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Нелли Аникеева «Воспитание игрой»
В книге рассматриваются психолого-
педагогические возможности игры, как 
косвенного метода воспитания детей. 
Подробно показаны стихийные и пе-
дагогически организованные ролевые 
игры подростков и старшеклассников, 
в том числе и игры-фантазирования. 
Книга будет полезной всем студентам 
НГПУ, ведь аспекты игр, рассматри-
ваемые в ней, пригодятся не только 

будущим педагогам, но и будущим родителям – то есть аб-
солютно каждому.

Марк твен «Приключения тома Сой-
ера»
Главный герой романа и его друзья 
ищут приключений, а опасности под-
стерегают их на каждом шагу. Они 
всегда в движении, всегда придумыва-
ют какие-нибудь небылицы и попадают 
в разные ситуации, из которых порой 
так трудно выпутаться. Уверен, главная 
идея произведения все-таки – дружба  
и преданность. Автор  говорит о том, 

что главные качества хорошего человека – доброта, храбрость, 
мужество, сообразительность и решительность. И с ним 
трудно не согласиться.

Редьярд Джозеф киплинг «Маугли»
Человеческий детеныш, очутившись  
в джунглях, не погиб, потому что 
нашел верных и надежных друзей.  
И пусть друзья эти –  обитатели леса, 
звери. Все они – мыслящие существа, 
действующие порой гораздо правиль-
нее и честнее, чем люди.  Сказка учит 
нас быть верными в дружбе, смелыми 
и честными. А еще дает возможность 
понять, что природа – дом человека, 

а значит, нужно пытаться жить в согласии с окружающим 
миром.

Путеводитель
в Пространстве жизни

Героем новогодней рубрики «Почитать/Посмотреть» стал Артём Геннадье-
вич Шабанов, председатель Первичной общественной организации Профсоюза 
работников народного образования и науки Российской Федерации студентов 
НГПУ. Человек, которого, без преувеличения, знают все студенты нашего уни-
верситета. Что же он посоветует читателям? Элегантно многогранный спи-
сок удивил даже редакцию «ВУ».

– Уходящий год был полон юбилеев: 50-летие Дня учителя,  80-летие  НГПУ, 
70-летие Великой Победы. Мы гордимся, что тоже в этом году отметили свой юби-
лей – Общероссийскому Профсоюзу образования исполнилось 25 лет. Хотелось бы 
пожелать всем преподавателям, сотрудникам и, конечно же, дорогим студентам, 
процветания, успехов в учебе, работе и личной жизни. Пусть сбываются ваши 
самые сокровенные желания, и всегда будет чистое небо над головой! Что каса-
ется рекомендаций к прочтению и просмотру, они были обусловлены желани-
ем  поделиться с вами, с одной стороны, поучительными и мудрыми историями,  
а с другой, посоветовать то, что наполнит ваши сердца добром и светом.

 «Холодное сердце»  (реж. крис Бак, 
Дженнифер Ли, США, 2013)
Чувство вины – страшное чудовище. 
А представьте, что к нему добавил-
ся еще и страх – подобный коктейль  
и превращает людей в Снежных Коро-
лев. А где один «холодный» человек – там 
и целая страна. В мультфильме «Хо-
лодное сердце» зрителей ждут горные 
вершины покруче Эвереста и магия  
в каждой снежинке. Ведь героям пред-

стоит сплотиться и противостоять могучей стихии, чтобы 
спасти королевство и тех, кто им дорог.

«жизнь Пи» (реж. энг Ли, США, тай-
вань, Великобритания, 2012)
Это история мальчика по имени Пи. 
Он познает мир, учится отстаивать 
свои принципы. Но по воле судьбы 
его семья вынуждена эмигрировать.  
На пути к Канаде корабль терпит кру-
шение, и Пи остается в шлюпке вместе 
с бенгальским тигром, гиеной, зеброй 
и орангутангом. Вокруг безбрежная 
водная гладь, а впереди неизвестность.

Очень сильный фильм, заставляющий задуматься о жизни, 
своем месте в ней, о взаимоотношениях с природой. 

 «Берегись автомобиля» (реж. эльдар
Рязанов, СССР, 1966)
Главный герой фильма – Юрий Де-
точкин – непримиримый борец за 
справедливость. Видя, что люди жи-
вут не по средствам, он пытается 
восстановить баланс, но делает это 
по-своему. Юрий не просто ведет до-
сье на расхитителей, а ведет себя как 
настоящий Робин Гуд, забирая у бога- 
тых и помогая детским домам. Ин-

тересная история, которая, можно сказать, имеет отно-
шение к Профсоюзу – мы тоже стремимся помогать всем 
нуждающимся!


