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«NEW GENERATION» ПОМОГАЕТ СТУДЕНТАМ БЫТЬ ЗДОРОВЫМИ
18 мая у всех студентов НГПУ была возможность проверить насколько они информированы о рискованном 

поведении и психоактивных веществах, плюс получить маленькие приятные подарки. Студенческий клуб «New 
Generation» провел акцию «Новое поколение за здоровый образ жизни!», которая была приурочена ко Всемирно-
му дню памяти людей, умерших от СПИДа. 

Настала моя очередь. Протягиваю руку к билетам, но так 
не положено, сначала надо сказать свой возраст. «Экзамена-
тор» записала в ведомости, что мне 18 лет, и разрешила тянуть 
билет. На свой вопрос я ответила легко. Теперь передо мной 
был выбор: какой из призов – чупа-чупс или 
презерватив – достоин места в кармане моей 
куртки. Схватив одной рукой чупа-чупс 
и помахав второй рукой ребятам из «New 
Generation», я поспешила на свою пару. 

– Наш клуб помогает студентам осознать, 
что необходимо вести здоровый образ жиз-
ни, ведь это сейчас модно, – говорит акти-
вистка «New Generation» Алёна Андрюшеч-
ко (ИЕСЭН). 

Хотя повод для 
акции был неве-
селым, студентам 
грустить не при-
шлось. Захожу в 
холл главного кор-
пуса и вижу мно-
жество студентов, 
обступивших два 
стола. Заинтересо-
вавшись, подхожу 
ближе. За столами 
студенты, перед 
каждым из них 
табличка «Экзаме-
натор» и много би-
летов. 

– Что здесь про-
исходит? – спра-
шиваю у девушки, 
которая стоит ря-
дом. 

– Тут надо на во-
просы отвечать. 
Ответишь пра-

вильно – получишь подарок! – говорит она. 
Но перед «экзаменаторами» так много желающих! Понаде-

явшись на то, что к концу большой перемены все разойдутся 
и мне не придется стоять в очереди, подхожу к одному из 
столов. 

– Не хотите ли сделать тюльпан из бумаги собственными 
руками? – приветливо спрашивает меня девушка с пирсин-
гом. 

– Конечно, – отвечаю я. 
– Садитесь и берите лист бумаги...
Оказывается, сделать цветок из простого листа бумаги со-

всем не сложно. 
– Теперь сворачивай лист вот так. Смотри, как я делаю! – 

под руководством студентки ИЕСЭН Надежды Ясудис (так 
зовут девушку с пирсингом) я делаю цветок. – Теперь отги-
бай лепестки. Кто-то любит, чтобы они сильно отгибались, 
кто-то – нет. Вот волшебство и случилось! 

С тюльпаном из красной бумаги подхожу ко второму сто-
лу. До начала пары осталось пять минут, поэтому некоторые 
студенты уходят. Две девушки азартно отвечают на вопро-
сы, помогая друг другу по очереди. Еще одна девушка явно 
нацелилась на главный приз – кружку и тянет один билет за 
другим. Получив свою заслуженную награду, она спешит на 
пару. 

Традиционно Дни донора проводятся в вузах нашего 
города два раза в год: весной и осенью.

Уже не в первый раз НГПУ входит в тройку лидеров 
по количеству участников акции (вместе с НГУ и НГМУ). 
Кроме того, наш университет лидирует по количеству 
доноров, пришедших повторно на пункт сдачи крови. 
Это очень важный момент, ведь только кровь тех, кто 
сдает ее не по одному разу, можно использовать в ка-
честве донорской. Поэтому если вы хотите, чтобы ваша 
кровь принесла реальную пользу, необходимо через пол-
года после первичной сдачи крови пройти эту процедуру 
вновь.

Ежегодно около 600 человек нашего вуза становятся 
участниками акции «Ваш дар во имя жизни». 

– Участие в донорских акциях – очень 
важный шаг, свидетельствующий о со-
циальной активности студентов и пре-
подавателей. Радует, что представи-
тели НГПУ столь активно участвуют в 
донорских акциях, ведь от этого может 
зависеть спасение чьей-то жизни, – от-
метил председатель профсоюзной орга-
низации студентов и аспирантов НГПУ 
Артём Геннадьевич Шабанов. 

Весной городской Центр крови подвел итоги ак-
ций – выездных Дней донора «Ваш дар во имя жиз-
ни». НГПУ вошел в тройку вузов-лидеров по количе-
ству участников акции.
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