
3НГПУ в лицах

Анна Защихина, 
ИД:
– Университет дал 
мне прочные зна-
ния, позволяющие 
работать не только 
по специальности, но 
и взять на себя уп- 
равленческие функ-
ции. Во время уче-

бы особо запомнились различные кон-
ференции: все то, что я получала на них, 
шло в копилку опыта. Сейчас хочется 
расти дальше, совершенствоваться, из-
учать и узнавать новое. Мне не только 
нравится полученная специальность, 
но и те возможности, которые она от-
крывает. И хотя я точно не знаю, куда 
устроюсь работать, уверена, что смогу 
найти себе то занятие, которое будет 
приносить удовольствие.

Наталья Родина, 
ИФМИЭО:
– На данный момент 
у меня есть желание 
учиться еще – пойти 
в аспирантуру или 
магистратуру. Не 
хотелось бы, чтобы 
уходила творческая 
сторона жизни, по-

тому что если я буду работать по специ-
альности – учителем – у меня не будет 
возможности уделять столько времени 
танцам, выступлениям, той деятельно-
сти, которой занималась здесь, в вузе. 
Тем не менее, я благодарна НГПУ не 
только за эти возможности творческой 
реализации, но и за то, что из нас под-
готовили хороших специалистов.

Анастасия Андре-
ева, ИЕСЭН:
– Самое главное, 
что я вынесла за 
все пять лет обу-
чения – это умение 
общаться с людь-
ми, раскрытие 
свои творческих 
возможностей. Ин-
ститут, в отличие от 

школы, дает совсем иной уровень под-
готовки. И с этой подготовкой можно 
идти куда угодно, тебя примут везде. 
Запомнился особенно выезд в Томск, 
на форум здорового образа жизни. Это 
очень яркое впечатление: приезжать в 
другой город и представлять свой уни-
верситет на должном уровне.

Мы отплываеМ каждый год с этой гавани

Алексей Чебыкин, 
ИКиМП:
– Учеба в НГПУ по-
дарила массу новых 
впечатлений – ин-
структивные, адап-
тационные выезды 
в лагерь, практи-
ка, студенческая 
жизнь. Институт 

дал мне возможность развиваться, всту-
пить в студенческие отряды, стать во-
лонтером. В общем, я благодарен вузу за 
то, что он представляет широкие возмож-
ности для реализации своих инициатив. 
Сейчас я уже работаю по специальности 
и занимаюсь своим любимым делом. Еще 
со школьной скамьи я планировал, что 
буду работать с молодежью, и за годы 
обучения запал у меня не пропал.

Екатерина Игна-
това, ФИЯ:
– Самые яркие 
впечатления у 
меня остались с 
выездов студенче-
ского актива уни-
верситета – три 
раза я участвова-
ла в них. Это были 

самые яркие ощущения, помимо, ко-
нечно, самой учебы. В студенческой 
деятельности я смогла найти себя и в 
течении трех лет управляла студенче-
ским центром своего факультета. Это, 
безусловно, способствовало развитию 
качеств как человеческих, так и про-
фессиональных, и поможет мне в моей 
дальнейшей работе по специальности.

Лилия Деркач,
ИИГСО:
– За время учебы в 
НГПУ мы побывали 
и на лагерной прак-
тике в Орлёнке, и 
выиграли конкурс, 
призом которого 
была двухнедельная 
поездка в Пекин, где 

особенно запомнилась Великая Китайская 
стена. Много было ярких событий, связан-
ных с вузовскими мероприятиями, где 
не только сами выступления приносили 
радость, но даже подготовка к ним. Се-
годня, оглядываясь назад, понимаешь, что 
все это было не зря, старания не прошли 
незаметно. Сейчас я планирую поехать в 
Китай для стажировки, а уже после этого 
начать преподавать китайский язык.

Кристина Сюсю-
ра, ФТП:
– У нас на факульте-
те сложилась почти 
домашняя атмосфе-
ра. Мне, наконец, 
удалось преодолеть 
свою стеснитель-
ность, стать более ак-
тивной, раскрыться 

с совершенно неожиданных для себя сто-
рон. Мне настолько понравилось учиться, 
что я решила идти дальше – в магистрату-
ру. Особая ценность  – в периоды летней 
практики работать с детьми, ведь, что 
может быть лучше, чем видеть их улыб-
ку и счастливые огоньки в глазах, чем 
получать удовольствие от своей работы 
и дарить его другим.

Тимофей Лапшин, 
ИФМИП:
– Не хочется гово-
рить шаблонными 
фразами из раз-
ряда «я бесконечно 
благодарен...». Ко-
нечно, это все прав-
да. Таких интерес-
ных и понимающих 

преподавателей, как у нас, сейчас днем 
с огнем не сыщешь. А друзей, которых я 
нашел в институте, хочется никогда не 
терять. Эти пять лет запомнились многим: 
и пересдачами, и поездками на Алтай, и 
победами в конкурсах. Обо всем я буду 
вспоминать исключительно с улыбкой. Не 
знаю, буду ли работать по специальности, 
но филология укрепила фундамент моего 
поэтического творчества. А именно оно 
является важной частью моей жизни.

Мария Зимина,
ИРСО:
– Я очень рада, что 
училась в НГПУ. Моя 
мама окончила этот 
университет, сестра 
сейчас учится здесь. 
Вуз не просто дал 
мне знания – он на-
учил жизни, дал по-

нять, чего я хочу добиться в дальнейшем. 
Очень много воспоминаний: концерты, 
научные конференции, да и всё то, что 
мы сами делали. И радует, что мы все это 
время жили не отдельно, а в тесном взаи-
модействии с другими факультетами НГПУ 
и вузами других городов России. Хочется 
продолжить учебу, и если у нас откроется 
магистратура, я буду туда поступать.

По традиции ежегодно эти слова гимна и звон последнего звонка провожают выпускников НГПУ в новую жизнь. У каждого 
из них – свои мечты, планы и воспоминания, которыми некоторые из ребят поделились с читателями «ВУ».


