
3Слово редактора

Это мое первое «Слово ре-
дактора». И есть сразу два со-
бытия, которые стоит в нем 
отметить.

Первое – День учителя. Рада 
поздравить всех, кто связан с 
этой трудной, но интересной 
профессией. Как человек, вы-
росший в учительской дина-
стии, я не понаслышке знаю 
о том, что такое долгая под-
готовка к урокам и пережива-
ние неудач каждого ученика, 
как своих собственных. Но я 
видела и другое: искреннюю 
радость от встреч с выпускни-
ками, гордость за их успехи. 
Осознавать, что и ты прича-
стен к этому, ты вложил что-
то в человека, – это дорогого 
стоит. Желаю всем, кто решил 
стать учителем, никогда не 

усомниться в правильности выбранного пути.
Второе событие – выход газеты «Весь университет» в новом 

формате. Мы решили измениться как внешне, так и по содержа-
нию. Новый дизайн вы уже, наверняка, заметили, поэтому под-
робнее расскажу об изменениях внутренних.

Новостной блок окончательно переезжает на сайт www.nspu.
ru, именно там вы найдете самую свежую информацию о жизни 
нашего вуза. «Весь университет» же становится изданием для от-
ложенного и вдумчивого чтения. Мы будем не только писать об 
интересных личностях, событиях и объединениях нашего вуза, 
но и поднимать интересные вопросы современного образования.

В первом номере вас ждет информация о достижениях нашего 
вуза за 2011-2012 учебный год из первых рук – от ректора НГПУ 
Алексея Дмитриевича Герасёва. Он рассказал также и о планах 
на год грядущий.

В честь Дня учителя мы решили сосредоточиться на этой про-
фессии, взглянуть на нее под разными углами и составить своео-
бразный пазл. В нем – зарисовка о выдающемся педагоге Юрии 
Владимировиче Шарове, рассказы наших выпускников об их 
первых днях работы в школе. О взаимодействии научной и об-
разовательной деятельности читайте в рубрике «Перспектива».

Много интересного мы приготовили и для активных, творче-
ских студентов, мечтающих проявить свои способности. Для тех, 
кто хочет быть в курсе событий не только вуза, но и города, мы 
открываем рубрику «Сходить». В этот раз в ней вы найдете экс-
курсию по библиотеке НГПУ (все-таки новый учебный год, нужно 
войти в ритм). А уже из следующего «ВУ» вы узнаете, где можно с 
пользой отдохнуть.

Мы очень надеемся, что среди наших читателей много людей, 
которые любят хорошие книги и хорошее кино. Специально для 
них – рубрика «Почитать/Посмотреть». Из нее вы узнаете, что 
нравится вашим преподавателям.

До новых встреч!

P.S.: Не забывайте читать новости НГПУ в социальных сетях.
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