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От театра до спасения людей
Студенты Института естественных и социально-экономических наук
(ИЕСЭН) НГПУ ставят театральные постановки, учатся спасать людей, отправляются в туристические походы, и при этом успевают учиться и заниматься серьезной научной деятельностью. Преподаватели и студенты института не скрывают: совмещать учебу, науку и что-то для души – сложно.
О студенческой жизни в ИЕСЭН, корреспонденту «ВУ» рассказали представители актива института: Павел Хамаганов и Екатерина Сай.
[«ВУ»] Студенческий актив ИЕСЭН –
один из самых крупных и продуктивных в вузе, за счет чего удается
этого добиться?
[Павел] За счет открытости. Мы всегда готовы принять новичков, способны
в нужный момент собрать 50–60 человек. В этом наше преимущество.
[Екатерина] Никто не заставляет
людей участвовать в мероприятиях,
но если человек хотя бы раз проявит
себя, он не останется незамеченным
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в ИЕСЭН, стараемся не забывать о талантах. Да и чаще всего ребята сами
приходят в актив, хотят проявлять и
реализовывать себя в самых разных
направлениях.
[«ВУ»] А откуда они узнают об активе?
[П.] В начале года мы традиционно
готовим концерт-презентацию актива и своеобразный «День открытых
дверей». На концерте показываем все
направления деятельности [вокальная
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и танцевальная группы, театральная
студия, группа декораторов и т.д. –
прим. автора]. О значимости – видели
в вузе урны для сбора батареек? Так
это наши ребята собирают, по своей
инициативе.
[Е.] Мы приглашаем всех студентов
института, и особенно первокурсников.
И каждый год получается что-то новое,
ребята не просто присоединяются к готовым направлениям, но и организуют
новые.
[П.] Расскажу на своем примере: придя в университет, я начал заниматься
научной деятельностью. Это очень напряженная работа, требующая эмоциональной разрядки. И для меня выходом
стал театр – и возможность сказать что-то
важное, и коллективная работа опять же,
и радость побед.
[«ВУ»] Что кроме этого мотивирует
вас?
[П.] С одной стороны – мотивирует
Алексей Сергеевич Хомченко (заместитель директора ИЕСЭН НГПУ по общим
вопросам и воспитательной работе), постоянно предлагающий интересные проекты и дела. С другой – желание дать
выход своим творческим амбициям, тем
более, поле для этого неограниченное. Ну
и еще есть такой фактор, как пример пе-

«Если человек хотя бы раз
проявит себя, он не останется
незамеченным в ИЕСЭН!», –
Екатерина Сай, студентка
ИЕСЭН НГПУ.

дагогов: в свое время
многие из них тоже
совмещали учебу
и студенческую деятельность, а сейчас
являются нашими
преподавателями и научными руководителями.
[Е.] Еще мы работаем со школьниками и студентами, регулярно проводим
мастер-классы, представляя уникальное
направление «педагог-спасатель». Тех,
кто пройдет аттестацию, МЧС может
привлекать в экстренных ситуациях, при
поиске людей, предлагает оплачиваемую
работу на летний период – спасателями
на воде.
[П.] Другое направление – студенческий клуб «New generation», из которого
в свое время и вырос актив. Он объединяет ребят, занимающихся совершенно
разной деятельностью. Клуб продвигает
здоровый образ жизни, готовит различные акции, рассказывает студентам и
школьникам о профилактике ВИЧ и
СПИД.

