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Владимир тарасенко исполнил фир-
менный буллит на Дне болельщика 
ХК «Сибирь»

Накануне в ЛДС «Сибирь» состоялся 
традиционный праздник, посвященный 
болельщикам новосибирского клуба.  
В мастер-шоу помимо игроков основного 
состава принял участие и выпускник 
НГПУ, воспитанник «Сибири», форвард 
«Сент-Луиса» и сборной России Владимир 
Тарасенко. Впервые такое оригинальное 
исполнение штрафного броска Тарасенко 
продемонстрировал на Матче всех звезд 
в 2012 году (Интернет-издание «НГС. НО-
ВОСТИ», 12 августа 2016).

МНЕНиЯ ЭКСПЕРтОВ

Над пропастью в Новосибирске
Девочка-подросток пропала без вести 

из-за страха перед родительским гневом –  
она не смогла простить себе обычную 
оплошность. Как заметила семейный пси-
холог, сотрудник факультета психологии 
(ФП) НГПУ Евгения Митрофанова, пси-
хика человека в переходном возрасте мо-
жет реагировать остро на огромный ряд 
событий, особенно связанных с проступ-
ками в важной для него сфере. Эксперт 
напоминает, что, помимо переживаний 
за младших братьев и сестер, подрост-
ков очень волнуют собственные успехи –  
особенно как они выглядят в глазах свер-
стников и взрослых (Интернет-издание 
«НГС. НОВОСТИ», 23 сентября 2016).

Кто доводит детей до трагедии
Где грань, отделяющая строгое вос-

питание от насилия? Как противосто-
ять жестокому обращению родителей 
с ребенком? «Физическое насилие легче 
диагностировать по следам, остающимся 
на теле», – говорит Ольга Олеговна Ан-
дронникова, декан факультета психоло-
гии НГПУ. «С психологическим насилием 
значительно сложнее, потому что зримых 
параметров нет. Унижение, игнорирова-
ние потребностей ребенка, сексуальное 
насилие – все это ведет к очень серьезно-

Начальник управления профориентации, 
подготовки и набора абитуриентов НГПУ
Е.И. Кавалер о второй волне зачисления в вуз

Декан факультета психологии (ФП) 
НГПУ О.О. Андронникова о необходимости 
прописей в начальной школе 

Директор ИФМИП НГПУ Е.Ю. Булыгина
об ужесточении экзамена по русскому языку
для получения вида на жительства

доустройства (Интернет-издание «НГС. 
НОВОСТИ», 16 сентября 2016).

СПОРт

Летние Олимпийские игры: кто 
представляет Новосибирск?

Честь Новосибирской области отста-
ивали шестеро спортсменов. Среди них 
две выпускницы факультета физиче-
ской культура (ФФК) НГПУ: 27-летняя 
саблистка Юлия Гаврилова, четырех-
кратная чемпионка мира и Европы,  
а также 33-летняя шпажистка Любовь 
Шутова, двукратная чемпионка мира 
(ГТРК. Новосибирск. Новостная програм-
ма «Местное время. Вести-Новосибирск», 
9 августа 2016).

Любовь Шутова: «Эта бронза для 
меня золотая»

В Новосибирск вернулись участники 
Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро. 
Нам удалось поговорить с Любовью Шу-
товой, закончившей ФФК НГПУ около 
10 лет назад, – первой в истории Рос-
сии чемпионкой мира по фехтованию 
на шпагах в личном первенстве. В Рио 
спортсменка завоевала бронзу в команд-
ной шпаге (Новосибирский молодежный 
информационный портал «Город Молодых», 
25 сентября 2016).

Олимпийское золото Юлии Гаври-
ловой в Рио!

В составе сборной выступали Яна Его-
рян, Софья Великая, Екатерина Дьячен-
ко и наша новосибирская спортсменка 
Юлия Гаврилова. В четвертьфинале рос-
сиянки оказались сильнее мексиканок 
45:31. В полуфинале, который смело мож-
но назвать «валидольным», наши девушки 
смогли одолеть одних из главных фаво-
риток турнира – американок. В финал 
выходили Егорян, Великая и Дьяченко. 
Выпускница ФФК НГПУ Юлия Гаври-
лова добыла для Новосибирска первое 
золото бразильской Олимпиады (Управле-
ние физической культуры и спорта мэрии  
г. Новосибирска, 18 августа 2016).

му физическому, психическому,  а также 
эмоциональному ущербу, и даже может 
изменить структуру личности» (Интернет-
издание «Vn.ru. Все новости Новосибирской 
области»,  24 августа 2016).

День ивана Купалы
Как День Ивана Купалы отмечался 

раньше? Каково сегодня отношение  
к этому празднику? Ответы на эти во-
просы в интервью с доцентом кафедры 
народной художественной культуры и му-
зыкального образования Института куль-
туры и молодежной политики (ИКиМП) 
НГПУ Ниной Александровной Мину-
линой (СТС. МИР. Утренняя программа 
«Вместе», 7 июля 2016).

1 сентября. День знаний. Вспоми-
наем прописи!

В чем необходимость прописей для 
детей? И могут ли взрослые сесть за про-
писи? Рассказывает  декан факультета 
психологии (ФП) НГПУ Ольга Олеговна 
Андронникова (СТС. МИР. Утренняя про-
грамма «Вместе» 1 сентября 2016).

инновации в образовании
О развитии технологий, использовании 

инноваций в общем и высшем образо-
вании, а также о проходящей сегодня 
модернизации педагогического образова-
ния рассказывает доктор биологических 
наук, профессор, ректор НГПУ Алексей 
Дмитриевич Герасёв (СТС. МИР. Новост-
ная программа «Вместе. Неделя в деталях», 
14 августа 2016).

Не знаешь русского – нет патента!
Экзамен по русскому языку для по-

лучения вида на жительства уже стал 
сложнее. Экзаменационные требования 
для получения патента на работу в России 
тоже планируют ужесточить. По словам 
директора Института филологии, массо-
вой информации и психологии (ИФМИП) 
НГПУ, руководителя центра тестирова-
ния по русскому языку как иностранному 
НГПУ Елены Юрьевны Булыгиной, это 
давно пора сделать (СТС. МИР. Вечерний вы-
пуск программы «Вместе», 8 сентября 2016).


