
22 КУЛЬтноМИНАЦИЯ

 МЫ - ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ!
23–25 мая в г. Ульяновске прошел Третий Всероссийский форум студентов «Мы – за здоровый образ жизни!». 

Новосибирский государственный педагогический университет на форуме представляли студентки ИЕСЭН, ак-
тивистки студенческого молодежного клуба «New Generation» Алёна Андрюшечко, Надежда Ясудис и редактор 
пресс-центра НГПУ Елена Налобина (руководитель делегации).

ной из-за значительного расстояния 
до Ульяновска, но весьма заметной. 
Ребята, в том числе и студентки НГПУ, 
активно участвовали во всех меро-
приятиях, за что были награждены 
кубками форума. 

Следующий форум «Мы – за здоро-
вый образ жизни!» состоится через год 
в Томске. 

Надежда Ясудис, студентка Но-
восибирского государственного 
педагогического университета:

– На форуме мне понравилось, это 
было очень полезное и интересное 
времяпрепровождение. Особо запом-
нилась выставка проектов участни-
ков форума, где можно было узнать, 
как в различных вузах пропагандиру-
ется здоровый образ 
жизни. Мы подели-
лись информацией 
о том, какие акции 
в нашем универси-
тете проводит моло-
дежный клуб «New 
Generation» и пода-
рили новым друзьям 
сувениры от клуба. 

Около 200 студентов высших учеб-
ных заведений из 57 регионов нашей 
страны стали участниками форума. 

Право принять всероссийский фо-
рум Ульяновск получил как победи-
тель сразу нескольких федеральных 
конкурсов. Ульяновский государ-
ственный университет (основной ор-
ганизатор форума) стал лауреатом 
Всероссийского конкурса образова-
тельных учреждений высшего про-
фессионального образования «Вуз здо-
рового образа жизни» и федерального 
конкурса программ развития деятель-
ности студенческих объединений.

Программа форума была весьма 

разнообразной: это и экскурсии по го-
роду и на берег величественной реки 
Волги, и концерты с участием арти-
стов Ульяновска, и круглые столы, и 
мастер-классы с известными людьми. 
Например, мастер-класс для студен-
тов «Красота и грация» провела Алё-
на Игоревна Поляна, мастер спорта 
международного класса, призер чем-
пионатов мира по спортивной гимна-
стике.

Большое внимание на форуме уде-
лялось спортивным и оздоровитель-
ным мероприятиям. 

Делегация Сибирского федерально-
го округа была не самой многочислен-
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тора НГПУ хочу пожелать вам успеш-
ной работы. You are welcome to our 
university. Good luck! 

Помимо участия в дискуссиях ино-
странных студентов ждала и обширная 
культурная программа. Они побывали 
на обзорной экскурсии по Новосибир-
ску, посетили музей железнодорожной 
техники, познакомились с историей 
нашего вуза и побывали в археологи-
ческом и этнографическом залах му-
зея НГПУ. Кроме того, всех гостей из 
Германии и Франции принимали у 
себя дома студенты ФИЯ. Таким обра-
зом на неделю иностранные студенты 
полностью погрузились в российскую 
жизнь и культуру. По словам организа-
торов, в каждой принимающей семье 
было даже расписано меню, в котором 
преобладала русская кухня. 

25 апреля гостей на свои мастер-
классы пригласили 
студенты и препода-
ватели ФКиДО, чтобы 
познакомить с тради-
ционными ремеслами 
и играми, разучить 
с ними русские на-
родные танцы и пес-
ни, научить лепить 
игрушки из глины. 

НГПУ ПРИНИМАЕТ СТУДЕНТОВ ИЗ ГЕРМАНИИ И ФРАНЦИИ
23 апреля в нашем университете стартовал третий, заключительный, этап проекта «Межкультурные компе-

тенции в международном студенческом обмене», объединившего студентов из Германии, Франции и России. 

Суть этого проекта в том, чтобы раз-
рушить стереотипы, существующие в 
молодежной среде, о представителях 
других народов, а также дать возмож-
ность студентам из разных стран по-
общаться как в процессе обучения, 
так и в неформальной обстановке. 

В проекте принимали участие 45 
человек – по 15 от каждого вуза. Два 
предыдущих этапа проходили на базе 
Политехнического института города 
Ахен (Германия) и университета горо-
да Кан (Франция). 

По итогам проекта выпущен диск, 
на котором представлены материалы 
по различным актуальным вопросам, 
таким как диалог культур, развенча-
ние межкультурных стереотипов, не-
формальные движения и организации 
в молодежной среде. Все эти пробле-
мы студенты обсуждали на встречах в 
рамках проекта. 

– Все мы – представители разных 
стран, и важно понимать, что культу-
ра и обычаи другого народа – это не 
хорошо или плохо, это нечто новое и 
интересное, – отметила на церемонии 
открытия проекта в нашем вузе де-
кан факультета иностранных языков 
НГПУ Екатерина Алексеевна Ко-
стина.

С приветственным словом к гостям 
обратился также проректор НГПУ по 
научной работе Борис Олегович Май-
ер: 

– Я очень рад видеть вас в нашем 
университете. Думаю, этот проект 
станет новой вехой в сотрудничестве 
с вузами других стран. От имени рек-
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