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В первые дни сентября 
поймала себя на мысли, что 
очень соскучилась по нему. 
Да, я люблю осень, люблю, 
когда город переодевается в 
пальто, театры приглашают 
на премьеры, серые троту-
ары покрываются яркими 
пятнами опавших листьев, 
когда стакан с кофе, кото-
рый берешь с собой на про-
гулку, приятно греет руки.

Но дело не только в этом.  
В дни летнего затишья я 
всегда скучаю по сентябрь-
скому оживлению. Это срод-
ни тому чувству, которое ис-
пытываешь в канун Нового 
года: время бежит неумоли-
мо медленно перед началом 
чего-то большого, полного 
надежд, планов и обещаний. 
В общем-то, это неудиви-
тельно: ведь не зря же гово-
рят, что учителя и все работ-
ники образования встречают 
Новый год дважды.

По традиции первый но-
мер «ВУ» посвящен Дню учи-
теля. «Гвоздь» номера – вы-
пускница НГПУ, начальник 
главного управления обра-

зования мэрии города Новосибирска Наталья Николаевна Копаева 
рассказала о возможностях, которые открываются перед молодым 
педагогом, и особенностях профессии учителя. О вступившем в силу 
1 сентября 2013 года федеральном законе «Об образовании» корре-
спондент «ВУ» поговорил с одним из разработчиков закона, депутатом 
Государственной Думы РФ и, кстати, тоже выпускницей нашего вуза 
Ириной Викторовной Мануйловой.

В новом номере редакция «ВУ» решила воспользоваться еще одним 
праздничным поводом – Международным днем солидарности журна-
листов – и приоткрыла дверь на «журналистскую кухню» в рубрике 
«Почитать/Посмотреть». А рубрика «Перспектива» расскажет о вы-
пускнице ИФМИП НГПУ Анне Лидстер, которая работает на канале 
Al-Jazeerа.

Как вы уже, наверное, заметили, в этом номере представлено много 
выпускников. Эффектным завершением этого обзора станет интер-
вью с чемпионом мира по фехтованию Вениамином Решетниковым, 
который окончил ФФК НГПУ.

С приходом осени в редакцию «ВУ» возвращаются с каникул корре-
спонденты и многие из них приходят не с пустыми руками. Например, 
в этот раз вас ждут материалы о летних практиках студентов НГПУ – 
работе вожатым в лагере и художественном пленэре.

И, конечно, мы не забыли о тех, кто только начинает вливаться в 
яркую и многогранную жизнь нашего университета – первокурсни-
ках. В рубрике «НГПУ в лицах» вы можете познакомиться с некото-
рыми из них. А рубрика «Сходить» расскажет о Центре практической 
психологии НГПУ, который готов помочь студентам в решении любых 
проблем.

P.S. Не забывайте читать новости НГПУ в социальных сетях!
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Анастасия Бакули-
на, первокурсница 
ИРСО НГПУ:

– Я подавала до-
кументы не толь-
ко в НГПУ, а еще в 
НГУ и СГУПС, но, 
если честно, посту-
пить хотела именно 
в Институт рекламы 

и связи с общественностью НГПУ. Мне 
очень много о нем рассказывали друзья, 
которые здесь учатся, говорили, что в 
ИРСО НГПУ замечательные препода-
ватели и очень интересно учиться. Я 
съездила на День открытых дверей – и 
мне все очень понравилось: и корпус 
института, и атмосфера, которая в нем 
царит. Очень рада, что поступила на 
направление подготовки «Менеджмент» 
(профиль «Маркетинг»)!

Кристина Земцо-
ва, первокурсница 
ИМПиСР НГПУ:

– Я поступила на 
направление «Пе-
дагогическое обра-
зование» (профиль 
«Дополнительное 
образование»). В бу-
дущей профессии 

меня привлекает возможность работы с 
детьми и молодежью, потому что имен-
но такая деятельность приносит мне 
удовольствие. В вузах Новокузнецка, 
откуда я приехала, не готовят специ-
алистов для данной сферы, поэтому 
я решила переехать в Новосибирск и 
поступить в ИМПиСР НГПУ. Рада, что 
все получилось!

Анна Коновало-
ва, первокурсница 
ИИГСО НГПУ:

– Педагогический 
университет я вы-
брала потому, что 
хочу пойти по мами-
ным стопам – она у 
меня учитель русско-
го языка и литерату-

ры, работает в школе уже 25 лет. Но я 
для себя выбрала другое направление 
– «Культурология». Мне хочется изучить 
культуру разных стран и полученные 
знания передавать детям. Сейчас я сту-
дентка – это новый этап моей жизни, 
от которого я жду чего-то хорошего, 
яркого и запоминающегося!

НГПУ – НАш ВыбОр

Валентин Жендаев, 
первокурсник ФИЯ 
НГПУ:

– Я подавал доку-
менты в несколько 
новосибирских вузов 
на экономические на-
правления, а на язы-
ковое – только в НГПУ. 
Мне говорили, что на 

Факультете иностранных языков силь-
ные преподаватели, хорошая языковая 
подготовка и есть возможность обуче-
ния за границей. Думаю, это важные 
аргументы в пользу НГПУ. Поступил на 
бюджет, буду изучать французский и 
английский языки. После окончания 
университета хотелось бы переехать во 
Францию и найти там достойную работу.

Елена Савицкая, пер-
вокурсница ИЕСЭН 
НГПУ:

– Я поступила на 
направление подго-
товки «Химия» (про-
филь «Медицинская 
и фармацевтическая 
химия»), оно меня 
привлекает тем, что в 

дальнейшем есть возможность работать 
в сфере медицины. В НГПУ я поступила 
на бюджет, надеюсь, что буду хорошо 
учиться и получать стипендию. О том, 
чем буду заниматься во внеучебное вре-
мя, пока особо не думала, в своей школе 
в Венгерово (Новосибирская область) я 
занималась волейболом, возможно, про-
должу играть и в вузе.

Александр Меньщи-
ков, первокурсник 
ИФМиЭО НГПУ:

– Как сказал бри-
танский физик Эр-
нест Резерфорд, все 
науки делятся на 
физику и коллекцио-
нирование марок. Не 
могу с ним поспорить! 

Я всегда интересовался этой наукой и 
поэтому решил подавать документы в 
НГПУ на направление подготовки «Педа-
гогическое образование» (профиль «Фи-
зика»). Так как я поступил по целевому 
направлению, мне предстоит три года 
отработать в одной из школ Маслянин-
ского района. Кроме того, возможно, я 
решу продолжить свое образование в 
магистратуре.

Татьяна Марченко, 
первокурсница ИД 
НГПУ:

– Я приехала из го-
рода Киселёвск Ке-
меровской области. 
Из всех новосибир-
ских вузов я выбра-
ла НГПУ, потому что 
у меня уже есть опыт 

работы с детьми во время школьных 
каникул, мне это очень нравится. По-
сле окончания НГПУ я надеюсь стать 
хорошим логопедом. А во время учебы 
планирую войти в актив своего институ-
та и участвовать во всех мероприятиях.

Екатерина Коваль-
чук, первокурсница 
ФКиДО НГПУ:

– У меня уже есть 
среднее специальное 
образование – я окон-
чила колледж легкой 
промышленности и 
сервиса по специ-
альности «Дизайнер». 

Мне нравится эта профессия, мечтаю 
открыть студию декоративно-приклад-
ного творчества, но для этого, думаю, 
нужно получить высшее образование. 
В НГПУ по направлению «Народная ху-
дожественная культура» как раз есть 
подходящий профиль – «Руководство 
студией декоративно-прикладного твор-
чества». Учиться я буду заочно, уже оз-
накомилась с учебными планами – нас 
ждут разнообразные предметы, которые 
ведут очень интересные преподаватели.

Виктория Горр, пер-
вокурсница ИФМиП 
НГПУ:

– Я поступила по 
целевому набору на 
направление подго-
товки «Педагогиче-
ской образование» 
(профиль «Филоло-
гическое образова-

ние»). Я люблю литературу и русский 
язык, очень хочу полу-
чить глубокие знания по 
этим предметам, чтобы в 
дальнейшем передавать 
их своим ученикам. Я 
счастлива, что посту-
пила! Уверена, что меня 
ждет интересная учеба и 
новые знакомства.

В этом году студентами НГПУ стали 3143 человек. В дни зачисления вчерашние абитуриенты рассказали «ВУ» 
о том, что привлекает их в будущей профессии и почему они выбрали именно наш вуз.

Юлия 
Торопова


