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Формула успеха
КОГДА УЧЕБА – ПРИБЫЛЬНОЕ ДЕЛО

Ежегодно успешные студенты дневного бюджетного отделения НГПУ становятся обладателями стипендий
президента РФ, Правительства Новосибирской области, именной стипендии выдающегося педагога, профессора НГПУ Юрия Владимировича Шарова и мэрии г. Новосибирска. Какими главными козырями обладают
стипендиаты? Примите на вооружение.
Юлия Миллер, факультет психологии, 3-й курс (стипендия президента РФ и стипендия им. Ю. В. Шарова):
– Я получила стипендию за успехи в
учебе, научные достижения и творческую
деятельность.
Думаю, повлияли и
мои творческие успехи. Я пишу стихи и
исполняю свои песни.
Занимала призовые
места в номинациях
«Эстрадный
вокал»,
«Авторская
песня»,
«Романс» на смотрах
художественной самодеятельности студентов НГПУ в 2010
и в 2011 годах, на
региональном фестивале самодеятельного
творчества студентов «Студенческая весна в Сибири», а
также стала призером конкурса «Вожатый года НГПУ». Получала специальный приз в конкурсе молодых исполнителей «Музыка life». Все это только за 2011 год! Помимо учебы
и творчества мне очень нравится вожатская деятельность.
В общем, стараюсь жить настоящей студенческой жизнью.
Тому, что я стала президентским стипендиатом и получила премию имени Юрия Владимировича Шарова, очень
рада. Для меня это не только материальное подспорье, но и
радость от подтверждения того, что мои достижения небезразличны окружающим.
Анастасия Березовская, Институт детства, 4-й курс
(стипендия Правительства Новосибирской области):
– Я не только учусь
на «отлично», но и активно занимаюсь научной и общественной
деятельностью.
В институте являюсь
председателем профбюро. Совместно с
активистами профсоюзной
организации
студентов и аспирантов НГПУ защищаем права студентов,
помогаем оформлять
путевки в профилакторий, транспортные
и социальные карты,
организуем конкурсы
и праздники. Также
проводим волонтерские мероприятия, например, выезжаем в детские дома с
концертами и подарками. В свободное от учебы время я
общаюсь с друзьями, занимаюсь спортом, играю на гитаре.
Люблю жить активно и получаю от этого удовольствие.
Стипендия для меня – очень неожиданный подарок, до
последнего не верила в это. Несколько дней подряд проверяла наличие денег на банковской карточке и в тот момент, когда увидела на счету немалую сумму денег, радости
не было предела! Я сразу решила съездить за границу, ведь

такая возможность представляется не каждый год. Купила
путевку в Египет. Если бы не эта стипендия, то вряд ли бы
получилось побывать на море в ближайшее время.
Анастасия Рехлова, факультет психологии, 4-й курс
(стипендия мэра г. Новосибирска):
– В университете я
активно
занимаюсь
научной
деятельностью: пишу статьи,
провожу исследования, участвую в конференциях.
Думаю,
секрет моего успеха
в том, что мне очень
нравится то, чем я занимаюсь. Получение
стипендии было для
меня неожиданным,
поскольку
никогда
не думала, что делаю
что-то особенное, что
заслуживает
дополнительного поощрения. Одно из моих
увлечений – чтение.
Я стараюсь читать как художественную литературу, так и
научную. Очень люблю кино, музыку, различные виды рукоделия и, конечно, проводить время с друзьями. Они мне
очень дороги.
Алина Князева, факультет иностранных языков, 4-й
курс (стипендия мэра г. Новосибирска):
– Думаю, что факультет
выдвинул
мою кандидатуру на
получение стипендии
потому, что я успешно учусь. За все студенческие
годы
у
меня в зачетке была
лишь одна четверка! Я раньше и не
знала о данном виде
поощрения со стороны мэрии и очень
рада, что университет предоставил мне
возможность
стать
обладательницей этой
стипендии. Пусть она
и небольшая, но все
равно является неплохой финансовой поддержкой. Свое свободное время я трачу на участие в деятельности международной молодежной
организации AIESEC в качестве волонтера. Данная организация была создана еще в 1945 году и
на настоящий момент представлена в 110
странах мира. Работает в двух направлениях: по программе международных волонтерских стажировок и организует социальные и бизнес-проекты. Например,
такие, как работа с детьми-инвалидами,
иностранных стажеров в школах города,
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лидерские форумы и многое другое.

