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тЕПлО МОРОзНых дНЕй: 
ИНСтРУктОРСкИй дНЕВНИк

Что такое актив НГПУ? Это полторы 
сотни интересных, горящих идеями 
людей с разных факультетов и инсти-
тутов нашего университета, которые 
может быть и знакомы между собой, 
но за рамками университета практи-
чески не общаются. И цель нашего 
выезда не только в получении необ-
ходимых знаний по командообразо-
ванию, организации мероприятий и 
генерации идей. Важно понять пусть 
пафосную, но правдивую мысль: лишь 
вместе мы сильны. Поэтому нужно на-
учиться слышать и видеть друг друга. 
Получится ли?

В холле перед актовым залом много 
маленьких толп. Все в куртках, шу-
мят, фотографируются, инструкторы 
раздают последние указания и разы-
скивают опоздавших. То и дело раз-
даются выкрики: «Дашка, привет! И 
ты тоже едешь на выезд?! Круууто!». То 
тут, то там – массовые объятия. Я же 
вручаю своим именные мандаринки. 
Наблюдать, как светлеют улыбками 
заспанные еще лица, дорогого стоит.

Загружаемся в три автобуса, путь в 
лагерь «Электрон» начат. Где-то с се-
редины дороги унылый водительский 
плейлист перебивают песни акапелла 
и под гитару. «Гражданская оборона», 
«Звери», песни из советских фильмов 
и мультфильмов – такого пестрого 
саундтрека, пожалуй, не услышать 
больше нигде.

По приезду быстро расселяемся, обе-
даем и сразу на открытие и представ-

В самые холодные дни уже ушедшей суровой сибирской осени прошел 
традиционный выезд актива НГПУ. Более ста человек собрались 28 ноя-
бря перед актовым залом вуза, чтобы спустя три дня вернуться обратно: 
смертельно уставшими, но переполненными позитивом, с множеством 
новых друзей и знакомств. Побывал на выезде в роли одного из инструкто-
ров и корреспондент «ВУ».

На выезде актива студенты НГПУ смогли 
продемонстрировать свои таланты, уча-
ствуя в различных мероприятиях.

Еще по пути в легерь «Электрон» стало 
ясно: выезд актива НГПУ будет ярким и 
необычным.

Одно из «ключевых дел» выезда - импро-
визированный конкурс «Мистер и мисс 
НГПУ».

Николай Нико-
лаевич Киселёв, 
проректор НГПУ 
по воспитатель-
ной и социальной 
работе:

– Проект вы-
ездов актива мы 
придумали шесть 
лет назад. Не могу 

сказать, что это какой-то уникальный 
опыт – в сфере обучения и формирова-

ния малых групп вообще трудно при-
думать что-то кардинально новое. Но 
цель его сегодня крайне важна: она за-
ключается не только в формировании 
университетского актива, но и в разви-
тии социальных и профессиональных 
компетенций студентов. Активисты 
формируют в себе и другие важнейшие 
качества: ответственность, понимание 
ценности других людей, гражданскую 
позицию. Они создают благоприятный 
социально-психологический климат, 

без которого даже лучшие занятия в 
университете становятся скучными.

Если говорить об этом конкретном 
выезде, то здесь хотелось бы отметить 
невероятную мотивированность и са-
моорганизованность студентов, очень 
дружную атмосферу. И, конечно же, 
то, что ребята из разных институтов 
и факультетов сегодня встречаются 
вне университета, общаются между 
собой – один из главнейших позитив-
ных итогов сбора.

Активная подготовка началась за 
полтора месяца до старта. Собирались 
командой инструкторов, которая была 
невероятно непостоянной, думали над 
расписанием выезда, решали, какие 
мероприятия и мастер-классы хотим 
там видеть. Очень сложно было на-
брать команду активистов от инсти-
тута: среди десятков замечательных 
людей нужно было выбрать от 6 до 
10 самых разноплановых, ярких лич-
ностей, которые смогут дать что-то 
активу и вынести из него пользу для 
себя. И с этой задачей мы справились 
на «отлично».
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Спешно осматриваю сумку: ноутбук, 
фотоаппарат, запасные батарейки, 
теплая одежда. Этот выезд будет очень 
холодным, так что нельзя ничего за-
бывать. Последний раз проглядываю 
обсуждение в соцсети: с утра нужно 
обзвонить ребят, чтобы никто не опоз-
дал. И хоть самому на сон осталась 
лишь пара коротких часов, исполь-
зовать их нужно максимально, потом 
времени на это уже не будет.

Утро. Звонок будильника, скорый 
завтрак, метро, автобус с толстым сло-
ем изморози вместо стекол. Озябшие 
люди жмутся друг к другу, торопятся 
на работу и учебу, за окном еще даже 
толком не рассвело. Я же не замечаю 
холода: слишком погружен в собствен-
ные мысли.


