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Зовут нашу героиню Наташа Роди-
на, она студентка четвертого курса и 
председатель актива Института физи-
ко-математического и экономического 
образования (ИФМИЭО) НГПУ. Наташа 
запросто разрушает стереотип о том, что 
учителя математики – далеко не самые 
творческие и активные люди. Почему 
это не так – узнаем.

– С самого детства я хотела быть 
учителем. Никогда, правда, не зна-
ла каким именно. Поступая, выбирала 
между ИИГСО, ИМПиСР и ИФМИЭО,  
а когда пришла, в приемной комиссии 
заинтересовали так, что твердо решила: 
буду математиком! Через три дня сдала 
информатику, которой не хватало для 
поступления, и до сих пор ни капли не 
жалею.

– ИФМИЭО – один из институтов 
с очень сильным студенческим ак-
тивом. И речь даже не о количестве: 
постоянных активистов не больше 30. 
Но есть много ребят, которые по перво-
му звонку готовы прийти и помочь. К 
тому же у нас здесь очень хорошая ат-
мосфера. Раз в месяц-два мы собира-
емся большой компанией: те, кто был в 
активе когда-то, и есть сегодня. Пьем 
чай, делимся воспоминаниями, поем 
под гитару – душевно.

– В ИФМИЭО множество хороших 
традиций. Вот адаптив замечатель-
ный, много лет проводится. А ко 
дню студента, например, лет восемь 
как устраиваем Кулинарную арбат-яр-
марку между группами. Около десяти 
лет регулярно помогаем детским домам 
и приюту бездомных животных. И эта 
акция ко Дню защиты детей тоже тра-
диционная!

– У нас уютный институт, здесь 
комфортно находиться. И препода-
ватели отличные! Они поддерживают 
все наши начинания, готовы помочь.  
А еще всегда можно подойти за советом 

к директору – он поддержит, подскажет, 
посоветует.

– Учиться интересно. Преподава-
тели придумывают что-то новое, дают 
возможность проводить пары самим, 
«тренируясь» на одногруппниках. Часто 
занятия проходят в аудиториях, оснащен-
ных современной техникой, и, главное, 
вся она активно используется в учебном 
процессе.

– На дисциплинах вроде высшей 
математики особо не повеселишься. 
Зато психология, педагогика, методика – 
это пары, где устанавливается удивитель-
ный диалог между студентами и препо-
давателями. И в таком диалоге, общении 
учебный процесс идет невероятно легко.

– Немаловажно, что в ИФМИЭО заме-
чательная материально-техническая 
база. В институте действуют научно-об-
разовательные центры и лаборатории: 
дополнительного профессионального об-
разования, исследовательской и самосто-
ятельной работы студентов, профильного 
обучения. Кроме того, у нас сегодня более 
100 компьютеров, более 10 компьютер-
ных терминальных и оснащенных техни-
ческими средствами обучения кабинетов.

– До прохождения практики в шко-
ле даже не представляла, насколько 
работа учителя увлекательна. И хотя 
поначалу было страшно, тряслись руки, 
подгибались коленки, потом втянулась. В 
этом прелесть педагогической специаль-
ности: преподаватели дают азы, основы, 
но пока не попробуешь провести несколь-
ко уроков сам, ни за что не поймешь, как 
это прекрасно.

– Кроме школьной практики, мы 
проходим практику еще в детских 
оздоровительных лагерях. Причем 
географически разброс очень большой: 
от Новосибирской области до Анапы и 
Крыма. Особо отличившиеся же вожатые 
ездят на фестиваль лагерей в Сочи.

– Сама я наукой не занимаюсь, не 
хватает времени. Но и в этом плане 
в ИФМИЭО огромное поле для деятель-
ности. Ребята сами организовывают 
олимпиады, математические конкурсы, 
причем даже на межуниверситетском 
уровне, участвуют в разных конферен-
циях.

– Причем не просто участвуют, 
а достигают высоких результатов.  

Не так давно мы возобновили традицию 
проводить психолого-педагогическую 
олимпиаду сначала у себя в ИФМИЭО, 
потом в целом в НГПУ. Заняли там 
первое место, а затем поехали сборной 
командой уже на всероссийскую олим-
пиаду по педагогике, откуда привезли 
второе место. А еще наши ребята прош-
ли в полуфинал чемпионата мира по 
программированию.

– Что до именно математических 
конкурсов и олимпиад, то их очень 
много. Традиционно проходит олим-
пиада первокурсников по математике, 
олимпиада по математике для студен-
тов нематематических специальностей, 
Новосибирская олимпиада по базовому 
курсу информатики и ИКТ.

– Люблю КВН, в том числе и наш, 
институтский. «Часик в радость», на-
пример, в 35 сезоне лиги НГПУ заняли 
третье место, наши ребята играют в 
составе сборной университетской ко-
манды. Они же победители октябрьской 
лиги КВН, участники фестиваля в Горно-
Алтайске и кубка КВН Бердск. К тому же 
известная в городе команда «Серьезные 
люди», бывшая сборная НГПУ, тоже вы-
шла из нашего института.

– У меня прекрас-
ная группа. Относи-
тельно многочислен-
ная, очень дружная 
– общаемся все еще 
с адаптива. Никого 
не оставляем в беде, 
живем как единое 
целое, вместе ходим в 
театры.

На часах над главным входом в НГПУ восемь – арбат-фестиваль, посвя-
щенный Дню защиты детей, подошел к концу. На протяжении вечера за 
танцами и конкурсами следила студентка в забавной шапке в виде панды. 
Она напоминала участникам о станциях, подсказывала, что еще хорошо 
было бы сделать, устраивала зажигательные массовые игры и флешмобы. 
Незадолго до того эта хрупкая девушка твердо отдавала последние рас-
поряжения перед мероприятием, одновременно дописывая список участни-
ков и набирая что-то в нетбуке.
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Наталья Родина на арбат-фестивале, по-
священном Дню защиты детей. 


