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Журнал комитета по делам молодёжи мэрии города Новосибирска

23 декабря 2014 года состоялось замечательное и красивое мероприятие — «Лучший 
выпускник НГПУ – 2015». Красивое, потому что за звание лучшей выпускницы НГПУ текущего 
учебного года соревновались между собой шесть прекрасных, умных и талантливых девушек! 

Сегодня лучший выпускник НГПУ — 
завтра лучший учитель России! 
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Жизненное кредо.   
Гордится.    
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Ложка дёгтя.     

     
         

Татьяна СУХОВОЛЬСКИХ  
студентка шестого курса НГПУ, Институт 
искусств, специальность: «Декоративно-
прикладное искусство» 

I место в конкурсе «Лучший выпускник НГПУ 2015 года» 

Учимся!
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не совсем верно, потому что я иногда сожалею, что 
в сутках всего 24 часа, а у меня столько планов! 

О победе в конкурсе. В конкурсе на лучшего 
выпускника заявила о себе, потому что стараюсь 
по возможности принимать участие во всех зна-
чимых событиях нашего университета. Я решила 
испытать свои силы и поставить красивую точку 
в своём обучении. Скажу честно, я не ожидала, 
что в итоге меня назовут победительницей, так 
как состав участниц был поистине звёздный. Для 
меня до сих пор загадка, почему выбрали имен-
но меня; конечно, это было приятно. И то, что 
ученики меня поддерживали, было очень важно.

Конкурс дал мне уверенность в себе как в пе-
дагоге. Я поняла, что уже могу что-то значить, 
и теперь нужно двигаться вперёд, к новым вер-
шинам.

Мечта. Я бы хотела создать свою школу ди-
зайна для детей и взрослых: собрать под од-
ной крышей всех талантливых преподавателей 
и успешных мастеров своего дела, чтобы они 
могли передавать знания и опыт ученикам, пре-
умножать их творческий потенциал и заражать 
успехом.

Любимые занятия. Спорт во всех его прояв-
лениях. Люблю читать, вышивать. Мне нравится 
хорошее доброе кино, общение с людьми.

Жизненное кредо. Быть, а не казаться.
Гордится. Я горжусь своим воспитанием, 

своими родителями. Сейчас я получаю, парал-
лельно с основной учёбой, специальность «ме-
неджер по персоналу». У меня вышло 15 статей 
в научных сборниках. Все мои статьи связа-
ны с исследованиями в области образования. 
А ещё я выиграла в 2014 году обучение в Праге. 
Наработки этого обучения стали темой моей ди-
пломной работы: «Сравнительный анализ обра-
зования взрослых в России и Чехии».

Ложка дёгтя. Слишком самостоятельная — 
пока не добьюсь своей цели, не успокоюсь.

О жизни после конкурса. После конкурса 
я живу в своем привычном ритме. Сам конкурс 
дал мне общение с интересными людьми, а так-
же повысил стрессоустойчивость. Подготовку 
и выступление приходилось совмещать с сес-
сией.

Мечта. Я мечтаю найти хорошую работу, про-
должить обучение в магистратуре. У меня ещё 
много планов, но предпочитаю говорить о том, 
что уже сделано.

Формула успеха. Меньше лени, меньше сна — 
больше дела.

Анастасия БЕСПА ЛОВА
студентка четвёртого курса НГПУ,  
Институт физико-математического и информа-
ционно-экономического образования,  
специальность: «Образование взрослых» 

II место в конкурсе «Лучший выпускник НГПУ 2015 года» 
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Наталья Грешнова: 
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Формула успеха.    

III место в конкурсе «Лучший выпускник НГПУ 2015 года» 

Наталья РОДИНА
студентка пятого курса НГПУ, Институт физи-
ко-математического и информационно-эко-
номического образования с дополнительной 
специальностью: «Информатика» 

Любимые занятия      
     

      
    


