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корабли МатеМатики
Учитель информатики и математики школе № 197, классный руководи-

тель, вожатая и куратор школьного самоуправления – все это Юлия Фокина, 
выпускница Института физико-математического и информационно эконо-
мического образования (ИФМИЭО) НГПУ. «ВУ» поговорил с ней о студенческой 
жизни в институте, воспоминаниях и о том, чему она никогда не ожидала 
научиться на матфаке.
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ходили все пять лет и стали настоящими 
подругами. Или вот ещё, однажды мы 
решили, что на смотре художественной 
самодеятельности на сцене должен сто-
ять огромный корабль. Собрались, заку-
пили доски, приехали в университет ко-
лотить. Я начертила схему и руководила 
процессом. Вдруг вышел преподаватель 
по геометрии, у которого у меня тогда 
долг был по объектам в пространстве. 
Увидел, что я руковожу процессом, и 
давай смеяться, что он упадет обязатель-
но! Естественно, я кинулась защищать 
свой проект, получив обещание, что если 
корабль не развалится, то зачет сдан. 
В итоге и смотром мы всех поразили, и 
зачет отработали. 

– Вы часто бываете в НГПУ, уже 
выпустившись. Скажите, как изме-
нился институт, актив за это время?

– Всегда кажется, что при нас то трава 
была зеленее, а все было лучше и веселее. 
Но это не так, просто тогда мы были 
вместе и внутри, а сейчас смотрим на 
происходящее со стороны. И сегодняш-
ние студенты точно так же стараются 
держать творческую жизнь ИФМИЭО 
на уровне.

– А что ярче отпечаталось в памяти 
из учебы?

– На парах было много интересного, 
но больше всего запомнилась первая 
практика. Ох, как было страшно первый 
раз выходить к детям, но после урока, 
появлялась такая эйфория от того, что 
все получилось!

– Почему ребята, собирающиеся 
учиться в ИФМИЭО, не ошибаются?

– Поступать в ИФМИЭО – правильный 
выбор! У нас прекрасные преподавате-
ли, к которым всегда хотелось идти на 
пары! Но учиться должно быть инте-
ресно и вне пар, а тут все найдут себе 
дело по душе. Олимпиадное движение, 
творческий актив, исследовательская 
деятельность – чего у нас только нет. 
Наконец, качество нашего образова-
ния действительно очень высоко. Мне 
сейчас очень легко работается имен-
но потому, что наши преподаватели 
смогли запихнуть в нас знания, как бы 
мы, студенты, в свое время этому ни 
сопротивлялись.

– Расскажите, как вы поступали 
в НГПУ?

– Попала я сюда случайно. Приехала 
в апреле на день открытых дверей, за 
компанию. Тогда уже была уверена, что 
буду поступать в другой университет. 
Подружки разбежались по факультетам, 
а я решила послушать про ИФМИЭО. Ну 
и тут и вправду «попала». Нас встретил 
дружный и яркий актив тогда еще ма-
тематического факультета, рассказал 
про студенческую жизнь, такую, какой 
я ее себе и представляла, про работу 
в лагере и мероприятия, которые они 
организуют, делая свою и чужие жизни 
ярче. Домой после этого я приехала с 
фразой: «Поступаю в педагогический!». 
Мама, конечно, пальцем у виска тогда 
покрутила, потому что в профессии я 
себя представляла смутно.

– Что из времен студенчества вспо-
минаете чаще всего?

– Воспоминания о студенческой жиз-
ни для меня очень дороги. Например, 
однажды я познакомилась с очень гром-
коголосой девочкой, и подумала, что с 
таким человеком я точно общаться не 
буду. А в итоге мы друг от друга не от-

Креативной активностью в ИФМИЭО отличаются не только студенты, но и преподаватели, 
регулярно устраивающие различные научно-популярные мероприятия.

Юлия ФОКИНА

про актив

ИФМИЭО дарит настоящих 
друзей. Наш студенческий актив 
создает дружбу и открывает в 
людях новые таланты. Вот сказал 
бы мне кто-нибудь в школе, что я 
буду танцевать, стану неплохим 
звуковиком, а еще и спектакль 
смогу поставить – рассмеялась 
бы. А оно вот как вышло. Главное 
ведь, чтобы студенческая жизнь 
приносила удовольствие и что-
бы воспоминания были только 
хорошие! 


