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ском бору. Участие в этой акции мо-
жет принять любой желающий.

– Хочется выразить особую благодар-
ность администрации нашего институ-
та за поддержку и, конечно, ребятам, 
которые приходят на субботники и де-
лают мечту о чистом боре реальностью, 
– комментирует организатор творче-
ского объединения «КУБ», выпускник 
НГПУ Павел Федотов.

После субботника ребята всегда 
устраивают пикник, таким образом 
совмещая полезное с приятным.

Чтобы получить бо-
лее полную и точную 
информацию о сроках 
и условиях проведе-
ния акций, следите за 
анонсами событий на 
сайте НГПУ и в офи-
циальных аккаунтах 
вуза в соцсетях.

ПРОЕКТор

Дмитрий 
Здорников

приюту бездомных животных, который 
с 1996 года существует исключитель-
но за счет пожертвований. В приюте 
обычно живут более 200 собак и около 
100 кошек. Акция, которую проводит 
ИФМИЭО НГПУ, завершается посе-
щением приюта – активисты отвозят 
туда пожертвования и помогают ку-
раторам приюта по хозяйству: кормят 
животных, выгуливают собак, убирают 
территорию.

– Когда у меня только возникла идея 
создания приюта, люди не понимали 
меня, не видели в этом смысла. Сей-
час ситуация меняется, нам многие 
помогают, студенты НГПУ приезжа-
ют к нам уже несколько лет подряд. 
Мы рады, что в городе есть неравно-
душные люди, – рассказала куратор 
приюта Татьяна Борисовна Палкина 
корреспонденту пресс-центра НГПУ во 
время одного из посещений приюта.

ДЕКАБРь

В декабре тот же актив ИФМИЭО 
НГПУ организует акцию «Подарок 
детскому дому». Для детей собира-
ют сладости, новые вещи и игрушки. 
В конце декабря студенты ИФМИЭО 
НГПУ посещают детский дом № 9, с 
которым сотрудничают около 15 лет. 
Они показывают детям театрализо-
ванное новогоднее представление и 
дарят подарки.

Однако это не единственное меро-
приятие декабря. Свой аналог этой ак-
ции – «Подари радость» – организует 
ИД НГПУ. Суть акции заключается в 
том, что студенты проводят новогодние 
утренники в детских домах, общаются 
с детьми и дарят им яркие эмоции и 
праздничное настроение.

Кроме того, Институт детства НГПУ 
проводит акцию под названием «Ябло-
ко-Апельсин»: сбор фруктов для де-
тей из детских домов. Изначально эта 
инициатива тоже была новогодней, но 
сейчас она проводится ежемесячно: 
25 числа любого месяца заботливый 
студент НГПУ может передать посылку 
детям, оставив ее в кабинете замести-
теля директора ИД НГПУ по воспита-
тельной работе.

– Здорово, что мы проводим и уча-
ствуем в организованных кем-то дру-
гим акциях: так мы можем хоть как-то 
помочь тем, кто в этом нуждается. Для 
детей, например, общение со студента-
ми – это радость, – комментирует ак-
тивист ИД НГПУ, студентка четвертого 
курса Марина Иванилова. – Хотелось 
бы проводить подобные акции как 
можно чаще и подключать к ним как 
можно больше людей, но если первое и 
в наших силах, то последнее целиком 
и полностью зависит от самих людей!

МАРТ

По инициативе ИИГСО НГПУ в на-
шем вузе уже второй раз будет прохо-
дить сбор посылок для ветеранов Аф-
ганистана. Организаторы принимают 
продукты питания (сгущенка, консервы 
и прочие продукты с длительным сро-
ком хранения), а также теплые вещи. 
Акция проходит в течение всей весны, 
а ветеранам посылки доставляют в на-
чале июня. Пункт приема подарков 
находится в студклубе ИИГСО НГПУ.

Кроме того, в конце марта следите 
за информацией о втором этапе акции 
«Наш дар во имя жизни», который про-
ходит в первых числах апреля.

МАй

В День победы уже в четвертый раз 
студенты ИФМИЭО НГПУ отправятся 
к ветеранам Великой Отечественной 
войны, а также к труженикам тыла, 
работавшим в институте, с поздрав-
лениями и подарками. Обычно ак-
тивисты берут с собой еще и гитару, 
под аккомпанемент которой проходит 
весь день.

– Для ветеранов наше внимание и 
забота в такой день особенно цен-
ны, – комментирует студентка пятого 
курса ИФМИЭО НГПУ Наталья Родина. 
– Очень приятно, что к нам присоеди-
няются и студенты других институтов 
и факультетов НГПУ. Мы всем рады!

ИЮНь

Совместно с советом депутатов Ок-
тябрьского района города Новосибир-
ска активисты ИФМИЭО НГПУ в День 
защиты детей проводят на разных 
площадках района развлекательные 
мероприятия для детей в формате Ар-
бата – с песнями, играми и, конечно, 
призами, которые можно обменять на 
полученные в конкурсах «арбатики».

– Мой ребенок еще маленький, пока 
не участвует, но тоже наслаждается 
происходящим – наблюдает, как игра-
ют и танцуют другие дети. Я очень до-
вольна! – поделилась впечатлениями с 
корреспондентом пресс-центра НГПУ 
жительница микрорайона Ксения Собо-
лева во время праздника, который про-
ходил в этом году на площадке перед 
главным корпусом вуза.

Это мероприятие проводится уже 
восемь лет. В прошлом году к орга-
низации праздника по собственному 
желанию присоединились студенты ИД 
НГПУ и ФКиДО НГПУ.

Также стоит рассказать о ежегодной 
экологической акции, которую в июне 
проводит творческое объединение сту-
дентов ИФМИП НГПУ «КУБ». Студенты 
организуют субботник в Инюшен-

ЕСТь ИДЕЯ? ДЕйСТВУй!

– Если студент хочет организо-
вать благотворительную акцию на 
территории НГПУ, руководство 
вуза готово его поддержать, – 
комментирует проректор НГПУ по 
воспитательной работе Николай 
Николаевич Киселёв. – В первую 
очередь необходимо согласовать 
с нами свою инициативу – для 
этого можно обратиться к замам 
по воспитательной работе в сво-
их учебных подразделениях или 
ко мне лично. Если идея осуще-
ствима и соответствует позиции 
и идеалам педагогического уни-
верситета, мы возьмем на себя 
все, что связано с официальными 
решениями.

От редакции добавим, что еще 
один важный шаг при органи-
зации какой-либо акции в вузе, 
– сообщить о ней в пресс-центр 
НГПУ. Мы организуем инфор-
мационную поддержку акции в 
университетских СМИ и офици-
альных аккаунтах в соцсетях и 
поможем вам привлечь как можно 
больше участников!

Пресс-центр НГПУ находится 
на втором этаже главного кор-
пуса, рядом с Профсоюзной орга-
низацией НГПУ (каб. 23 м). Также 
вы можете позвонить по теле-
фону 269-24-30 или отправить 
информацию по адресу: press.
nspu@yandex.ru.


