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КАК ПЕРВОКУРСНИКИ
ПРОХОДИЛИ АДАПТАЦИЮ

Поездка в адаптационный лагерь перед началом учебного года в на-
шем университете стала традицией, которая соблюдается уже на 
протяжении почти 40 лет. В этом году первокурсники НГПУ прохо-
дили «школу студенческой жизни» в пяти детских лагерях Новосибир-
ской области.

сосновой шишки. Ребята отчаянно 
повышали ставки в надежде купить 
очередной лот.

– «Арбат» стал одним из самых яр-
ких событий адаптива. Мы сидели 
небольшой компанией на ступеньках 
и пели песни под гитару. И, кстати,  
именно на «Арбате» я познакомилась 
с ребятами из других групп и лучше 
узнала свою, – призналась студентка 
1 курса ИФМИП Дарья Чернявская.

ДОЛ «Юбилейный»
Здесь поселился ИФМИЭО. На 

адаптиве «физмата», как по-старинке 
называют свой институт студенты, 
было много ярких мероприятий. Тут 
ребятам удалось и в футбол с выпуск-
никами погонять и даже на лекции 
сходить. Но на вопрос, что запом-
нилось больше всего, первокурсни-
ки отвечают: «Вечерняя  конкурсная 
программа “Танцевальный батл по-
колений”». Каждой группе достался 
определенный период времени, и ре-
бятам нужно было нарядиться в соот-
ветствующем стиле.

– Современное поколение не очень 
хорошо знает танцы 30-х или 40-х 
годов, например. Но студенты пыта-
ются это воспроизвести, со стороны 
очень интересно наблюдать, – 
рассказала доцент кафедры пе-

ДОЛ «Дзержинец»
Лагерь «Дзержинец» встретил сту-

дентов первого курса ИИ, ИФМИП и 
ФКиДО. У всех была своя програм-
ма, связанная со спецификой учеб-
ного подразделения и навыками, 
которые студенты будут оттачивать 
во время занятий. Некоторые меро-
приятия, тем не менее, объединяли 
всех ребят. Это «веревочный курс», 
вечерние программы и студенческий 
«Арбат», который запомнился перво-
курсникам больше 
всего. Это меропри-
ятие считается луч-
шим индикатором 
творческих способ-
ностей студентов: 
нельзя предсказать, что они приду-
мают на этот раз.

В день проведения «Арбата» не-
давно еще тихая площадь лагеря 
превратилась в шумный базар, куда 
вышли все жители. Кураторы зара-
нее раздали ребятам местную валюту 
– «филки» – и студенты разделились 
на две категории: одни без оглядки 

тратили все имеющееся богатство, 
а другие старались заработать по-
больше, предлагая различные товары 
и услуги. На какие только хитрости 
не шли эти предприниматели, что-
бы получить лишнюю «филку»: плели 
девушкам косы, проводили игры или 
просто пели с протянутой шляпой. 
Желающие могли узнать судьбу при 
помощи магического шара, взять 
урок танцев или игры на гитаре.

Ярмарочный день завершился аук-
ционом, на кото-
ром группы на вы-
рученные деньги 
могли приобрести 
различные суве-
ниры. Лицитатор 

озвучил ребятам названия лотов, но 
что за ними скрывается, можно было 
узнать, только совершив покупку. 
Так, например, лот с загадочным на-
званием «Воздух свободы» оказался 
бутылкой из-под минералки, напол-
ненной дзержинским воздухом. А под 
видом шикарных украшений были 
проданы бусы из сушек и брошь из 

«Арбат» – индикатор
творческих способностей 

студентов

ПРОЕКТор


