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проносились в толпе уже по дороге 
на поляну.

–  Вы думаете, что уже стали студен-
тами? Вы ошибаетесь! – донеслось до 
нас издалека. Вот оно, долгожданное 
посвящение!

Не спрашивайте, что приходилось 
делать. Но испытания были выдержа-
ны с честью. «Клянемся, что никогда не 
будем прогуливать занятия!» –  кричали 
мы торжественную клятву. А затем 
веселые, в финале посвящения с ног 
до головы обсыпанные мукой, теперь 
уже студенты, возвращались в корпус.

***
Теперь, когда нас спросят, стоит ли 

ехать на адаптив, мы с уверенностью 
ответим: «Да!». Ведь за три дня мы 
почувствовали на себе студенческую 
жизнь, проявили таланты, сплотились 
в дружные коллективы и просто заме-
чательно провели время. Одно неболь-
шое препятствие пройдено, а значит, 
мы готовы идти дальше.

Несмотря на различия в на-
правлениях, все адаптивы по-
хожи и преследуют одну цель: 
за короткий срок сплотить 
большие группы студентов, 
дав им возможность дружным 
коллективом пройти через 
годы обучения в университете. 
И хочется верить, что спустя 
еще сорок два года, мы точно 
так же сможем уверенно ска-
зать: «Адаптив – это круто!».

ифмиП – ии 

день первый, когда тело ломит, а на- 
до танцевать.

Приехали. Получили постельное бе-
лье. Подушка еще не оказалась в на-
волочке, как вдруг: «Журналисты, вы-
ходим на игру!». И понеслось: бегали от 
станции к станции, не касаясь земли, 
ходили кругами, держась за руки, но 
прошли полосу препятствий. Нужен 
отдых, но не тут-то было! Сразу же 
очередное задание: придумать высту-
пление к вечерней программе, которая 
состоится ровно через тридцать минут. 
Успели, на том день и закончился.

день второй, когда надо оригиналь-
ничать.

На часах восемь тридцать. Зарядка, 
затем все по стандарту – завтрак да 
веселые старты. «Ребята, сейчас бу-
дут мастер-классы», – собирают всех 
кураторы. – «Кто не пойдет, потом 
очень пожалеет». Оказалось, правда. 

Библиотекари рассказали о предсто-
ящих мероприятиях и возможностях, 
предоставляемых Читальным залом 
№3. Одни преподаватели рассказали 
о процессе обучения и нюансах про-
фессии журналиста. Другие – о неоло-
гизмах  и окказионализмах в русском 
языке. Потом – импровизированная 
пресс-конференция. Увы, оригиналь-
ность была избирательна. Чаще слыша-
лось: «Как много нам придется читать? 
Где мы будем проходить практику?».

день третий, когда не нужно удив-
ляться.

За два предыдущих дня мы, конечно, 
устали: то танец придумай, то песню 
спой. А во второй половине дня и во-
все в киновикторине участвовать при-
шлось, актеров по ушам угадывать, да 
фильмы по трем нотам! Так и уснули 
в одиннадцать вечера. Как вдруг…

–  Быстро тепло одевайтесь и на ули-
цу! – побежали по комнатам кураторы.

– Мы что-то натворили? Мы горим? 
Что такое? – десятки предположений 

Работа кураторов сложна, она изматывает, 
но с лихвой окупается эмоциями 

Без юмора на выездах никуда, а «Арбат» – 
лучшее место для его проявления

фП 

На Факультете психологии (ФП) НГПУ 
адаптационные выезды проводятся 
всего два года подряд. Однако и там 
они успели стать мероприятием, на 
которое первокурсники мечтают по-
пасть с самого момента поступления 
в вуз. А старшие курсы, в свою оче-
редь, с доброй завистью смотрят на 
эти стремления.

– Адаптив – это замечательно. Год 
назад, придя на учебу, я увидел, что 
ребята общаются между собой – все 
вместе, а не маленькими группами. 
Было сложно вливаться в сложившийся 
коллектив, – вспоминает студент вто-
рого курса Никита Зимин. На первом 

курсе ему не удалось посетить выезд, 
о чем спустя время парень пожалел. В 
этом году он поехал в лагерь уже в ка- 
честве куратора.

Из всего множества новосибирских 
университетов, выезды подобного фор-
мата проводит только НГПУ. И, если 
верить отзывам студентов, совершенно 
не зря.

–  Приятно наблюдать за первокурс-
никами, оставшимися в восторге от 
адаптива и всех мероприятий, ведь это 
отчасти твоя заслуга, — радуются ку-
раторы. – Пока ребята из других вузов 
не могут запомнить имена одногруп-
пников, наши за короткий срок стано-
вятся семьей. Столько эмоций и драй- 
ва от кураторской деятельности – 
это неожиданно. Не важно, что ты 

спишь по три-четыре часа в сутки – все 
оправдывается с лихвой. И ради этих 
бесценных эмоций хочется ездить на 
адаптив каждый год.

Председатель студенческого совета 
ФП НГПУ Александр Писайкин тоже 
не ездил на адаптив первокурсником. 
Зато готовил его в качестве органи-
затора.

– Готовить такое мероприятие – тя-
желый труд и огромная ответствен-
ность. К счастью, у нас все шло по 
плану, без форс-мажоров. Коллектив 
работал слаженно, и я рад, что все 
поставленные цели были достигнуты – 
спасибо за это нашей команде орга-
низаторов. Поехать на адаптив было 
моей мечтой. И пусть так, но я рад, 
что она осуществилась.


