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ем прокатилась на санях и поиграла на 
снежной горке, – делится впечатления-
ми гостья Марина Михайлова.

С не меньшим энтузиазмом в празд-
новании масленицы приняли участие 
и иностранные студенты, большей ча-
стью из Синьцзянского педагогического 
университета и Синцьзянского государ-
ственного университета, проходящие 
обучение в НГПУ в рамках академи-
ческого обмена.  Им было интересно 
познакомиться с традициями русской 
культуры.

 
ДеНь сВяТОГО ВАЛеНТиНА

Не могли оставить без внимания сту-
денты НГПУ и День всех влюблённых. 
Так, 13 февраля студенты Института 
истории, гуманитарного и социального 
образования (ИИГСО) НГПУ провели на 
большой перемене романтический и 
веселый флэшмоб. Поддержал студен-
тов и заместитель директора по воспи-
тательной работе ИИГСО НГПУ Артем 
Владимирович Франк, поучаствовав-
ший в работе нескольких станций и с 
удовольствием фотографировавшийся 
с ребятами. По его словам, подобные 
мероприятия крайне важны для фор-
мирования благоприятной студенче-
ской среды в НГПУ.

 
ДеНь ВОсТОКА

Традиционные праздники – это, 
конечно, здорово, но для проведения 
интересных мероприятий нашему 
университету не всегда нужны офи-
циальные поводы. Так, 26 февраля в 
стенах НГПУ прошел «День востока». 
Где участвовали студенты новосибир-
ских вузов, общественных организа-
ций и школ. В их числе Центр дружбы с 
Японией «Сибирь – Хоккайдо», СГУПС, 
НГТУ, НВИ, МАОУ «Вторая Новоси-
бирская гимназия», детская школа ис-
кусств № 25 и многие другие. 

Мероприятие было поделено на кон-
церт и секционную часть. На концерте 
участники выступали с различными 
номерами, показывающими особенно-
сти той или иной культуры. Например, 
китайские студенты исполняли песни 
на русском языке. После концерта все 
участники и гости были приглашены 
на секционную часть мероприятия, где 
можно было посетить различные ма-
стер-классы или же побывать на япон-
ской чайной церемонии. Также любой 
желающий мог присоединиться к рус-
ским играм или отведать горячего чая 
с пирогом, приготовленным организа-
торами праздника. По словам доцента 
кафедры теории, истории культуры и 
музеологии ИИГСО Елены Евгеньевны 
Тихомировой, «День Востока» прово-

дится ежегодно и подготовка к нему 
занимает достаточно много времени. 
Подобные мероприятия необходимы 
для того, чтобы создать неформаль-
ную атмосферу для межкультурных 
коммуникаций, и, конечно, в процессе 
подготовки выступления иностранным 
студентам проще адаптироваться в 
незнакомой стране и преодолеть ме-
жязыковой барьер. 

– В будущем для «Дня Востока» я 
хочу научиться профессиональнее ис-
полнять русские песни. Мы не только 
изучаем русский язык, но и русскую 
культуру. На празднике я познакоми-
лась с новыми друзьями и студентами, 
атмосфера царила очень дружеская, –
комментирует студентка магистратуры 
ИИГСО Лю Липин. 

Как говорили организаторы меро-
приятий, университет 
предлагает множество 
возможностей для са-
моразвития, реализа-
ции творческого потен-
циала и общения. Так 
что нужно лишь огля-
нуться вокруг, чтобы не 
пропустить всё самое 
интересное.

ПРОЕКТор

Евгений 
Малый

щенных различным аспектам русского 
языка. Интересно, что на празднике 
присутствовали «Колонны грамотно-
сти», одна из которых выполняла ис-
ключительно декоративные функции, 
а со второй же любой желающий мог 
пообщаться. «Колонна» задавала не-
сложный вопрос, связанный с русским 
языком, и за правильный ответ на-
граждала участника небольшим тестом 
для проверки своих знаний и конфе-
той.  Это мероприятие стало интересно 
не только нашим студентам и препода-
вателям, но и иностранным студентам. 
По словам библиотекаря читального 
зала № 3 НГПУ Ольги Лиудвиковны 
Кузьминой, подобные мероприятия 
проходят у нас довольно часто.

– Выставка, посвященная русскому 
языку, – одно из важнейших меро-
приятий в жизни как ИФМИП, так и 
всего университета, – рассказывает 
студент 3 курса ИФМИП Полонеев Де-
нис. – Нужно хранить и любить свой 
родной язык, ведь он является нашим 
достоянием.

 
МАсЛеНицА

Уже 20 февраля Институт культу-
ры и молодёжной политики (ИКиМП) 
НГПУ провел в университете масленич-
ные гуляния. Неотъемлемыми частя-
ми праздника являются масленичный 
поезд, хороводы, пляски, молодецкие 
игры, взятие снежного города, стеноч-
ные бои, песни и, конечно, угощение 
блинами – все это было и у нас. Орга-
низаторы порадовали всех интересным 
сценарием гуляний, а также ярмаркой 
товаров ручной работы. На празднике 
присутствовали не только студенты и 
сотрудники университета, но и жители 
микрорайона.

– Мы с дочкой уже не первый раз при-
ходим на подобные мероприятия, про-
водимые НГПУ, и нам очень нравится! 
Сегодня, например, она с удовольстви-

Проректор по 
воспитательной 
работе НГПУ Ни-
колай Николае-
вич Киселев:

Для того, чтобы 
выпустить квали-
фицированного 
педагога, нам не-

обходимо развивать в том числе 
коммуникационные возможности 
студентов. И одной из структур, 
направленных на решение этой за-
дачи, являются культурные клубы, 
функционирующие на факультетах 
и в институтах НГПУ. Посредством 
работы в них ребята получают опыт 
взаимодействия и налаживания 
первичного позитивного контакта 
с представителями других культур. 
Помимо этого в НГПУ регулярно 
проходит ряд кросс-культурных ме-
роприятий, позволяющих быстрее 
понять другого человека и научить-
ся взаимодействовать с ним. Ведь 
сегодня это является важнейшим 
умением не только в университете, 
но и в России в целом. Поэтому 
студенческо-преподавательское со-
общество НГПУ всячески поощряет 
развитие межкультурных комму-
никаций.

На «Празднике весны» студенты могли  
не только узнать что-то новое,  но приме-
рить необычные образы.


