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Вечером король Джулиан важно 
восседал на троне, а первокурсники 
танцевали, пели, показывали сценки. 
В подготовке праздничной програм-
мы принимали участие не только сту-
денты, но и преподаватели. Напри-
мер, директору ИМПИСР Валентине 
Степановне Пель доста-
лась роль мудрой чере-
пахи, которая помогает 
другим героям.

– Особенно удивили 
нас преподаватели, ко-
торые по-настоящему вжились в свои 
роли. Это позволило нам совсем по-
другому взглянуть на них, – делится 
впечатлениями первокурсница ИМ-
ПИСР Евгения Власова.

Ассистент кафедры теории и мето-
дики воспитательных систем Евгений 
Константинович Козлов отмечает, что 
это был один из самых веселых адап-
тивов, которые проводил институт:

– День на Мадагаскаре стал насто-
ящим эмоциональным пиком всего 
адаптационного сбора. Все сработали 
на «отлично», Валентина Степанов-
на отыграла свою роль выше всяких 
похвал, под стать ей были и другие 
участники представления. В зале ца-
рила непередаваемая атмосфера.

ДОЛ «Элекрон»
Лагерь «Электрон» – традиционное 

место проведения «Листпеда», лагеря 
историков и педагогов, как называют 
свой адаптационный сбор на ИИГСО.

Одна из особенностей «Листпеда» 
в том, что это тематический адапта-
ционный сбор. В этом году, как и в 
прошлом, действие было основано на 

событиях Отечественной войны 1812 
года. Первокурсникам предстояло 
пройти квест «Как победить Наполе-
она».

Как отметила заместитель заведу-
ющего кафедрой юридических и со-
циально-политических наук ИИГСО 

Анна Олеговна Катионова, 
игру построили на истори-
ческом факте: на вопрос, 
сможет ли он победить На-
полеона, Кутузов ответил: 
«Не знаю, смогу ли побе-

дить, а вот обхитрить постараюсь».
Первокурсникам ИИГСО тоже нуж-

но было завоевать победу хитростью и 
смекалкой. Получив маршрутные ли-
сты, ребята отправились на станции, 
где им нужно было выполнить различ-
ные задания: отгадать дату того или 
иного исторического события, вспом-
нить термины или даже простроить 
тактику боевых действий.

В каждом пункте маршрута ребята 
получали листочки с названиями на-
селенных пунктов, рядом с которыми 
проходили ключевые сражения войны 
1812 года. Собрав все, нужно было 
расположить их в хронологическом 
порядке и принести на проверку са-
мому Кутузову, роль 
которого досталась 
одному из препода-
вателей ИИГСО.

Итогом квеста ста-
ло то, что первокурс-
ники вместе с Куту-
зовым, захватили в 
плен врага: каждая 
группа получила по 
торту «Наполеон».

Николай Николаевич Кисе-
лев, проректор по воспитатель-
ной работе НГПУ:

– Традиция проведения адапта-
ционных выездов для первокурс-
ников в НГПУ существует уже 39 
лет. Изначально они проводились 
по инициативе Министерства об-
разования СССР только для сту-
дентов историко-педагогических 
факультетов и всего в семи вузах 
страны.

В НГПИ первым лагерем перво-
курсника стал «Листпед» – лагерь 
историков и педагогов. Он прохо-
дил в течение недели и решал за-
дачи по формированию группы. 
Постепенно традицию проведе-
ния адаптивов переняли и другие 
факультеты и институты. Сегодня 
почти все первокурсники нашего 
вуза в конце августа или в первые 
дни учебы проходят такую адап-
тацию к студенческой жизни.

Как показывают опросы, боль-
шинство ребят при поступлени 
испытывают страхи: они пере-
живают, что нужно вступать в но-
вый коллектив, учиться у разных 
преподавателей, дважды в год 
сдавать экзамены. Наша задача 
во время адаптационного сбо-
ра – избавить их от этих страхов. 
Доказано, что на факультетах, 
которые не проводят адаптивов, 
студенты медленнее вливаются в 
новую среду. 

В лагере первокурсники вы-
полняют творческие задания, 
участвуют в играх, занимаются 
подготовкой концертов. Может 
показаться, что все это – просто 
развлечение, но это далеко не так. 
Участвуя в адаптивах, студенты 
проявляют свои лидерские каче-
ства, сильные стороны и таланты. 
Во время адаптационных сборов 
ребята знакомятся с преподавате-
лями, как говорится, «без галсту-
ков», учатся взаимодействовать в 
группе и сообща решать постав-
ленные задачи. А преподаватели 
наблюдают за студентами, оцени-
вают их творческий потенциал, 
личные качества, интересы. Все 
это позволяет в дальнейшем наи-
более эффективно выстроить ра-
боту с первым курсом.

Стоит отметить, что подобные 
выезды на системной основе в 
Новосибирске существуют только 
в нашем университете, да и в дру-
гих городах примеров немного. 
Так что адаптивы – это уникаль-
ный проект НГПУ.
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СОЛКД «Березка». Студенты и преподаватели ИМПИСР устроили театрализованное пред-
ставление по мотивам мультфильма «Мадагаскар».
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