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В этом году заявок на «Татьянин» кон-
курс было подано много. Не обошлось без 
курьезов. Татьяна Власова (ИД, 4-й курс), 
например, даже не знала о том, что уча-
ствует в конкурсе:

 – Подруги Маша Лопатина и Ксюша 
Карелина отправили фотографию на кон-
курс без моего ведома. В тот момент я на-
ходилась в декретном отпуске и думала, 
что активная студенческая жизнь у меня 
уже позади. А вот как все обернулось! По-
том подружки все же проговорились, не 
скрою, мне было очень приятно. А теперь, 
когда узнала, что заняла второе место, 
приятно вдвойне!

Порой только благодаря друзьям мы со-
вершаем решительные поступки. Татьяна 
Иноземцева, студентка 1-го курса ИРСО, 
поддавшись на уговоры подруги, подала 
заявку на конкурс и в итоге победила!

– Я впервые участвую в конкурсе Та-
тьян и сразу стала победительницей! 
Очень приятно, что мои фотографии 
получили такую высокую оценку. Не-
пременно стану участвовать и в других 
подобных конкурсах в нашем вузе, – по-
делилась впечатлениями Татьяна. 

Претенденты на победу в  конкурсе 
на лучшую пару должны были не только 
представить на суд жюри совместную 
фотографию, но и рассказать свою исто-
рию любви. Самой трогательной оказа-
лась история Марии Зверевой и Дениса 
Казарезова (ИФМИЭО, 3-й курс). 

– Впервые мы встретились на район-
ных соревнованиях по пионерболу, нам 
тогда было по 10 лет, – рассказывает Ма-
рия. – Отец Дениса был судьей на этих 
соревнованиях и хотел исключить меня 
из команды, заподозрив, что я старше 
по возрасту. Когда предъявила свиде-
тельство о рождении, он, увидев фами-
лию, сразу начал расспрашивать о моей 
маме. Оказалось, что она была его первой 
любовью. А потом позвал симпатичного 
мальчика, сказав: «Это мой сын – Денис. 
Надеюсь, вы не совершите глупостей, как 
это сделал я». В следующий раз мы встре-
тились только через шесть лет на зачис-
лении в НГПУ. Оказалось, что мы с Дени-
сом учимся в одной группе! С тех пор мы 
вместе!

Победители и призеры конкурсов полу-
чили сертификаты на обучение в одной 
из танцевальных школ города, професси-
ональную фотосессию и покупку косме-
тики.

Ежегодно 25 января студенты отмечают свой главный праздник – День студенчества, или Татьянин 
день. Еще один зимний праздник, самый романтичный в году, особенно для молодежи, – День святого 
Валентина. В НГПУ проводятся фотоконкурсы, приуроченные к этим двум праздникам, – конкурс на 
самую прекрасную Татьяну и на лучшую пару года. Организатор – профсоюз студентов и аспирантов.

ФОТОГРАФИЯ – ЗАЛОГ ПОБЕДЫ

Стоп! Кадр!
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Татьяна Иноземцева, ИРСО,

1-е место

Денис Казарезов и Мария Зверева, ИФМИЭО, 1-е место

Татьяна Власова, ИД,

2-е место
Артём Ляповка и ЮлияМеньковская, ИФМИЭО, 2-е место

 Никита Пудовкин (ФТП) и Алёна Попова, 3-е место
Татьяна Медведева, ФКиДО, 

3-е место Елена Налобина


