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Посол веНесУэлы Надеется На 
сотрУдНичество с Новосибирском

ФАКТограф

СЛОВО РЕДАКТОРА

Вот и настала пора долгожданных 
выпускных и отпусков, когда можно 
перевести дух и подвести итоги учеб-
ного года. Чем мы и занялись. А итогов, 
впрочем, как достижений и побед, за 
последнее время было предостаточно. 
Из этого номера вы узнаете, чем завер-
шился длительный марафон под назва-
нием «Смотр художественной самоде-
ятельности» самых талантливых ребят 
нашего вуза, кто в этом году получил 
титул королевы красоты, как проявил 
себя наш вуз на образовательной вы-
ставке «УЧСИБ – 2011». Этот номер со-
стоит практически из одних «звезд» – 
тут и победители эссе по французскому 
языку, и призеры чемпионатов России 
и Европы, а также лучший учитель по 
итогам областного конкурса «Учитель 
года – 2011».

В июне студенты уже могут забро-
сить учебники подальше и отправлять-
ся на каникулы, а вот абитуриентам 
в эту пору отдыхать некогда: прием-
ная кампания – 2011 в самом разгаре. 
О том, как она завершилась, что дума-
ют новоиспеченные первокурсники о 
нашем вузе и что еще интересного про-
изошло за лето в университете – читай-
те в следующих выпусках нашей газе-
ты. А пока собирайтесь к морю или на 
дачу и не забудьте, чтобы не скучать в 
пути, прихватить с собой этот выпуск 
газеты «Весь университет». 

Елена Налобина

В Новосибирске в рамках дней латиноамериканской культуры побывала 
делегация из Венесуэлы во главе с послом Венесуэлы в РФ Уго Хосе Гар-
сией Эрнандесом. В составе венесуэльской делегации, которая впервые 
посетила Новосибирск, – заведующий торгово-экономическим отделом 
Посольства Боливарианской Республики Венесуэла в РФ Оскар Хаймес 
и генеральный директор латиноамериканского центра им. Симона Боли-
вара Марко Хиль. 28 апреля высокопоставленные лица побывали в НГПУ. 

Представителей Венесуэлы в нашем 
вузе встретил президент НГПУ Пётр 
Вольдемарович Лепин. Гости рассказали 
о своих впечатлениях о Новосибирске, 
особенно их удивил снег, который по-
шел в день приезда делегации. Уго Хосе 
Гарсия Эрнандес рассказал о полити-
ческой ситуации, развитии экономики 
и торговли в Венесуэле. Посол подчерк-
нул, что Венесуэла заинтересована 
в развитии отношений с Новосибирском 
в сфере культуры, туризма и торговли.  

Пётр Вольдемарович рассказал о нашем вузе, о студенческих обменах с иностран-
ными государствами. После чего делегация отправилась на встречу со студентами. 

Ребят, желающих послушать лекцию о Венесуэле, собралось много. После лек-
ции они смогли задать послу все интересовавшие их вопросы.

– Расскажите о Вашем отношении к религии. Есть ли в Венесуэле мусульман-
ская диаспора? – поинтересовался один из студентов. 

– В нашей республике большинство населения – католики, но мы принимаем 
мусульман, так же как и евреев, – заверил посол Эрнандес. – Мы уважаем лю-
бую веру, у нас есть мечети и православные церкви. Сейчас идут 
переговоры о строительстве собора.

Уго Хосе Гарсия Эрнандес отметил, что в их стране знают 
и любят русских писателей, музыкантов, художников. 

В конце лекции был продемонстрирован фильм о Венесуэле. 
После просмотра наверняка многие из ребят захотели побывать 
в этой маленькой, но очень живописной республике. На память 
о прошедшей встрече посол подарил студентам книги о прези-
денте Венесуэлы Уго Чавесе.

12 мая в НГПУ состоялся тради-
ционный общеуниверситетский 
последний звонок. Официальная 

часть праздника – торжественная 
линейка проходила на площади перед 
центральным входом в главный кор-
пус. 

Свою приветственную речь, обращен-
ную к выпускникам, проректор НГПУ по 
воспитательной работе Николай Никола-
евич Киселёв начал с цитирования одно-
го из выпускников НГПУ: 

«Послушай, друг! Что было позади,
Ты этого, конечно, не забудешь… 
Но знаешь ли, что ждет там, впереди, 
В какой упряжке, с кем тогда ты бу-

дешь?» 
После проректорских пожеланий уда-

чи, радости, успехов и счастливых би-
летов на экзаменах наступил главный 
и немного грустный момент меропри-

ятия – собственно последний звонок. 
Право дать его в этом году предостави-
ли студентам ИФМИЭО: первокурсни-
це Наталье Логуновой и пятикурснику 
Константину Ковалёву. А вскоре вслед 
за прощальным звоном в небо подня-
лись воздушные шары с лентой «Вы-
пуск – 2011», которую подписали пред-
ставители институтов и факультетов 
НГПУ. 

После в актовом зале главного корпуса 
состоялся небольшой концерт, подарив-
ший зрителям еще больше позитивных 
эмоций и продливший ощущение торже-
ственности дня. 

Представленные номера – это бесспор-
ное доказательство того, что студенты 
НГПУ многогранны в своих творческих 
проявлениях: Юлия Миллер (ФП) испол-
нила песню на немецком языке, Ната-
лья Родина (ИФМИЭО) порадовала со-
бравшихся русским народным танцем 
и игрой на ложках. Николай Узунов 
(ФКиДО) выбрал для своего выступления 
песни из репертуара Александра Серова 
«Я люблю тебя до слез» и Фрэнка Сина-
тры «Мой путь». Но больше всего оваций 
собрал танцевальный номер «Под крылом 
ангела» с участием Людмилы Ушкан, об-
ладательницы титула «Мисс НГПУ – 2011» 
и Михаила Глущенко. А торжественно за-
вершил концерт гимн НГПУ. 

Праздничный концерт дей-
ствительно зарядил выпускни-
ков позитивными эмоциями, 
которыми они с радостью дели-
лись в ответ на вопросы о самых силь-
ных впечатлениях, полученных за пять 
лет учебы, и о том, что же дал им уни-
верситет помимо дипломов. 

Наталья Федина, ИИГСО: 
– В первую очередь общение с замеча-

тельными людьми! Сейчас действительно 
очень грустно оттого, что придется рас-
ставаться с теми, кто провел со мной 
эти пять лет… Еще хотелось бы поблаго-
дарить университет за предоставленную 
возможность стажировки в Варшавском 
университете, одном из лучших в Европе. 
Мы с одногруппником смогли подобрать 
там нужную для наших дипломов лите-
ратуру. Вернулись из Польши буквально 
месяц назад, это, пожалуй, и есть самое 
сильное впечатление за пять лет учебы!

Максим Ерёменко, ИЕСЭН:
– Много новых друзей, 

знания (улыбается). А я, 
в свою очередь, играл за 
вуз в баскетбол с коман-
дой «Локомотив» в пре-
мьер-лиге… В общем, 
университет дал мне 
море положительных 
эмоций. 
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