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Ó ìåíÿ ðàñòóò ãîäà,
Áóäåò è 17.
Ãäå ðàáîòàòü ìíå òîãäà,
×åì çàíèìàòüñÿ?
Владимир Маяковский

Выбор профессии… Когда -то с этим
приходится столкнуться каждому из нас. Но
всякий ли знает, что ему нужно для
благополучия жизни, кем он хочет стать, какой
профессией заниматься? Всем ли известно,
что необходимо для того, чтобы выбрать
«свою профессию»?
Тот, кто уверен в своем выборе, счастливый человек!
26 марта Новосибирский
государственный педагогический
университет распахнул двери для будущих
абитуриентов, а также и для нас,
представителей школьных пресс-центров.
Мы – представители школьного прессцентра МБОУ СОШ № 90 ХЭЦ, и мы рады
побывать в крупнейшем педагогическом вузе
Сибири и Дальнего Востока.
Екатерина Филатова, 9 А класс
Гуляя по «педагогическому» Арбату, я
встретила много интересных, талантливых
ребят, понемногу узнала о каждом
факультете.
Что больше всего мне запомнилось?
Странно, но почему-то в памяти постоянно
всплывает лицо корейской девочки со
сложным для нас именем. Поэтому в России
ее зовут просто – Алёна. Взяв у нее интервью,
с какой-то щемящей нежностью думаю о ней.
Алёна рассказала о том, как попала в нашу
страну несколько лет назад, за что ей
нравится Новосибирск и сибиряки.
- Я живу здесь уже три года, и неплохо
выучила русский язык. Вам не кажется? –
улыбается Алёна.
- Очень хорошие у нас в университете
ребята, мы дружим со многими в группе.
Добрые, простые, веселые и интересные
люди живут в России. А еще очень высокие! –
смеется девушка.
Алёна смеётся, а мы понимаем: учиться в
России, в Новосибирске, в НГПУ – большая
удача!
Елизавета Старновская, 8 Акласс

Сегодня мы решили взять интервью у
студентов различных факультетов НГПУ. Нас
заинтересовал институт естественных и
социально-экономических наук. В нем
обучают многим профессиям. Итак, перед
нами Виталий, - студент, учащийся по
профилю «Безопасность жизнедеятельности
и география».

Мы попросили его рассказать, почему он
выбрал данное направление в учебе и что
нравится больше всего.
- Добрый день, дорогие журналисты! –
приветствовал нас молодой человек. О
поступлении на данный факультет мечтал
давно. Ну вот, и сбылась мечта! Я очень этому
счастлив. Полученные на лекциях и
семинарах знания закрепляются на полевых и
педагогических практиках, на промышленных
предприятиях, учреждениях ГО и ЧС.
Выпускники получают профильное
образование в области географии и
безопасности жизнедеятельности. Получение
образования в НГПУ может служить хорошей
базой для дальнейшей специализации.
Выпускники по окончании ВУЗа работают в
учебных организациях различного типа.
Кроме того, выпускники получают
возможность работать организаторами
туристско-краеведческой работы в системе
школьного образования, вести туристическую
или экскурсионную работу в масштабах
города Новосибирска, Сибирского региона.
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Также они могут работать в органах
власти и управления субъектов РФ.
Спасибо вам, дорогие журналисты! Было
очень приятно пообщаться!
На этом закончилась наша беседа с
милым юношей, одетым в защитный
камуфляж.
Елена Коган, 9 А класс

Сейчас я учусь в 9 классе и ещё не
определилась с профессией, которую хотела
бы получить, но, если бы я поступала в НГПУ,
то это непременно бы был факультет
иностранных языков ФИА.
Я считаю, что профессия переводчика
очень интересная и полезная, нужная во
многих направлениях, в том числе и в
журналистике. На сегодняшний день эта
профессия – одна из самых востребованных
в мире.
При поступлении на данный факультет в
НГПУ открывается много перспектив и
возможностей. Благодаря этой профессии
человек знакомится и общается с новыми
людьми. Здесь высокий уровень
преподавания и обучения иностранному
языку, а именно это стирает границы в
общении с гражданами других стран.
Отсутствие языкового барьера помогает
людям сблизиться, понять друг друга.
Также активно развивается творческая
деятельность: танцы, вокал, туризм, клуб
восточных языков. Тенькова Ольга
рассказала нам, что существует такое
мероприятие, как «адаптив», во время
которого студенты 1 курса уезжают в лагерь,
г д е у них о тк р ыва е тс я во зм о ж но с ть
знакомства с руководителями и старшими
студентами. Ребята начинают чувствовать
себя свободнее и комфортнее, и я считаю, что
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это огромное преимущество.
НГПУ – это университет широких
возможностей, университет мечты. Я поняла,
что хочу поступить именно сюда, и я буду
стремиться к этой цели, несмотря ни на что.
Елена Коган, 9 А класс
Открытие в НГПУ было очень веселым и
интересным. Мы смотрели, как выступают на
сцене студенты этого университета. Больше
всего мне понравилось смотреть
выступление команды КВН. Было видно, что
здесь учатся талантливые, очень энергичные
и жизнерадостные ребята.
Самым веселым и креативным мне
показалось выступление студентов
факультетов истории, гуманитарного и
социального образования. Мне сразу же
захотелось идти учиться именно туда!
А ведь раньше казалось, что история – не
такой уж интересный предмет!
Очень порадовало, что в этом
университете огромное количество кружков
различных направлений, и каждый может
выбрать по своему вкусу. А еще здесь очень
веселые, добрые студенты и преподаватели.
Определиться с выбором профессии и
университета – основная проблема всех
выпускников. Благодаря Дню открытых
дверей выпускнику становится проще
определиться со своим выбором.
Анастасия Ильина, 8 А класс
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Итак, утро. Мы, пресс-центровцы 90-й
школы, собрались на остановке Дюканова.
Вот она, долгожданная 63 маршрутка, чей
маршрут нам еще не знаком. Дорога
неизведанная всегда интересна. С нами едут
ребята в горнолыжных костюмах, с лыжами в
руках. Значит, рядом - лыжная база. Круто!
Ага, наша остановка, оказывается, не НГПУ, а
«Общежитие». Выходим, идем мимо 5этажных зданий слева – действительно,
общежития!

Справа – деревья, здания, где написано
«Столовая НГПУ», а вот дальше слева –
ИФМИП, - именно тут нас сегодня ждут, и
здесь, да-да, вот здесь! – и училась моя мама!
Справа от филфака – рябиновая аллея.
Мама рассказывала, что называется она
«аллея любви» и была посажена в годы её
учебы.
Филологический меня удивил и поразил.
Вроде постройка - стандартная школа, но
внутри всё по-другому. Серьезная, какая-то
«взрослая» атмосфера, совсем не похожая на
школьную, веселую и беспечную.
Нас встретили студентки-первокурсницы,
наши «сопровождающие». Приветливые и
гостеприимные девчонки провели для нас
небольшую экскурсию по корпусу.
Надо сказать, стенды произвели на меня
огромное впечатление. Я смотрела и думала,
кто из преподавателей был любимым
Учителем моей мамы? Позвонив, узнала, что
Шаньшина Татьяна Фаатовна – руководитель
маминых курсовых, а Мистюк Татьяна
Леонидовна – научный руководитель
дипломной работы по русскому языку.
А фотоотчеты экспедиций! Просто
незабываемы! Действительно, «Выше гор
могут быть только горы»!
Наконец, нас пригласили в аудиторию.
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Подумать только, этим воздухом дышала моя
мама, когда ей было всего 20! Смотрела в это
самое окно (тогда, правда, деревянное), на
эти самые деревья, которые были на 15 лет
младше!
Какие мысли были у нее тогда? Какие
чувства она испытывала? Мне вдруг
побыстрее захотелось домой, расспросить
маму поподробней обо всём.
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Но – всему своё время! А сейчас надо
потрудиться на славу!
Мы познакомились с преподавателями
кафедры журналистики, нам дали задание на
день, и… Вперёд! Пошли в Главный корпус
НГПУ на День Открытых дверей. Было очень
интересно. Да просто здорово! Сразу же
захотелось поступать в педагогический! Но
опять же - всему своё время!
Я еще только в 8 классе, за эти годы уж
точно определюсь, «куда пойти учиться». А
сейчас…
Мы брали интервью у студентов
различных факультетов, общались с ними,
смеялись и веселились. Жизнь студенческая
просто кипит и бурлит!
Затем нас пригласили в актовый зал, где
приветствовали преподаватели ВУЗа,
рассказывали, какие документы нужны для
поступления и в чем преимущество
университета. Замечательно выступали
различные студенческие коллективы:
танцевальный, хоровой, спортивный. Меня
поразил высокий уровень этих выступлений.
Да, молодцы ребята! И конечно, видно,
что их преподаватели – настоящие
профессионалы своего дела!
Возвратившись в ИФМИП, мы взялись за
новое дело – стали писать заметки об
увиденном, а лично я – рисовать. Но,
оказалось, мало нарисовать и написать –
надо еще сделанное защитить, а потом
оформить профессионально.
В конце дня мы защитили проекты,
посмотрели на конкурентов.
Приехав домой, я, захлёбываясь от
восторга, рассказывала маме о проведенном
дне. Мама улыбалась, а в ее глазах появилась
какая-то небольшая грустинка. Видимо, ей
тоже хотелось побывать в стенах родного
университета!
Яна Голендухина, 8 Б класс
Îäèí äåíü èç æèçíè
Ïðåññ-öåíòðà
А вы знаете, что такое ответственность за
кадр, преподнесенный тобой с помощью
видеотехники?
Это невообразимое чувство
неправильного ракурса, и в то же время
интерес к происходящему за камерой. Со
временем обучения на ДетТв Новосибирска
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осознаешь, что технику нужно познавать с
творческой стороны, и подходить к ней с
особым чувством и настроем.
Видеотехника – это то необыкновенное
создание современного мира, помогающее
заснять необычные моменты жизни каждого
из нас.
Для создания видео прежде всего
необходимо чувство настойчивости,
целеустремленности. Без них ни один проект
не дошел бы до столь высокого успеха.
Многие люди эти качества приобретают
годами, с желанием победить. А у детей,
создающих видеоролики, они как будто с
рождения.
Люди, которые работают с детьми на
Новосибирском Детском ТВ – пример для всех
нас; ведь иметь интерес и терпение к
обучению детей есть не у каждого.
Они способны дать вдохновение, помочь
ребятам работать, объяснить ошибки,
рассказать секреты видеосъемки,
вдохновить.
Я думаю, каждый из нас должен испытать
это несравнимое ни с чем чувство новизны в
восприятии мира. И тогда каждый поймет,
какова роль видеотехники. Без нее мир был
бы скучен. Видео помогает передать краски
нашей маленькой и огромной планеты,
которые мы не видели в реальности;
заставляет обращать внимание на простые
вещи. С помощью телевидения мы можем
увидеть мир не в том состоянии, в котором
привыкли видеть его в обычные дни. А в том,
которое человек не способен увидеть
невооруженным глазом. С птичьего полета
мир кажется палитрой художника. Леса, моря
– все словно расцвечено разными цветами и
оттенками. И именно камера в руках
профессионала - это современное
достижение человечества и науки -способно
передать красоту родного края. Осознавая
все это, ты хочешь изучать искусство
видеосъемки многие годы и передавать из
поколения в поколение.
Анастасия Бородина, 8 Б класс
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