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София Романенко – одна из лучших сту-
дентов ИМПиСР НГПУ, обладатель звания 
«Студент года ИМПиСР НГПУ–2013», на 
которое ежегодно номинируются самые 
успешные студенты института. Девушка 
не только отлично учится и занимается 
научной работой, но и активно участвует 
в жизни института и университета. На-
пример, Соня состоит в Студенческом 
пресс-клубе НГПУ, она редактор газеты 
института «Пульс». Мне стало интересно, 
как же проходит самый обычный день 
такой активной студентки.

Каждый день Софии расписан по ми-
нутам. Звон будильника предвещает но-
вый продуктивный, хороший день. За 
завтраком девушка вспоминает ответы 
на вопросы семинара, которые она гото-
вила вечером: сегодня нужно уверенно 
ответить, сессия не за горами!

Соня учится на направлении подготов-
ки «Организация работы с молодежью». 

За два с небольшим года она ни разу  
не пожалела, что поступила именно сюда. 
В ИМПиСР НГПУ царит дружеская атмос-
фера, все студенты знают друг друга и все 
очень хорошо общаются между собой. Вот 
в коридоре кто-то готовится к сессии, кто-
то обсуждает летнюю практику в детском 
лагере. За разговорами время пролетает 
незаметно, и вот я вижу Соню, у которой 
уже закончилась пара. Учеба доставля-
ет девушке удовольствие, да и предмет 
«Маркетинг в молодёжной политике» очень 
увлекательный. Поэтому она с большим 
желанием и интересом работает всю пару 
и блестяще отвечает на семинаре. А теперь 
пора в реакцию – ведь сегодня выходит 
новый номер газеты «Пульс».

– Быть редактором газеты не сложно, но 
очень ответственно. Нужно всех органи-
зовать, подобрать и разделить материал, 
– рассказывает Соня. – В моей команде 
чудесные ребята – журналисты и фото-
графы с разных курсов института, и тем 
более нашу работу координирует редактор 
пресс-центра НГПУ Алина Кириенко.

В ожидании номера Соня помогает 
первокурсникам: писать научные статьи 
нелегко, тем более в первый раз. Но это 
нужный и важный опыт, который еще не 
раз пригодится во время учебы.

– Взаимовыручка – отличительная черта 
студентов нашего института, – говорит де-
вушка. – Студенты старших курсов всег-

да рады помочь младшим товарищам. Да 
и преподаватели всегда откликнутся на 
вашу просьбу и дадут полезный совет.

На переменах между парами в коридо-
рах слышна гитара. Студенты ИМПиСР 
НГПУ очень любят петь, ведь почти каж-
дый из них – вожатый детских лагерей 
Новосибирской области, ВДЦ «Орленок», 
а также лагерей Якутии. К ребятам при-
соединяется и Соня: уже второе лето она 
собирается провести в ДОЛ «Орленок»  
(г. Мирный, Якутия).

– Лето – это самое чудесное время! Ведь 
именно ради того, чтобы вновь вернуться 
в лагерь к чудесным детям мы живем 
год. Теплые воспоминания о волшебных 
днях в лагере греют нашу душу зимой, 
– говорит Соня. – Работа вожатым раз-
вивает организаторские способности, 
учит планировать свое время, нести от-
ветственность. Человек, научившийся 
работать с детьми, способен работать с 
любой аудиторией.

После пар и консультаций София от-
правляется домой. Сегодня у нее еще 
много дел: нужно под-
готовиться к зачету, 
написать несколько 
глав курсовой работы. 
А вечером ее ожидает 
прогулка по набережной 
с молодым человеком. 
Который, кстати, тоже 
студент ИМПиСР – что 
ни говори, а институт 
сближает людей!

Около доски объявлений я увидела Софию Романенко – студентку тре-
тьего курса Института молодежной политики и социальной работы 
(ИМПиСР) НГПУ. «Через неделю будет Интеллектуальная игра – мой соб-
ственный проект, который реализуется в институте уже несколько лет 
и очень нравится и студентам, и преподавателям», – объясняет Соня. – 
«Приходи! Обещаю, будет интересно».
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София помогает первокурсникам: писать научные статьи нелегко, особенно в первый раз. 
Но старшекурсники всегда готовы помочь советом.

София Романенко состоит в Студенческом 
пресс-клубе НГПУ и является редактором 

газеты ИМПиСР НГПУ «Пульс».


