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ФАКТограф

Из лета в лето с вожатыми НГПУ
28 августа в Центральном парке открылся XXIII фестиваль студенческих педагогических отрядов Новосибир-

ской области «Из лета в лето» для лучших вожатых, работавших в этом сезоне в детских лагерях региона.

Автор: Василий Вагин

Фестиваль стал ярким завершением каникул: дети, от-
дыхавшие в этом году в лагерях Новосибирской области, 
вновь окунулись в летнюю атмосферу и встретились со 
своими вожатыми. Для всех гостей проходила презента-
ция работы вожатских отрядов и «Летний киномарафон», 
работали творческие площадки. Но это еще не все: после 
праздника в Центральном парке вожатые отправились в 
ДСОЛКД «Тимуровец», где продолжился фестиваль «Из лета 

в лето» и стартовал одноименный педагогический форум вожатых Новосибир-
ской области, участники которого прошли процедуру конкурсного отбора на 
платформе автоматизированной информационной системы «Молодежь России». 

На фестивале вожатых ожидали спортивные мероприятия, конкурс вожат-
ского творчества и представление методических разработок педагогических 
команд. Лучшие вожатые были награждены знаком профессионального  
мастерства «За верность детству», а педагогические отряды провели церемонию 
вручения специальной награды премии «За дело». 

Для участников форума была подготовлена отдельная программа. В нее вошли образовательные и дискуссионные площадки, 
тренд-сессии и мастер-классы, консультации и публичная защита авторских проектов, развлекательная программа, демонстриру-
ющая новые подходы к организации детского досуга. Итогом форума стало определение победителей областного этапа «Открытого 
чемпионата компетенций вожатого».

Как отмечает организатор форума, руководитель Окружного координационного центра по сопровождению вожатской деятель-
ности Сибирского федерального округа НГПУ Елена Владимировна Богданова, проекты, подготовленные участниками, войдут 
в программу «Сибирской школы вожатых». Этот проект был поддержан на Всероссийском конкурсе молодежных проектов среди 
образовательных организаций высшего образования, получив финансирование от Федерального агентства по делам молодежи.

Правильное начало
В последние дни лета и первые дни осени в НГПУ традиционно проходили адаптационные сборы, встреча с 

ректором и смотры самодеятельности – все для того, чтобы первокурсники ощутили себя частью студенческого 
братства и почувствовали себя будущими педагогами.  

Автор: Алина Кириенко

Старт знакомству студентов перво-
го курса с университетом и препода-
вателями дали адаптационные сбо-
ры и выезды, которые проходили в 
ДСОЛКД «Юбилейный», «Электрон» и 
«Тимуровец», ДОЛ им. Олега Кошевого 
и ООЦ «Солнечный мыс–2», а также 
на территории НГПУ. В неформаль-
ной обстановке вчерашние абитури-
енты познакомились друг с другом и 
педагогическим коллективом, узнали 
о традициях институтов и выбранной 
профессии в целом. 

В 2018 году адаптивы проходят с 
привлечением средств гранта Федераль-

ного агентства по делам молодежи. Проект «Адаптационные сборы студентов 1 курса 
НГПУ стал одним из победителей Всероссийского конкурса молодежных проектов 
среди образовательных организаций высшего образования. 

3 сентября в актовом зале НГПУ прошла торжественная встреча ректора Алексея 
Дмитриевича Герасёва со студентами первого курса. Ректор поздравил ребят с 
Днем знаний и рассказал об университете, его месте в системе образования региона 
и страны: НГПУ является четвертым по значимости педагогическим вузом России 
после университетов Москвы и Санкт-Петербурга, в нем функционируют множество 
научных школ и работают высококвалифициорованные преподаватели, больше по-
ловины которых являются кандидатами и докторами наук. 

13 сентября НГПУ начал поиск талантов: студенческий клуб «Магистр» организовал 
смотр художественной самодеятельности «Открытие», на котором первокурсники 
удивили зрителей своими творческими способностями и фантазией.

Алексей Дмитриевич Герасёв, 
ректор НГПУ

– Труд педагога – это очень важ-
ная работа, которая обеспечива-
ет передачу интеллектуальных 
и культурных богатств новому 
поколению. Страны с эффектив-
ной системой образования пре-
успевают, и я надеюсь, что вы, 
дорогие первокурсники, будете 
сначала хорошими, успевающи-
ми студентами, а потом станете 
великолепными специалистами, 
которые продолжат традиции оте-
чественного образования. 


