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дят лишь те, кто пожертвовал свои 
ресурсы во имя спасения друзей.

За какой-то час происходит оконча-
тельное сплочение нашего коллектива. 
На итоговом круглом столе пусть нет 
ни круга, ни стола, но зато сплошь 
звучат признания в любви и благодар-
ности за отлично проведенное время. 
Появляется также огромное количе-
ство идей – и все полны желания их 
воплощать.

– А давайте устраивать гостевания, 
как здесь, только на факультетах и в ин-
ститутах? Можно с мастер-классами, 
интересной программой! – восклицает 
активистка ФИЯ НГПУ Катя.

Позитив с тонкой ноткой грусти бук-
вально парит в воздухе.

– Я надеялся, что приобрету здесь 
огромный опыт, который в дальнейшем 
обязательно поможет в самых разных 
сферах жизни. И конечно же, был уве-
рен, что получу нереально много драй-
ва, позитива и энергии! Эти ожидания 
не просто оправдались – они и на де-
сятую долю не отражали того, что уда-
лось получить! – Антон, студент ИИГСО 
НГПУ, улыбается, хоть 
и немного устало.

Первокурсница ИРСО 
НГПУ Наташа вторит ему:

– Да, эти взрывные дни 
и ночи я буду вспоминать 
еще очень-очень долго. 
Это были самые теплые 
выходные в -30 благода-
ря всем!

ПРОЕКТор

По словам участников, главный результат выезда актива НГПУ в том,  
что малознакомые прежде представители разных институтов и факультетов  

за эти три дня стали настоящими друзьями.

ление талисманов. Каждый институт 
и факультет готовил на выезд свой 
«символ»: расписной зонт от ФКиДО, 
словарь студента НГПУ от филологов, 
милый «стеклянный шар» с подсвет-
кой и домиком-активом Института 
детства, исторический камин от сту-
дентов ИИГСО НГПУ.

«Слагаемых успеха» здесь, кажет-
ся, несколько. Во-первых, поехали на 
Актив в основном первокурсники, от-
крытые для общения и новых идей.  
А во-вторых, «сыграло» обитание в од-
ном корпусе, где, как сказал кто-то 
из ребят: «Любому факультету можно 
просто покричать, и он откликнется».
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Темп на выезде совершенно беше-
ный. Между тренингами не только 
ребята, но и инструкторы, как не-
нормальные прилетают в комнаты и 
обмениваются впечатлениями. Что 
кому понравилось, что нового узнали. 
И то, что мы впервые решили сме-
шать команды для лучшего сплоче-
ния, больше никого не расстраивает. 
Наоборот, ребята уже обмениваются 
номерами, планируют встречи после 
выезда.

Немного страшно перед «ключевы-
ми делами» – тематическими часовы-
ми мероприятиями, которые вместе 
готовят несколько институтов и фа-
культетов.

– А мы не поругаемся? – неуверенно 
спрашивают ребята.

Судя по теплоте атмосферы, не 
должны, тем более что никакого кон-
цептуального недопонимания в этот 
раз и быть не может: все мы хотим 
сделать посвящение примерно оди-
наково – по мотивам американских 
студенческий комедий. Точно так же 
и с остальными «ключевыми делами» 
выезда – Новым годом и импровизи-
рованным конкурсом «Мистер и мисс 
НГПУ».

Суть происходящего в том, чтобы 
ребята научились применять полу-
ченные на мастер-классах знания на 
практике. И нужно сказать, у них это 
получается отлично. Под аккомпане-
мент дружных перекличек «Куда вы 
понесли эти знаки! А символы уже 
спрятали? Да что вы делаете, у нас 
ничего не готово, а через полчаса на-
чинать?!» все бегают как угорелые, 
ухитряясь при этом устраивать на-
стоящий праздник.

И вот мы сидим в гостях у Института 
детства, играем в «Крокодила» под чай 
и печеньки, понемногу рефлексируем.

– Это было немного жестко, но 
круто, – считает первокурсница Ин-
ститута детства Юля. – Спасибо за 
возможность побегать, порадоваться 
и почувствовать себя на настоящем 
американском посвящении!

В то, что все это уже завтра закон-
чится, не верится совершенно.
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Утро третьего дня, активисты по-
немногу собираются на зарядку.  
Я же не могу встать (три дня подряд 
засыпать в шесть утра это вам не шут-
ки!). Частично очнувшись во время 
завтрака, с трудом идем на инструк-
таж – сегодня есть еще минимум два 
важных дела.

Первое – «Бункер». Это рассчитанная 
на формирование команды игра, в 
которой нужно собрать определен-
ные ресурсы, чтобы спастись, попав, 
собственно, в «бункер». Сначала все 
соображают довольно туго, но потом 
начинается веселье. Спустя полчаса 
я уже радостно шепчу малознакомой 
девушке: «Видишь Настю, главу ак-
тива Института детства? Подойди к 
ней, громко произнеси: “Скажем нет 
диктатуре!”, а потом сними ее с лавки 
и поставь на пол! За это получишь 
воду или воздух». К удивлению, она все 
выполняет. Пока Настя вынашивает 
планы мести, толпа вокруг уменьша-
ется – ребята добираются до «бункера».  
В последние минуты игры по залу бро-
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