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ДЕНЬ, ПОСВЯЩЕННЫЙ ПЕРВОКУРСНИКАМ

Открывал концерт, по традиции, актив клуба 
«Магистр» со своим творческим номером. Привет-
ственное слово сказал проректор по воспитатель-
ной работе НГПУ Николай Николаевич Киселёв. 
Он поздравил ребят с началом учебного года и по-
желал интересной учебы и легких сессий. В этом 
году новоиспеченные студенты не только смотрели 
на выступающих, но и сами довольно часто выхо-
дили на сцену, принимая участие в разного рода 
конкурсах. И все как один попались на предложе-
ние ведущего поискать у себя под креслом звезду, 
которая освободит от любого зачета или экзаме-
на в первую сессию. Стоит отметить также тра-
диционный аукцион, где студентам предлагалось 
купить шуточные призы от факультетов и инсти-
тутов за «студни», которые они получили во время 
студенческого Арбата, проходившего за несколько 
часов до концерта. Кстати, репертуар выступаю-
щих был довольно разноплановым: песни, танцы, 
акробатические этюды. А номер от команды КВН 
«Внуки Фрейда» был яркой завершающей точкой 
концерта. 

После праздника первокурсники поделились впе-
чатлениями:
Ирина, ФП: 
– Посвящение понравилось. Было много интерес-

ных номеров и качественного юмора. Единствен-
ное, что не впечатлило – это аукцион. То есть, 
идея продавать лоты за «студни» – неплохая, но 
вот организация этого процесса была далеко не на 
высшем уровне. Затянуто, а местами откровенно 
скучновато. А так от дня первокурсника у меня 
остались самые лучшие воспоминания.
Денис, ФТП:
– На мой взгляд, день первокурсника получился 

очень удачным! Было много интересных выступле-
ний. Вот, например, пластичный парень, который 
показал нам в танце настоящие чудеса гибкости! 
Особенно понравилась команда КВН «Внуки Фрей-
да», которая выступала в конце праздника. Весе-
ло, задорно, зажигательно! Смешные конкурсы, 
атмосфера праздника. Все было просто супер!
Мария, ИД:
– Понравилось все! Особенно аукцион! Мы всей 

группой собирали «студни», с нами даже какой-то 
мальчик поделился, надеялись на хороший пода-
рок, но выиграли дудку. Атмосфера в зале была 
крутая, все первые курсы сдружились. Очень хочу 
принять участие в следующем дне первокурсника, 
чтобы тоже почувствовать настоящую атмосферу 
праздника.
Анастасия, ИФМИП:
– Отличная разрядка после пар, очень насы-

щенно и ярко! Особенно понравился розыгрыш 
со звездочками! Все сразу поняли, что это шутка, 
но все равно искали, было смешно. Жаль, что на 
празднике не было ректора.

22 сентября в главном корпусе НГПУ прошел 
ежегодный концерт, приуроченный ко дню пер-
вокурсника НГПУ.

Стоп!Кадр!

Вероника 
Овчинникова

Ведущий Иван Парамонов сразу
нашел общий язык с залом

Старшекурсницы радовали
первокурсников прекрасными песнями

Выступающие в буквальном смысле
переворачивали все с ног на голову

«Внуки Фрейда» отыгрывали свои
лучшие номера

Гимн НГПУ помогали петь старосты
всех первых курсов


