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По материалам Пресс-центра НГПУ

Спортивные звезды НГПУ
О жизни студентов Факультета физической культуры (ФФК) НГПУ, единственного «левобережного» факультета нашего вуза, студенты, обучающиеся на правом берегу, знают не так много. Какие мероприятия организует
факультет, есть ли на нем студенческий актив и чем уникален ФФК НГПУ?
Корреспонденты «ВУ» постарались ответить на эти вопросы.

нологиями. Кроме того, уже много лет
при кафедре легкой атлетики и лыжного спорта ФФК НГПУ работает аспирантура.
О студенческой жизни факультета
рассказывает студентка ФФК НГПУ
Ульяна Войтова.
– Студенческая жизнь факультета не ограничивается спортивными
достижениями, несмотря на то, что
большинство студентов являются действующими спортсменами. Также с сентября начинается спартакиада среди
групп факультета. Ребята соревнуются
в различных видах спорта, среди них:
баскетбол, футбол, волейбол, кросс,
настольный теннис, лыжи и т.д. Номер
группы, занявшей в общем зачете
первое место, гравировкой вносится
на переходящий кубок победителей.
Еще мы устраиваем различные мероприятия ко дню учителя, не проходим
мимо общевузовского выездного сбора студенческого актива, участвуем
в подготовке межфакультетского новогоднего праздника.
Таланты без границ

Студенты факультета ежегодно
участвуют в Фестивале студентов

Первый и единственный

НГПУ является единственным вузом
в Новосибирске, где можно получить
высшее образование в области физической культуры. Факультет физической культуры начал свою работу
в 1989 г. С 1997 г. здесь реализуется
межотраслевая научная программа
«Физическая культура учащейся молодежи в системе непрерывного образования», являющаяся составной частью
научной программы Министерства
образования и науки РФ «Развитие
личности в системе непрерывного образования».
Большинство преподавателей практических дисциплин факультета являются членами городских и областных федераций по различным видам
спорта и ведут в них активную работу.
За время существования факультета, на ФФК сложились сильные традиции. Одна из главных – это создание
и сохранение единого спортивного
сообщества. У студентов есть возмож-

НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ
БАКАЛАВРИАТ
Педагогическое образование
- Физическая культура

«Каждый год старшекурсники устраивают сентябрьское посвящение
для студентов первых курсов, придумывают различные конкурсы
и испытания», – Ульяна Войтова, студентка ФФК НГПУ.

ность общаться с ведущими спортсменами и тренерами, которые известны
не только на уровне Новосибирска,
но и России. Еще одна добрая традиция факультета – проведение вечеров
встречи выпускников каждые пять
лет. Для бывших студентов это замечательная возможность поделиться
друг с другом и с преподавателями
своими успехами.
воспитывает чемпионов

Из года в год факультет физической культуры (ФФК) НГПУ зажигает
новые звезды спорта, многие из них
уже блистают на пьедесталах Европы
и Мира. Есть среди выпускников и те,
кому посчастливилось взойти на
Олимпийский пьедестал, – это особая
гордость университета.
Есть у студентов и выпускников
ФФК и возможность реализовать себя
в науке. На факультете существует лаборатория педагогической антропологии, где занимаются функциональной
диагностикой спортсменов. Также в
лаборатории решаются вопросы, связанные со здоровьесберегающими тех-

институтов/факультетов физической культуры
и спорта педагогических вузов
Сибирского федерального округа,
который проводит Алтайский государственный педагогический университет. В начале
марта мы проводим традиционный
праздник «Инь-янь», приуроченный
к 23 февраля и 8 марта. Актив факультета устраивает программу, на
которой поздравляет преподавателей
и отличившихся за год студентов.
А в этом году мы заложили новую
традицию, впервые устроив последний звонок для выпускников.
Как известно, талантливые люди
талантливы во всем. Студенты ФФК
своим примером доказывают: учась
в НГПУ, можно не только достигать
вершин спортивного Олимпа, но и интересно и с пользой проводить время, участвуя в яркой, многообразной и увлекательной студенческой
жизни.

