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Осень – отличное время, чтобы ра-
зобрать воспоминания и впечатления, 
скопленные за последние месяцы.  
Самая большая стопка – летние мо-
менты, и для большинства студен-
тов НГПУ это, конечно же, работа  
в детских лагерях страны. Не важно, 
где она проходила: в Новосибирске, 
Анапе, Краснодаре или даже Яку-
тии… Все равно однажды многие из 
вас, найдя забытую бумажку с при-
знанием: «Вы – лучший вожатый!», 
улыбнутся и вспомнят это лето. А если 
еще не довелось поработать, сове-
туем узнать из материалов рубрики 
«Вожатский дневник» о том, какие 
детские лагеря России ждут наших 
студентов.

Для первокурсников самые яркие впечатления связаны с изменением 
их статуса. Несколько тысяч школьников, еще недавно прошедшие 
через процедуру сдачи ЕГЭ (этой теме посвящен отдельный материал, 
фокусирующийся на курсах повышения квалификации учителей), 
сделали важнейший выбор в своей жизни, поступив в самый крупный 
педагогический вуз Сибири и Дальнего Востока. Для вас мы и под- 
вели итоги прошлого учебного года, рассказав о достижениях и планах 
университета, пресс-центра и наших студентов.

За новые впечатления отвечает последняя треть номера:  от рассказа 
об инновационном оборудовании вуза до планов Новосибирской фи-
лармонии и совместного путеводителя по миру новинок литературы – 
не замыкаясь на событиях вуза, мы постарались охватить как можно 
больше интересных новостей последних трех месяцев. А еще больше 
актуальной информации ждет вас в наших сообществах в социальных 
сетях. Присоединяйтесь!
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