ –
ФЕВРАЛЬ

Старт Олимпиады
«Я – профессионал»

Отборочный этап
в режиме онлайн

Зимние школы (не
забудь подать
заявку!)

11–20 февраля в НГПУ пройдет
региональный тур олимпиады,
в котором примут участие 55
студентов из вузов СФО

ФЕВРАЛЬ

Заключительный этап –
очный, в крупнейших вузах
страны
№ 2 (87) декабрь
2018
г.

МАРТ –
АПРЕЛЬ
Подведение итогов
и церемония
награждения
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Актуально

Год заканчивается –
добрые дела продолжаются
Автор: Екатерина Ленчук
В России завершается Год добровольца. За это время было реализовано много интересных проектов и совершено много хороших поступков. Однако добровольческая и волонтерская деятельность не ограничивается одним
годом, ведь в нашей стране живут тысячи людей с горящими глазами и большими сердцами. НГПУ – не исключение: здесь учатся сотни студентов, умеющих чувствовать чужую беду, сопереживать ей и главное – помогать.

«ПОМОЩЬ
ПРИЮТУ БЕЗДОМНЫХ
ЖИВОТНЫХ»
Самая неравнодушная
акция. Активисты приносят
животным корм, лекарства
и вещи для утепления вольеров, помогают сотрудникам
приютов очистить территорию от снега и выгулять животных.

«НАШ ДАР
ВО ИМЯ ЖИЗНИ»
Самая масштабная и
длительная акция: уже
12 лет каждую весну и
осень студенты НГПУ делятся своей кровью, чтобы чьято жизнь длилась дольше.
Все эти годы вуз входит
в число лидеров по количеству доноров в
Новосибирске.

«ПОДАРКИ
В ДЕТСКИЕ ДОМА»

«СНЕЖНЫЙ
ДЕСАНТ»

Самая волшебная
акция. Студенты НГПУ
собирают деньги, приобретают и оформляют новогодние подарки для ребятишек,
оказавшихся без попечения
родителей, а потом поздравляют их с любимым праздником –
Новым годом.

Самая заботливая акция. Отряды студентов
помогают пожилым людям
справляться с ежедневными
бытовыми делами: колют дрова, носят воду, чистят снег,
делают уборку – в общем,
делают жизнь одиноких
стариков комфортнее и удобнее.

Зоя Маркина,
командир штаба
студенческих отрядов НГПУ:

Без волонтеров
НГПУ не обходится
ряд городских
мероприятий и акций:
– День
защиты детей;
– Бессмертный полк;
– День города;
– Парад Российского
студенчества;
– День России и др.
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– Доброе дело сделать очень просто, это под силу каждому. У нас,
студентов, много возможностей и сил,
так почему бы не помочь тем, кому это
необходимо? Мы стараемся откликаться на
каждую просьбу и получаем самую высокую награду – счастливые глаза и улыбки.
В 2017 году мы получили знамя Лучшего
штаба студенческих отрядов НСО. В этом
году штаб вошел в тройку лучших, отряд
«32 августа» стал лучшим студенческим
педагогическим отрядом Новосибирска, а лучшим бойцом была
признана студентка ИЕСЭН
НГПУ Мишель Гисс.

Студенческий спасательный отряд «Salus»
Спасать или не спасать? Перед курсантами отряда НГПУ «Salus» этот острый вопрос не стоит: они точно знают,
как грамотно сохранить жизнь человека в критической ситуации.
Спасательный отряд существует уже четыре года. В его рядах 80 курсантов, больше половины из них – аттестованные спасатели. Основная
задача – профилактика пожаров и чрезвычайных ситуаций среди населения совместно с МЧС России. Студенты-спасатели осваивают несколько
направлений подготовки, основные – физическая, противопожарная и альпинистская. Также курсантов учат оказывать допсихологическую помощь,
работать в зоне чрезвычайных ситуаций и даже ликвидировать последствия
ДТП. Еще ребята участвуют в тренировочных сборах и экспедициях.
Больше всего молодые спасатели любят работать со школьниками. Благодаря им уже четыре тысячи детей знают, как безопасно вести себя на
воде и оказывать первую медицинскую помощь.

Дмитрий Винник,
студент ФТП НГПУ,
командир ССО «Salus»
– Недавно мы проводили
квест на семейном празднике. Интересно было работать не только с детьми в
школе, но и с мамами-папами.
Приятно видеть семью-команду,
где есть сплоченность, сопереживание и
готовность прийти на помощь. Верю, что такие
вещи и должны воспитываться у ребенка в семье.
Мы стремимся получить больше полезных знаний и навыков. Например, недавно ездили в Кемерово на форум «Вектор спасения - Сибирь», где
прослушали лекции, а потом еще и провели целый
день на практике в экстремальных условиях.
Чтобы попасть в спасательный отряд «Salus»
вовсе не обязательно иметь хорошую физическую
подготовку или глубокие познания в спасательном
деле. Важно желать учить, учиться и помогать
тем, кто в этом нуждается. И тогда вопроса «спасать или не спасать» в момент, когда на ваших
глазах происходит беда, уже не возникнет.

Волонтерский центр «Семья»
Не всегда волонтеру приходится заводить человеческое
сердце – иногда оживить нужно душу. Именно это делают студенты института детства НГПУ.
Волонтерский центр существует уже два года, в команде почти 30
студентов. Активисты работают с детьми, зачастую – с ограниченными
возможностями здоровья. Сейчас студенты сотрудничают с детским
благотворительным фондом «Солнечный город»: навещают детей в центре
социальной помощи «Семья» и еженедельно устраивают развлекательные
программы с мастер-классами, играми и беседами.
Основной состав волонтерского центра «Семья» – это студенты института детства НГПУ, однако если вы обучаетесь в другом подразделении,
но тоже хотели бы пообщаться с детьми, оставшимися без попечения
родителей, провести для них мастер-класс, спортивное мероприятие или
даже просто побеседовать и почитать книжку – обращайтесь в центр.
Вашей инициативе будут рады!
Валерия Вылегжанина,
студентка ИД НГПУ, руководитель
волонтерского центра
– Отдача невероятная. Когда ты провел
мастер-класс или мероприятие, начинаешь
прощаться с детьми, а они спрашивают: «А
когда вы придете снова?», а потом бегут всей
толпой обнимать и долго не отпускают – так и
идешь в обнимку до двери. Безумно приятно. Еще
очень трогает, когда ты приходишь к ребятам, а они
дарят тебе свою поделку или открытку, где написаны добрые слова
благодарности. Часто бывало – едешь, на улице пасмурно, дождь,
ехать долго, уже подустанешь, а после общения с детьми как будто
сил прибавляется. Особенная энергия у детей.
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КРОССовки

Чемпионы
выбирают НГПУ
Автор: Алина Кириенко
Даниил Марков и Арина Суркова – первокурсники факультета физической культуры НГПУ. А еще
они титулованные спортсмены: этой осенью Даниил стал чемпионом юношеских Олимпийских
игр, Арина – призером чемпионата России по плаванию. «ВУ» поинтересовался у ребят, как проходят их спортивные будни, каково это – войти в
сборную страны, а также узнал о фантастических
способностях наших пловцов-супергероев.

Даниила и Арину сопровождает их тренер Александр Брониславович Мартынов – выпускник ФФК НГПУ, который 20
лет отдал работе на родном факультете, а теперь является
тренером отделения плавания в Новосибирском центре высшего спортивного мастерства (НЦВСМ) и тренером-преподавателем СДЮСШОР. Для пловцов Новосибирска Александр
Брониславович – легенда: он воспитал многих чемпионов, так
что заниматься под его руководством – это большая удача.
Арину Александр Брониславович тренирует с 2012 года, а
вот работа с Даниилом началась чуть больше года назад. «Он
просто пришел и сказал: “Хочу на Олимпиаду!”», – смеется тренер сейчас.
Тогда, год назад, заявление Даниила Маркова могло показаться как
минимум амбициозным, однако
парень осуществил свою мечту
и вошел в сборную страны на
юношеских Олимпийских играх
в Аргентине (Буэнос-Айрес, 6–18
октября). Всего восемь пловцов
от всей России – колоссальная
ответственность и блестящий
результат: в общекомандном зачете сборная нашей страны стала
лучшей, завоевав 19 медалей – 13
золотых, 4 серебряных и 2 бронзовых. Из этой массы наград
Даниилу Маркову принадлежат шесть: три золотых и
одна серебряная медали
в составе команды (эстафета)
и два личных серебра (баттерфляй,
вольный
стиль), ну
и вдобавок участие
в юношеских рекордах мира, Европы и
России, взятых мужской
частью сборной.
Олимпийское серебро Даниила очень
близко к «золотому»

результату: один раз спортсмен уступил конкуренту 0,03
секунды, другой раз – всего 0,01 секунды. Вообще, сотые
доли секунды – это боль и счастье каждого спортсмена: как
часто они становятся непреодолимой преградой на пути к
цели, а иногда, наоборот, делают чемпионом! Так, весной
на отборочных соревнованиях на чемпионат Европы Арине
Сурковой не хватило всего 0,03 секунды для вхождения в
сборную страны. Однако девушка не сдалась и на чемпионате
России по плаванию (Казань, 7–12 ноября), помимо побед в
составе команды, завоевала серебро (баттерфляй) и бронзу
(короткий спринт кролем) в личном первенстве, установила рекорд страны, а главное – вошла в сборную России на
чемпионат мира (Ханьчжоу, Китай, 11–16 декабря). Арина
счастлива: «Наконец-то!».
Успехи молодых спортсменов – результат тяжелого труда,
строгой дисциплины и мозгового штурма: когда речь идет о
пьедестале крупнейших соревнований, стратегию тренировок
нужно продумывать особенно тщательно.
– Полноценно тренировать я могу всего лишь трех-четырех
человек, потому что манера моей работы – очень плотная.
Фактически я составляю задания индивидуально под каждого,
представляю, как этот спортсмен плывет и какой эффект получает. Сейчас у нас бригада с Сергеем Гейбелем, выпускником
нашего факультета и чемпионом мира. Мы подбираем в команду
спортсменов с высокой квалификацией, среди которых есть
призеры международных соревнований и даже заслуженные
мастера спорта. Тем не менее, некоторых приходится отчислять –
не подходят по уровню и в какой-то степени по менталитету,
им просто слишком тяжело. Зато уровень результатов позволяет
нам выставлять команды на чемпионат России и бороться даже
за золотые медали.
Жизнь профессионального спортсмена – это режим. Распорядок дня, расписание тренировок, подбор упражнений в
тренажерном зале, подсчет калорий и составление рациона,
подъем и отбой по графику. Шесть дней в неделю в 8.45 пловцы
уже прыгают в воду – это начинается утренняя двухчасовая
тренировка. Потом свободное время: нужно успеть и пообедать,
и посидеть за учебниками, и заняться необходимыми делами,
например, медосмотр пройти. В 16.00 наступает время вечерней тренировки, которая длится примерно до 19.30. Таких
тренировок в неделю немного меньше – четыре, но обычно
они изнурительно тяжелые. В 23.00 – спать. Выходной день
один – воскресенье, однако так бывает лишь при обычном
тренировочном режиме. Во время подготовки к сборам или
на соревнованиях о выходных можно только мечтать. Вот и в
этом месяце свободное воскресенье было только одно, и ребята
провели его как обычные студенты.

АЛЕКСАНДР БРОНИСЛАВОВИЧ МАРТЫНОВ

Тренер А. Б. Мартынов с воспитанниками

– Ко мне родители из Новокузнецка приезжали. Первый раз
за три месяца увиделись. Но для нас это привычно, потому что
мама – тренер, постоянно на соревнования с детьми ездит, а
папа – мастер спорта по легкой атлетике. Спортивная семья,
все друг друга понимают, – рассказывает Арина.
– А у меня семья не спортивная, а так сказать, чисто как из
Советского Союза: мама – врач, папа – милиционер. Он был начальником полиции города, но уже три года, как его нет. Папа
хотел, чтобы я занимался борьбой, как он в юности, но мама
настояла на плавании, да и мне оно нравилось больше. Потом,
когда уже стало понятно, что я могу плавать серьезно, отец
очень глубоко вникал в это дело, изучал. К сожалению, при нем
я успел только одно крупное соревнование выиграть, – делится
воспоминаниями Даниил. – А в большой спорт мы выходили
уже с мамой. Она теперь очень хорошо разбирается в плавании,
знает, какие секунды я должен показать, даже имена соперников
помнит. Так и живем.
Рассказывая про начало своего спортивного пути, Даниил называет себя-подростка «боровом»: плавательной фигуры, мол, не
было, да и вообще массивный (некоторое время он все же успел
позаниматься борьбой). На это тренер возражает: «Не боров,
а тюлень. Мы так называем подобные мягкие тела, которыми
обладают многие пловцы в детстве. Тюлень – он же на суше
громоздкий, а в воде очень быстрый и ловкий, хорошо управляет
телом, чувствует воду. Эту способность можно в себе воспитать,
но вот у Даниила она врожденная. Арина тоже обладает одним
важным качеством для плавания: ее «принимает вода». Да,
звучит фантастически, но это видно на соревнованиях: кто-то
прыгнул в воду и остановился, а Арину вода сама так уносит, что
не догонишь. Поэтому у нее один из лучших стартов в России.
В ближайших планах Даниила, Арины и Александра Брониславовича – пробиться на чемпионат мира по длинной воде в Корее
и Универсиаду в Италии. Заветная же мечта – Олимпийские
игры–2020 в Токио. За три месяца до них пройдет чемпионат
России, который фактически станет отбором на Олимпиаду, а
уже в марте 2019 года откроют лицензионный период: спортсмены, которые на квалификационных соревнованиях выполняют
норматив «А», получают разрешение от Международного олимпийского комитета. Если при этом спортсмен войдет в двойку
лучших в стране по этому нормативу – он поедет в Токио. Всего
существует 32 номера программы, так что теоретически страну
может представлять 64 человека. По факту обычно едут около
сорока: хорошие спортсмены часто оказываются в двойках
лучших сразу по нескольким дистанциям.
– Конкуренция высокая, но динамика результатов говорит
о том, что у нас есть хороший шанс попасть в сборную, – сообщает Александр Брониславович. – Лично у меня уже есть
опыт: одна из моих спортсменок проходила отборы на игры в
Рио-де-Жанейро, результат был высокий. А с Даниилом и Ариной можно рассчитывать и на проход в эстафету, и на личные
дистанции. И на победу.

Тренер высшей категории. Окончил ФФК НГПУ
в 1995 году с красным дипломом, с этого времени
работает тренером-преподавателем (НГПУ, СДЮСШОР, НЦВСМ). Лауреат премии «Лучший молодой тренер-преподаватель России по плаванию»
(2007 г.). В числе воспитанников Мартынова такие
выдающиеся спортсмены, как Александр Тризнов,
Иван Дробяз, Екатерина Кокшарова, Артем Мироненко, Дмитрий Шеломенцев, Иван Селин, Арина
Суркова. Также под руководством Александра Брониславовича одержали победу на крупных соревнованиях Валентина Артемьева, Наталья Ловцова,
Александр Клюкин, Дмитрий Лапшин и Михаил
Лапшин, Медея Джавахишвили, Сергей Гейбель,
Алена Алексеева, Антон Лобанов, Даниил Марков.

ДОСТИЖЕНИЯ АРИНЫ СУРКОВОЙ:
• мастер спорта;
• бронзовый призер этапа Кубка мира;
• чемпион и призер первенств России;
• многократный призер чемпионата России;
• многократный чемпион и призер этапов Кубков
России.
ДОСТИЖЕНИЯ ДАНИИЛА МАРКОВА:
• победитель чемпионата и первенств России;
• победитель международных соревнований «Дети
Азии»;
• победитель и призер первенства Европы;
• победитель III Юношеских Олимпийских игр;
• рекордсмен России, Европы и мира среди юниоров.

СРОЧНО В НОМЕР!

Во время подготовки «ВУ» стало известно об очередной
победе Арины Сурковой. Девушка завоевала две бронзовые
медали в смешанной эстафете вольным стилем на чемпионате мира по плаванию по короткой воде (11–16
декабря, Ханчжоу, КНР). Арина участвовала в предварительных заплывах, завоевывая команде путевку в финал.
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КРОССовки

Спортивным студентам –
спортивных преподавателей
Автор: Евгений Гришуков, Виталий Чуев
Придерживаться здорового образа жизни уже не
то что модно – обязательно. Спортом увлекаются
все: и молодежь, и взрослые люди. Какой же вуз
самый спортивный? Ответ на это дали фестиваль
ВФСК «Готов к труду и обороне» и проект «От студзачета к знаку отличия ГТО». Не будем вас томить:
судя по результатам этих мероприятий, самый
спортивный вуз – это НГПУ.

Первый Областной фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»
(ГТО) среди преподавателей и сотрудников высших учебных заведений
6 октября,
спорткомплекс СГУПС
В соревнованиях приняли участие
более 100 человек из 10 вузов Новосибирска. Фестиваль проводился по шести
возрастным ступеням (от 18 до 70 лет) и
нескольким видам испытаний ГТО, среди
которых плавание, бег, прыжки в длину,
подтягивания, отжимания и др. В каждой
ступени определялось личное первенство
участников по наибольшему количеству
набранных очков.
Команда НГПУ была одной из самых
многочисленных, и ее членам удалось
успешно выступить во всех категориях
соревнований. Так, руководитель фитнес-центра НГПУ «Green Fitness», мастер
спорта международного класса Екатерина Александровна Шигаева показала
результаты, достаточные для получения
золотого значка ГТО – символа отличной
физической подготовки.

24

— В «Green Fitness» я веду все фитнеснаправления: сайкл, функциональные тренировки, пилатес и т.д. Благодаря этому
мне удалось продемонстрировать высокие
результаты, хотя из профессионального
спорта я ушла 13 лет назад, – сообщила
Екатерина Александровна. – Хочу заметить, что подготовиться к сдаче нормативов ГТО можно и не имея спортивного
прошлого – с помощью регулярных фитнес-тренировок. В этом случае вполне
можно рассчитывать на серебряный или
бронзовый значок ГТО.
Задачей фестиваля является не только оценка физической подготовленности
преподавателей и сотрудников вузов, но
и пропаганда здорового образа жизни и
физической активности в любом возрасте.
– Я получила звание мастера спорта
25 лет назад, но поддерживаю хорошую
физическую форму с помощью фитнеса, —
рассказала доцент кафедры физического
воспитания ФФК НГПУ, мастер спорта
по художественной гимнастике Татьяна
Игоревна Колосова.
Татьяна Игоревна отметила, что получить золотой значок ГТО достаточно
сложно, тем не менее, 9 из 12 членов ко-
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манды НГПУ стали его обладателями, а по
общему зачету наша команда завоевала
первое место.
Всероссийский физкультурный социально-значимый проект «От студзачета
к знаку отличия ГТО»
Внутривузовский этап:
сентябрь, участвовали более
четырехсот первокурсников НГПУ.
Региональный этап:
27–28 октября, от НГПУ
участвовали два человека.
«От студзачета к знаку отличия ГТО» –
федеральный проект, который представляет собой комплекс мероприятий по внедрению новаторской мотивационно-просветительской технологии популяризации
здорового образа жизни и физической
культуры среди студентов. Новаторская
технология заключается в состязательном
трехэтапном тестировании физической
подготовленности и физического развития учащихся вузов через использование
потенциала ВФСК «Готов к труду и обороне». В проекте приняли участие 220 вузов
из 60 регионов России, среди которых 7
вузов Новосибирска. В НГПУ было при-

нято решение провести конкурс среди
первокурсников.
Никита Леонтьев,
– В наших интересах как можно раньше
студент ФТП НГПУ
выявить лучших, наиболее физически раз– Проще всего мне дались плавание, стрельба и растяжка,
витых студентов. Также мы надеемся, что
потому что я занимался этим раньше. Самым сложным исза предстоящие годы учебы первокурснипытанием я назвал бы легкую атлетику: она отняла больше
ки, занимаясь физической культурой в насил, чем все остальное. Победить было сложно, так как сошем университете, увидят положительную
перники были сильные, у кого-то уровень подготовки был лучдинамику своих результатов,— отметила
ше, чем у меня, но в каких-то определенных видах испытаний.
организатор внутривузовского этапа проНо я все равно рассчитывал на победу, так как знал свои плюсы и минусы, все
екта Татьяна Игоревна Колосова.
рассчитал и заработал большое количество очков. Просто поставил цель и делал
На соревновании участники сдававсе, что в моих силах.
ли нормативы по забегу на 100 метров,
прыжкам в длину с места, подтягиваниям
на перекладине, наклонам вперед на гимнастической скамье. Измерялись и физические данные: вес, рост, сила хвата и др.
По итогам внутривузовского этапа два первокурсника – студент ФТП НГПУ Никита
Леонтьев и студентка ФИЯ НГПУ Кристина Торлопова – отправились на региональный
этап конкурса. Участников проекта ожидали челночный бег, прыжки в длину с места
толчком двумя ногами, отжимания и подтягивания из виса на высокой перекладине
(для парней), а также плавание и стрельба из пневматической винтовки.
Выступление первокурсников НГПУ можно назвать более чем успешным: Кристина
Торлопова завоевала третье место среди женщин, а Никита Леонтьев стал победителем среди мужчин.
– Было очень интересно участвовать, наблюдать за другими спортсменами и порой
Если вы тоже хотите получить зоудивляться их достижениям. После соревнований я поняла, что нужно еще больше
лотой значок ГТО, но не знаете, где
тренироваться, – рассказывает Кристина Торлопова, студентка ФИЯ НГПУ.
и как тренироваться – добро пожаСтуденты НГПУ часто становятся лучшими на различных спортивных соревнованиях.
ловать в фитнес-центр НГПУ «Green
Каждая победа высоко ценится их наставниками и сотрудниками университетского
Fitness», университетские тренажерспортивного клуба.
ные залы и на стадион. Здесь вы бу– Это замечательно, что наши студенты участвуют в таких масштабных меродете заниматься самостоятельно либо
приятиях и занимают призовые места. Кстати, еще на этапе внутривузовских сопод руководством тренера, улучшите
ревнований Никита и Кристина смогли сдать все нормативы на золотой значок ГТО
здоровье и внешний вид, получите
– это тоже серьезное достижение, – подчеркнула руководитель спортивного клуба
заряд бодрости и познакомитесь с
НГПУ и доцент кафедры спортивных дисциплин ФФК НГПУ Ирина Владимировна
единомышленниками.
Молдованова.

Напечатать будущее

Автор: Дарья Рудько

Две октябрьские субботы в ИФМИЭО НГПУ были очень многолюдными.
Фестиваль 3D-печати собрал в стенах педагогического вуза более 400 любителей современных технологий – школьников, студентов и преподавателей.
Мероприятие проводилось второй год подряд в рамках Фестиваля науки Новосибирской области.
– Это первый и единственный фестиваль 3D-печати за Уралом. Вообще, чтобы заниматься этим, нужно хорошо знать математику, физику и информатику. Это три
кита 3D-печати, и именно эти науки изучают у нас в ИФМИЭО. Мы патриоты своего
института, гордимся им и рады, что фестиваль так привлекает ребят. Приходя сюда,
школьники интересуются приборами, хотят изучать их и возвращаются к нам уже
в качестве абитуриентов, – рассказывает
организатор, доцент кафедры информатики и дискретной математики Андрей
Игоревич Рыжков.
Оба фестивальных дня длились около
шести часов: сначала обзорная лекция о современных технологиях, потом мастерклассы и конкурсы для тех, кто уже имеет опыт, и развлекательно-обучающий квест
для новичков: рисование 3D-ручками, раскрашивание напечатанных на 3D-принтере
фигурок, программирование игрушек, создание бумажных моделей и многое другое.
Участники могли не только увидеть предметы, напечатанные на 3D-принтере, но и
понаблюдать за процессом их создания.
Чтобы сделать фестиваль максимально ярким и познавательным, студенты и сотрудники ИФМИЭО НГПУ потрудились на славу. Так, команда магистрантов второго
года обучения специальности «Информатика, цифровое моделирование и аддитивные
технологии в образовании» занималась организацией фестиваля и разработкой заданий,
привезла свои личные принтеры, материалы, игры. На самом фестивале магистрантам помогали другие студенты ИФМИЭО. Кроме того, у мероприятия уже появились
постоянные спонсоры: производитель пластика для 3D-принтеров «Filamentarno!»,
компания «Леруа Мерлен» и производитель 3D-принтеров Алексей Закатный.
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Колесо обозрения

Вдохновение в воздухе
Автор: Анжелика Романова
Михаил Глущенко – чемпион мира и двукратный чемпион России по спортивным бальным
танцам, артист балета и хореограф театра «Глобус», участник известных спектаклей «Алые паруса», «Робин Гуд», «Игрок» и др. В октябре 2018 года
у Михаила случился режиссерский дебют: он стал
одним из постановщиков танцевального спектакля «Русланы и Людмилы». Приятно осознавать,
что этот талантливый человек – выпускник сразу
двух институтов НГПУ: в 2010 году Михаил окончил специалитет ИФМИП, а в 2012 – магистратуру
ФКиДО (ныне ИКиМП) НГПУ.

– Михаил, вы с детства мечтали заниматься танцами?
– Однажды по телевизору показывали передачу, где вальсировали красивые пары. Меня это очень впечатлило! И родители,
которые, кстати, работают не в творческой сфере, а в полиции,
отдали меня в спортивные бальные танцы, которыми я занимался целых девять лет. Потом ушел в современную хореографию,
по причине, которая человеку, далекому от танцев, покажется
странной: я не мог найти партнершу. Помню, как долго искал
подходящую по уровню, возрасту, фигуре – это ведь не просто,
партнеры должны идеально подходить друг другу. Искал-искал,
даже уезжал в Питер. Не найдя подходящей девушки, вернулся
в Новосибирск и пошел в студию современного танца «Кобра»,
точнее, они меня позвали: нашли через НГПУ.
– Вы проделали большой соревновательный путь, чем
гордитесь больше всего?
– В бальных танцах мне удалось стать юным чемпионом Сибири. Еще ездил в Москву на чемпионат России, где мы среди
трехсот пар стали пятыми – это вообще мой лучший результат
и предмет особой гордости! Потому я и искал новую партнершу – совсем не хотелось уходить из бальных танцев. Но когда
ты долгое время не занимаешься чем-нибудь, то начинаешь
терять навык, пропадает соревновательный момент, который
держал тебя в лидерах. Потому я решил остаться в танцах, но
перешел в современную хореографию. С «Коброй» связана моя
вторая серьезная победа: я попал в сборную команды (а это
было не просто: нужно стать первым или вторым на чемпио-
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нате России), и мы поехали на чемпионат мира в Германию,
где вместе с партнершей Людмилой Москвиной победили в
номинации «Дуэты». Это был финал моей спортивной карьеры.
После я перешел в театр.
– Теперь вы актер?
– Я не воспринимаю себя актером, я танцор, постановщик. В
«Глобусе» есть студия пластики, я работаю в ней хореографом.
Меня вдохновляет музыка, можно сказать, что это вторая по
важности вещь для меня после танцев. В юности я окончил
музыкальную школу по классу фортепиано, сейчас учусь играть
на гитаре. Петь мне тоже приходится: мы ведь танцуем в мюзиклах. На нас не вешают микрофоны, но мы поем в голос,
находясь на сцене. Мне нравится!
– Когда вы начали учить танцу других людей?
– Примерно в 17–18 лет, когда я перешел в «Кобру», у меня
появилась первая подработка – частные выступления. Примерно
тогда же я понял, что могу учить менее опытных танцоров, и
начал проводить занятия с младшими группами в «Кобре». После
преподавал современную хореографию в ДК «Строитель». Вот
так, параллельно с танцами я начал переходить на тренерскую,
педагогическую деятельность.
– Давайте тогда поговорим о нашем любимом НГПУ.
Вспоминаете ли вы годы учебы? Что вам пригодилось
больше всего?
– Я смутно помню, как учился, потому что очень много и
быстро на меня свалилось. Сначала я отучился на филфаке,
защитил диплом и сразу пошел на хореографию. Потом появился театр. А ведь на самом деле в НГПУ было здорово
учиться: сложно, но всегда интересно. Хореография пригодилась однозначно. Филфак – тоже да, потому что здесь очень
расширяешь кругозор. Мне кажется, что многое до сих пор
я черпаю из литературы, она очень вдохновляет. Я стараюсь
много читать, в книгах находишь одновременно и успокоение,
и идеи для работы.
– Существует мнение, что все творческие люди – самоучки, потому что гениальности нельзя научиться. Вы
поддерживаете эту точку зрения?
– В большей степени да, потому что до очень многого доходишь ты сам. Образование дает универсальные навыки и
умения. Но чтобы создать, например, спектакль, базовых навыков недостаточно. Личное вдохновение – это нечто бесформенное, что летает в воздухе, до чего ты пытаешься сам дойти.
Что влияет в этот момент на тебя – не понятно совершенно.
– А как насчет таланта и труда – что важнее?
– Тут все вместе. Чем меньше таланта, тем больше нужно
упорства и сил. Приходится пробиваться за счет трудолюбия.

На одном таланте тоже не выедешь. Он важен, но в него нужно
вкладывать силы, время и средства.
– Вы занимаетесь самообразованием?
– Периодически сам театр пинает, чтобы ты что-то почитал, поучил, послушал и поделал. Вот сейчас я стал работать с
актерами – не профессиональными танцорами, и купил (пока
не прочел, правда, только купил) Станиславского! Хореографу
работать с актерами сложно: нужно ставить выразительные
движения людям, которые профессионально не занимались
танцами. Так что я постепенно погружаюсь в мир актеров и
стараюсь узнать об этой профессии побольше.
– Вы и сейчас проводите мастер-классы?
– Да, но все реже, только по старым знакомствам. Например,
два года подряд ездил в Красноярск к коллективу «Калипсо» с
целой серией мастер-классов. Я был там по пять дней, а выдавал
материал на год вперед, наверное. Иногда меня приглашают
провести мастер-класс по контемпорари или партнерингу – это
полноценное направление внутри контемпорари, взаимодействие с людьми в двойках, тройках и группах.

“

Фотография – победитель международного фотоконкурса Trierenberg Super Circuit в номинации Music and
Dance. Автор – Сергей Суховей.

В НГПУ было здорово учиться: сложно, но всегда интересно. Хореография пригодилась однозначно. Филфак – тоже да, потому что здесь очень расширяешь
кругозор. Мне кажется, что многое до сих пор я черпаю из литературы, она
очень вдохновляет. Я стараюсь много читать, в книгах находишь одновременно
и успокоение, и идеи для работы»
– Вам не жалко делиться мастерством? Неужели не возникает легкого эгоистичного желания оставить все себе?
– Есть, конечно, такая нотка. Кое-что я все же оставляю себе,
умалчиваю – это нормально. Но все же большую часть информации отдаю ученикам. Я ведь тоже постоянно ищу, если не катаюсь
на мастер-классы, то смотрю видео, черпаю материал. Им ведь
тоже кто-то со мной делится, и я не хочу прерывать этот круг.
– В вас сейчас есть две профессиональные личности –
танцор и хореограф. Какая важнее?
– Сложный вопрос… В роли хореографа я не так уж долго
нахожусь, для меня это новая дорожка. Небольшое ленивое желание танцевать «что дают», конечно, осталось. Но я стараюсь
перспективно мыслить и развиваться именно на более тяжелом
пути хореографа.
– Если бы в начале вашего пути вам рассказали, что все
будет долго и сложно, вы бы начали его?
– Скорее всего, да, потому что я не особо боюсь трудностей, а
стараюсь встречать их во всеоружии и преодолевать.

«Русланы и Людмилы» – танцевальный спектакль по мотивам поэмы А. Пушкина
«Руслан и Людмила». Молодые танцоры рассказывают современные истории любви,
используя язык танца. Спектакль сочетает в себе современную хореографию, классический танец, акробатические приемы. Музыкальное сопровождение соответствует
эклектичности визуального ряда: в спектакле звучат темы из оперы Глинки «Руслан и
Людмила», песни Бориса Гребенщикова и групп «Синекдоха Монток», «OQJAV», «Сплин».
Премьера состоялась 21 октября 2018 г.
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