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ТВОРЧЕСКИЙ ПОДХОД К УЧЕБНОМУ ПРОЦЕССУ
8 июня в актовом зале НГПУ прошел отчетный концерт студентов 1–5-х курсов факультета культуры и до-

полнительного образования. 

искусства. Яркие, профессиональ-
но исполненные и разнообразные 
номера были свидетельством тому. 
Зрители услышали композиции в 
исполнении мужского и женского 
хора факультета, насладились мек-
сиканскими, молдавскими танцами, 
очень необычными современными 
хореографическими постановками 
и многим другим. 

– Мы решили полистать страницы 
истории факультета и вспомнить 
наиболее яркие моменты нашего 
творчества, – рассказала студентка 
ФКиДО, организатор концерта Та-
тьяна Летунова. – Основная зада-
ча, которая стояла 
перед нами – сде-
лать настоящий 
праздник, интерес-
ный, не затянутый. 
И еще нам хотелось, 
чтобы главная тема 
праздника красной 
нитью проходила 
через все номера.

Отчетный концерт отделений 
ФКиДО уже стал традицией. Под-
ведение итогов учебного года ста-
новится ярким, запоминающимся 
праздником, в котором студенты 
имеют возможность блеснуть талан-
тами. 

– Ваш факультет имеет славную 
традицию: подводить итоги учеб-
ного года таким необычным об-
разом. От себя лично и от ректора 
НГПУ хочу выразить благодарность 
всему коллективу и студентам за 
творческое отношение к учебному 
процессу, – поздравил участников 
концерта Николай Александрович 
Ряписов, проректор по учебной ра-
боте (заочное, дистанционное, от-
крытое образование). 

В этом году концерт прошел под 
девизом «Вспоминая прошлое, от-
крываем будущее» и был приурочен 
к Году истории в России. 

– Важно отметить, что студенты не 
только показывают номера на сце-
не, но и при этом детально исследу-

ют проблемы, которыми занимаются. 
Так, для номера «Хоровод губерний» 
ребята, прежде чем шить костюмы, 
изучили историю возникновения того 
или иного наряда. Или, например, 
перед хореографической постановкой 
исследовали историю танца, – отмети-
ла Нина Александровна Минулина, 
заместитель декана ФКиДО по заочно-
му образованию. 

То, что ребята со всей серьезностью 
подошли к подготовке номеров для 
отчетного концерта, было понятно 
и профессионалам, и дилетантам от 
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САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ СТУДЕНТКА
СТАЛА «МИСС НГПУ»

Для девушки умение правильно себя подать – залог успеха. Это залог успеха в жизни, а 24 апреля оно было еще 
и гарантией победы в конкурсе «Мисс НГПУ – 2012». 

– Мой папа говорит, что этот конкурс 
– для неуверенных в себе девушек. Для 
меня победа стала неожиданной, и я 
очень рада ощутить себя самой краси-
вой девушкой вуза! 

В заключение нужно отметить, что 
конкурс красоты – это не только при-
ятная картинка, как кажется на пер-

вый взгляд, это 
работа над со-
бой. 

– В этом году 
конкурс «Мисс 
НГПУ» стал не-
забываемым и 
ярким шоу, во 
время которого 
мы смогли оце-
нить не только 
внешнюю при-
влекательность, 

но и творческие задатки конкурсан-
ток. Перед нами стоя-
ла непростая задача, 
ведь все претендент-
ки достойны коро-
ны, – отметил член 
жюри, председатель 
профкома студентов 
и аспирантов НГПУ 
Артём Геннадьевич 
Шабанов.

В день торжества красоты претен-
дентки на победу предстали во всем 
своем великолепии и на деле проде-
монстрировали, что красота – это не 
только внешние проявления, но и бо-
гатство внутреннего мира. Стоит ли 
напоминать о том, что все участницы – 
красавицы? Наверное, нет. И вообще, 
неудивительно, 
что «баллотиру-
ются» в «Мисс 
НГПУ» девушки 
весьма прият-
ной наружно-
сти. 

Богини на сце-
не – это восхити-
тельное зрелище, 
плюс ко всему в 
этот день амуры 
пронзили свои-
ми стрелами не один десяток мужских 
сердец. Честь и хвала нашим девуш-
кам! 

Участие в конкурсе – это смелый 
поступок. Особенно если учитывать, 
что конкурсанткам приходится вы-
держать немало испытаний: дефиле, 
фотосессия, творческий конкурс. Тра-
диционно они демонстрируют не толь-
ко то, что принято называть 90×60×90, 
но и все свои таланты. Девушки пели, 

танцевали. А одна из участниц, Юлия 
Иванова (ФТП), пользуясь случаем, 
призналась в любви маме. Так они 
справились с домашним заданием. 

По итогам конкурса титул «Вице-
мисс НГПУ – 2012» достался Дарье 
Митюшиной (ИФМИП), приз зритель-
ских симпатий – Евгении Диченковой 

(ИФМИЭО). Мария Антонова (ИД) по-
лучила приз от модельного агентства 
«Global Russian Models».

Кто же, по мнению беспристрастно-
го жюри, стал самой блистательной из 
всех богинь красоты? И это… Кристи-
на Фоминцева (ИМПиСР)! 

В этот день Кристина доказала свое 
право носить корону. На вопрос о том, 
каково чувствовать себя в новом ста-
тусе она ответила:
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