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Наталья Пучнина (Факультет культуры и 
дополнительного образования):

Студенческие годы остались позади... Вот 
только сегодня плакала по этому поводу – жалко 
расставаться с ними.

Запомнились они выступлениями на родной 
сцене университета, игрой в КВН. Еще для меня 
важная часть студенчества – это ни с чем не-
сравнимая жизнь в общежитии номер 2! Жизнь 

активная и непринужденная... Все было: радость, пережива-
ния, веселье. Вот сегодня грусть.

По своей специальности работать собираюсь, но пока все-
рьез не занималась поиском работы, думаю, что скорее всего 
на этом не заработаю много денег, а они сейчас так нужны!

Первокурсникам могу пожелать быть как можно активнее! 
Чтобы участвовали во всем, что интересует. Печально, когда 
нечего вспомнить... И любите наш университет, также как лю-
блю его я!

татьяна Яковлева (Институт филологии, 
массовой информации и психологии):

У нас была очень дружная и веселая груп-
па, состоящая из одних девчонок! Было 
и сложно, и легко одновременно. Некото-
рые предметы особенно нравились, напри-
мер, литературы разных эпох, психология.  
В нашем вузе отличные преподаватели, кото-
рые сумели привить любовь к этим замечатель-
ным предметам. Запомнились практики в школе — на 5 кур-
се у меня был класс в котором были просто отличные дети!  
По специальности работать пока не собираюсь, в данный мо-
мент тружусь офис-менеджером. Главное — выбирайте ту спе-
циальность и тот университет, который вам нравится. Чтобы 
это было ваше осознанное и обдуманное желание, тогда будет 
желание учиться. 

артем Павлов (Институт физико-ма-
тематического и информационно-эконо-
мического образования):

Мое обучение в университете было про-
должительным, я и на очном отделении 
поучился, и на заочном, и в академиче-
ском отпуске побывал. Но, наконец, годы 
студенчества позади. Хотя я работаю не 
совсем по той специальности, которой об-
учался, но, тем не менее, связан с педаго-
гикой: я работаю тренером. Хочу пожелать 

новым студентам справляться со всеми трудностями студен-
ческой жизни, успешно сдавать сессии, и если возникнет же-
лание перевестись с очного отделения на «заочку», то хорошо 
обдумать это решение. По своему опыту знаю, что настоящая 
студенческая жизнь все же на очном отделении. 

анастасия Сурина (Факультет педагогики и 
психологии детства):

Сложно сказать, что мне запомнилось больше 
всего. Безусловно, это те люди, с которыми я по-
знакомилась во время учебы в НГПУ. Спасибо 
преподавателям. Надеюсь, что с некоторыми из 
них мы продолжим поддерживать связь, но уже 
в качестве коллег.

Особо важны для меня практики. Это ни с 
чем несравнимый опыт. Именно практика позволяет понять 
значимость своей профессии, окунуться в нее уже на первых 
курсах. Лично я благодаря нашей первой практике по олигоф-
ренопедагогике на 3 курсе поняла, что буду работать именно 
с такими детьми.

Еще мне запомнились различные конференции, особенно 
международные. Студентам полезно бывать на них, знако-
миться с опытом ученых из других городов и стран!

А самое главное, что люди у нас на факультете необычай-
ные. Хочется особенно выделить одного человека — это наш 
преподаватель по сурдопедагогике Ольга Юрьевна Пискун. Это 
самый добрый и открытый человек, у нее огромный внутрен-
ний мир, она искренняя! А самое главное, она для нас намного 
больше, чем просто преподаватель! Я думаю, что вся группа со 
мной согласится. Ей огромное человеческое спасибо!

Сейчас я уже работаю по специальности с детьми с ком-
плексными нарушениями, и мне моя работа очень нравится!

Новоиспеченным студентам желаю, конечно же, хорошо 
учиться! На мой взгляд, не надо гнаться за высокими отмет-
ками. Самое главное — понять, нужна вам эта профессия или 
нет, и хотите ли вы в дальнейшем работать в ней. И если вам 
это будет по-настоящему интересно, то у вас все получится 
легко! В противном случае, я считаю, что не стоит терять пять 
лет на обучение профессии, которой в последствии не станете 
заниматься.

Марина когтева (Факультет педагогики и 
психологии детства)

Годы обучения запомнятся, конечно, на всю 
оставшуюся жизнь: с одной стороны это бес-
сонные ночи, конспектирование книг и статей, 
изготовление различных пособий, а с другой – 
это колоссальный опыт, полученный от пре-
подавателей. И это касается не только теоре-
тических знаний, но и множества жизненных 
примеров, которые все наши преподаватели 

нам передали. Я считаю, что педагогическое образование не-
обходимо в принципе любой девушке, да и парню тоже. Ведь 
не за горами и собственная семья! 

Работать по профессии – это как жизнь сложится. Снача-
ла подумаю о создании семьи, а потом о карьере. Ведь и при 
воспитании малыша педагогическое образование очень даже 
пригодится! 

Студентам хочется пожелать терпения и удачи! Ведь вни-
кать в суть своей будущей специальности придется долгих 
пять лет. Конечно, много препятствий будет на пути, но по-
верьте, когда настанет счастливый момент получения дипло-
ма, вы будете радоваться, что поступили именно в этот уни-
верситет на свою специальность!

За плечами выпускников «багаж» знаний, на-
копленный опыт, определенные навыки. Каж-
дому из них хочется пожелать стать настоящим 
профессионалом, очень серьезный шаг – получе-
ние высшего образования – уже сделан. Конеч-
но, было бы идеально, если бы все выпускники 
устраивались по специальности, к идеалу надо 
стремиться. Стремитесь, и у вас все получится!!!

Выпускники передают  
                         эстафету  перВокурсникам

Первокурсники и выпускники: казалось бы, две диа-
метрально противоположные категории: одним только 
предстоит познать студенческую жизнь, пережить пер-
вые сессии, бессонные ночи, радости и поражения, новые 
открытия и знакомства, для других все это уже в про-
шлом. Но все же есть между ними одно связующее звено. 
И перед первокурсниками, и перед выпускниками откры-
вается новая жизнь. У первокурсников – студенческая, у 
квалифицированных специалистов – взрослая. Сегодня 
ребята, окончившие университет, передают «эстафетную 
палочку» «новобранцам», делятся своими впечатлениями 
об учебе в университете и дают напутствия.

Ирина
долженко
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