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кает прежде всего творчество во всех его проявлениях. Од-
нако на пути начинающего педагога не обошлось без пре-

град. 
– Я ощутила колоссаль-

ную ответственность перед 
коллективом и, самое глав-
ное, перед  детьми. Неволь-
но теряешься перед таким 
большим объемом работы, 
возникает психологическая 
и физическая усталость. На-
деюсь, это лишь дело опыта, 
– заключает любимица пер-
воклашек.

Выпускники НГПУ не бо-
ятся трудностей. Некоторым 
из них под силу быть не про-
сто учителями, но также пре-
подавателями и сотрудника-
ми родного вуза. Так, Роман 
Смагин после завершения 
учебы в ИИГСО остался в 
институте на должности ас-

систента кафедры юридических и социально-политических 
наук. Сегодня Роман обучает студентов социологии и право-
вой информатике. 

– На мое решение остаться работать в НГПУ повлияло не-
сколько факторов. Во-первых, прохождение  практики исто-
рического исследования, включающей в себя работу и анализ 
документов в архиве. Во-вторых, положительный опыт пе-
дагогической практики в роли учителя истории. В-третьих, 
опыт ведения практических занятий под руководством док-
тора исторических наук, профессора Олега Николаевича 
Катионова. Олег Николаевич оказал значительную помощь в 
развитии моих профес-
сиональных качеств, – 
поясняет Роман. 

А привлекает в этом 
труде начинающего на-
учного деятеля возмож-
ность непосредственно-
го контакта с будущими 
проводниками истори-
ческого опыта нашей 
страны – молодежью. 

НГПУ предоставляет 
своим студентам шанс 
найти себя не только в 
роли преподавателей.

 Выпускница ФКиДО 
Мария Буянова, к при-
меру, комфортно ощу-
щает себя в качестве 
методиста учебно-мето-
дической работы управ-
ления профориентации, подготовки и набора абитуриентов 
НГПУ. Обладательница диплома с отличием по направлению 
«Руководитель этнокультурного центра» предпочла занимать-
ся профориентационными мероприятиями. И это желание 
Марии с легкостью исполнилось. Девушка на достигнутом не 
останавливается: самостоятельно изучает педагогику – в ее 
работе знания лишними не будут.

НГПУ сегодня предоставляет не только 
качественное образование, отличающее-
ся сильной практической базой, но и дает 
своим выпускникам широкие возможности 
выбора, куда отправиться после получения 
диплома. Быть студентом НГПУ – значит 
владеть массой возможностей и перспек-
тив, было бы желание и мотивация!

Выпускница ИФМИЭО, прирожденная учительница Ната-
лья Черемисина, осознанно выбрала вуз и будущую профес-
сию. Уже сейчас Наташа является дипломантом нескольких 
профессиональных конкурсов и автором ряда методических 
разработок. В данный момент молодая учительница матема-
тики работает в одной из лучших школ г. Новосибирска – ли-
цее № 200 и успешно справляется с классным руководством:

– Самое большое впечатление я получила от 1 сентября – 
столько цветов и внимания у меня никогда не было! Дети 
вообще дают очень много тепла и любви, что заряжает жиз-
ненной энергией и дает силы для работы, – восхищается На-
таша.  

Учитель химии школы № 98 Наталья Неряхина  начала ра-

ботать по специальности еще на пятом курсе. 
– В одиннадцатом классе решила, что буду учителем, зна-

ла, чего хочу, поэтому и документы подала только в НГПУ!– 
вспоминает девушка. 

Для юной учительницы – каждый урок индивидуален. На-
талья уверена, что в таком подходе заключается важное пре-
имущество.  

– С моими детьми не соскучишься, всегда есть что-то но-

вое: за это я и люблю свою работу, – гордо заявляет учитель 
химии школы № 98.

Коллегу Натальи Неряхиной, учителя начальных классов 
школы № 28 Кристину Лобову в учительском труде привле-

29 ноября 1935 г. студентами вечернего государствен-
ного педагогического института стало 109 молодых 
людей, будущих учителей истории, математики, есте-
ствознания и литературы. На протяжении многих лет 
НГПИ рос, развивался и, наконец, в 1993 г. получил ста-
тус университета. Трудно даже предположить, сколько 
кадров для системы образования подготовлено в сте-
нах нашего учебного заведения за более чем 75 лет его 
существования. Зато есть возможность узнать о про-
фессиональной деятельности выпускников – победите-
лей проекта «50 лучших выпускников НГПУ – лучшим 
работодателям».

ПРОЩАЙ, ВУЗ! ЗДРАВСТВУЙ, ШКОЛА!
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