Добрый день, дорогие абитуриенты! Как вы уже поняли, я студентка
замечательного Набережночелнинского государственного педагогического
университета! 2021 год для меня – начало нового и прекрасного. Ведь
наступила моя взрослая, «самостоятельная» и насыщенная жизнь. Позади
остались и школьные уроки, казавшиеся мне в то время такими долгими; и
родные взгляды любимых учителей; и одноклассники, с которыми я на
протяжении 11 лет пережила все самое лучшее; и дорогие мне люди – мои
родители. Теперь я стою на пороге уже совершенно иной, и, уверена,
намного интересной, полной незабываемыми моментами, жизни
СТУДЕНТА.
Думаю, один из самых волнительных дней первокурсника – это день
заселения в общежитие. Многие из вас согласятся с мнением, что общежитие
– это второй дом студентов: здесь мы радуемся достижениям своим и, в том
числе, достижениям друзей, плачем в минуты огорчений и трудностей,
строим планы на будущее и начинаем ценить время, которое мы когда-то
проводили и будем проводить в семейном кругу, здесь мы, наконец,
начинаем понимать, как мы любим и скучаем по нашим любимым мамам и
папам.
А теперь немного о моем том самом первом дне в общежитии… 31
августа…Раннее утро, огромные чемоданы, которые с минуты на минуту
покинут дом, и я… такая встревоженная и растерянная… Прощаюсь со своей
семьей, речкой, которая находится поблизости с нашим домом, с последним
рассветом этого лета в моей деревне (конечно же, я прощаюсь с ними
ненадолго) и… уезжаю.
(тот самый рассвет, о котором говорила)

..И вот! Город, куда я рвалась и так хотела ощутиться в ней будучи
студенткой! ВУЗ моей мечты! Тут же растворяются все страхи, которые так
беспокоили с утра, понимаю, что здесь я для того, чтобы осуществить свою
заветную мечту – получить лучшую профессию – профессию педагога.
(вид с общежития)

Захожу в общежитие. Встречают меня вахтерши, доброжелательные и
такие открытые… Поднимаюсь на свой этаж, захожу в комнату, а там
девушка...эта та самая девушка, тот самый знакомый взгляд…Дааа, это ведь
именно с ней я летом сдавала вступительное испытание по татарскому языку!
Мы тут же узнаем друг друга, понимаем, как же повезло нам, что оказались
вдвоем. Мы обе поступили на филологический факультет, мы будем учиться
в одной группе… О таком можно только мечтать!
Дальше все так быстро происходит, что в памяти остались лишь
приятные воспоминания с вечера. Провожаю папу, который так переживал и
всю дорогу хотел взбодрить меня, потом расставляю вещи по полочкам,
часами напролет болтаем с Алсу. Разговаривали мы тогда обо всем на
свете… Помню, мы тогда так засиделись, что даже забыли посмотреть на
время! А было уже довольно поздно.
Потом мы легли спать, обе счастливые, обе довольные. А как же, мы
ведь теперь не школьницы с белыми бантами, а настоящие СТУДЕНТЫ.
Студенты, которым предстоит еще через многое пройти, студенты, которым
стены этого общежития уже с первых часов пребывания стали такими
родными!

(первая фотография, сделанная в общежитии)

Самая яркая, удивительная пора – это студенчество! Я считаю, что
студенческие года – это первые шаги ко взрослой жизни, особенно когда ты
остаешься один на один с «кастрюлей». Вот тогда и понимаешь, что,
оказывается, повар из тебя выходит тоже неплохой. И вы, будущие
первокурсники, уверена, сами все это прочувствуете.

"Мой первый день в любимом педагогическом "Зарипова Алина, 131гр.)
Привет, будущий первокурсник! Знаю, тебе страшно, ты волнуешься. И это
абсолютно нормально. Нормально волноваться перед чем-то новым, так как не знаешь,что
чего ожидать. Так вот, я хочу тебе рассказать про мой первый день в НГПУ, чтобы ты своё
волнение и страх отложил в сторону).
Вот я уже стою у входа, на душе трепетно, на лице улыбка. Самое страшное,
наверное, была возможность заблудиться, учитывая, что я плохо ориентируюсь, это было
вполне возможно. Сейчас я говорю об это с улыбкой, потому что как своих 5 пальцев знаю,
что и где находится в универе, а тогда мне было страшно. Знакомство с новыми людьми
для меня и так щепетильный момент, так тут ещё ты НИКОГО не знаешь казалось бы, вот
он, конец, но нет, оказалось, что всё настолько просто, все такие открытые, добрые и
отзывчивые люди. Что насчёт учёбы: говорят, что в ВУЗах преподаватели не бегают за
тобой, как в школе, каждый сам за себя, да, я согласна, но тут преподаватели относятся к
тебе с таким пониманием, что я даже изначально была в шоке. Тебя выслушают, помогут,
подождут. В общем, всё прекрасно. В коридорах есть зона отдыха, где ты можешь почитать
книгу, подготовиться к уроку. Питание: столовая отличная, мне всё ооооочень нравится,
цены "не кусаются ". Ещё тут есть много кружков и дополнительных занятий для развития,
что аж голова кругом, всё хочется попробовать) Ладно, не буду "пиарить», приходи к нам
в НГПУ, всё сам узнаешь, тебе обязательно понравится!

В общем, я осталась под большим положительным впечатлением, первый день
прошёл на УРА, я не заблудилась всё хорошо.

Хожу учиться с удовольствием.

Я, Гайнутдинова Регина, учусь на первом
курсе филологического факультета. Сегодня хочу
рассказать о своём, пока что, самом незабвенном
дне в вузе.
14 сентября в нашем педагогическом
университете проводился день посвящения в
студенты. Этот день является одним из главных в
жизни каждого студента, поэтому ежегодно
организаторы стараются придумать что-то более
интересное и новое, чтобы событие запомнилось у
каждого на многие года.
Этот год не стал исключением, нам, первокурсникам, пришлось пройти испытание в
виде квеста, где главной нашей находкой стали старосты.
Преодолевая разные препятствия, мы показывали свою ловкость и смекалку.
Благодаря квесту я и мои однокурсники стали более
сплоченными, что позволило нам быстро найти
старост и, конечно, стать настоящей командой.
Завершающим моментом этого дня стало
вручение студенческих билетов. Каждый из нас
теперь уже мог полноценно назвать себя студентом.
День удался, и организаторы выполнили
поставленную ими задачу! Во время этого
мероприятия я смогла понять, что не зря поступила
именно в этот ВУЗ, ведь увидела своими глазами
старания
организаторов
заинтересовать
и
объединить нас, чтобы мы нашли общий язык и быстро подружились! Этим меня и зацепил
этот день… Непередаваемые эмоции, новые знакомства и конечно же получение
студенческого билета из рук декана филологического факультета…
Такое событие случается раз в жизни, уверена, что этот день был незабываемым не
только для меня. Пожелаю нам, первокурсникам, мотивации и как можно больше
запоминающихся дней в нашем университете! Мы не сомневаемся в правильности своего
выбора. Спасибо за внимание!

Дневник первокурсника ФФ 171 группы
Всем привет! Меня зовут Арина, и я буду вашим проводником. Добро пожаловать в
дневник первокурсника! Речь пойдет о событиях студенческой жизни первого курса
филологического факультета. Институтская жизнь – это не только учеба, как раз поэтому
мы и создали дневник первокурсника, чтобы окунуть Вас в мир студенчества.

06.09-11.09 Хлопцева Дана
Каждый день в университете - это сто и один повод посмеяться, узнать что-то новое,
особенно одногруппников. Ребята, которых ты видишь первый раз в своей жизни, вдруг
становятся тебе очень близкими. И это не преувеличение! Интересные истории, жизненные
ситуации, хобби, привычки других людей показывают какие они есть на самом деле. Мы,
благодаря взаимопомощи, поддержке и уважению, быстро сдружились.
Первое семинарское занятие по истории прошло очень весело. Мы много чего
узнали, пофилософствовали с преподавателем. В субботу вместо пар мы пошли на
городской марафон. Фотографировались, повеселились, прошли полкилометра и нас
отпустили. Наш куратор, Лилия Мустафовна, всё время была с нами.
13.09-18.09 сентября. Мигунова Арина
Началась новая неделя, а значит и новые события. Самое запоминающееся – это
посвят (посвящение в студенты), в конце которого выдавались студенческие билеты. Оно
проходило 14 сентября. Каждый год активисты придумывают разные способы, как
красочнее преподнести студенческие билеты и раскрепостить студентов в ходе игровой
формы. В 2021 году был квест. Суть заключалась в том, чтобы спасти старост своих групп
из заложников. Все прошло хорошо и в итоге мы сделали фото.

В этот же день проходило мероприятие по выбору кружка. Многие из нашей группы
выбрали творческую мастерскую. Я выбрала психологический кружок Амалтея.
Благодаря посвящению, мы сплочились и узнали друг друга лучше. Спасибо всем за
эту неделю!

20-25 сентября. Васильева Юлия
Студенческая жизнь идет своим чередом. Мы продолжаем осваиваться и привыкать
друг другу. Так интересно, узнавать с каждым днём что-то новое о своих однокурсниках.
Спустя месяц учёбы и самостоятельной жизни я съездила в родной город к своей
семье. Выходные прошли отлично, поэтому мне тяжело было сразу снова втянуться в
учебный процесс, но нам предстояло написать первую контрольную работу по грамматике
английского языка, так что пришлось взять себя в руки и найти в себе силу воли
подготовиться к ней и написать успешно. К счастью, мы написали эту работу на 4 и 5!
Вторник. Ничего не подозревая, мы сидели на семинарском занятии по истории и
слушали доклады однокурсников. Как вдруг на наши телефоны пришли уведомления о
зачислении стипендии. Мы были приятно удивлены ей и каждый начал думать, на что он
будет тратить свою первую стипендию. Мы с соседками вечером заказали пиццу.
27 сентября-2 октября. Муромец Божена
Всем привет! Меня зовут Божена, учусь на филологическом факультете НГПУ на
учителя английского и немецкого языков.
Итак, идёт 5 неделя учёбы, а я уже устала. На самом деле, учиться не так сложно, как
кажется, но весьма много домашних заданий. Стоп! Вы здесь не для того, чтобы слушать
мои жалобы.
Хммм… не лучшее начало для дневниковой записи…
Так, давайте сначала!
Дорогие будущие студенты нашего НГПУ, я расскажу вам о моём опыте в
университете. Думаю, ни у кого из вас нет желания читать о том, как проходят занятия, а
хотелось бы побольше узнать о студенческой жизни. Пара в 1,5 часа – это долго, тяжело,
но также вы можете многое узнать и даже весело провести время. Преподаватели
рассказывают материал интересно, взаимодействуя со студентами. У каждого свой подход.
Одни используют презентации, вторые наглядно с помощью схем или самих студентов
объясняют материал, третьи просто читают лекции. Но во всех способах есть свои плюсы.
Мой совет: используйте время с пользой и слушайте преподавателей!
А теперь я расскажу вам о событии этой недели, которое вам будет действительно
интересно, – "Первобое". Если вы любите интеллектуальные игры или же хотите весело
провести время, то вам точно туда. Что же такое Первобой? Это игра на подобии "Что? Где?
Когда?". Она проводится специально для первых курсов, ваша группа может создать
сколько угодно команд, главное, не более 6 человек в одной. Так что смело записывайтесь!
Если вы никогда не участвовали в подобном или не уверены, что у вас достаточно знаний,
то не бойтесь, до чего-то можно додуматься логически, да и проигрыш не беда. Вы точно
не пожалеете о проведённом времени! Признаюсь, я ощущала себя ничего не знающим
человеком, как и многие участники. Наша команда смогла правильно ответить только на 7
или 8 вопросов из 23 Мы на многое не могли ответить, вопросы были необычными, но в
этом вся изюминка.
Чтобы вы лучше понимали, какого рода вопросы там были, я приведу в качестве
примера один из них:

Известный режиссёр Стивен Спилберг боится воды, однако это не помешало ему
снять фильм "Челюсти". Так съёмочная группа фильма сговорилась сделать ЭТО после
последней команды снято. После этого фильма он завёл привычку не приходить на съёмки
финальной сцены картины, которую он режиссирует. Что сговорилась сделать съёмочная
группа?
Догадались?..
Ответ весьма прост: бросить в воду.
Конечно же, это не самый трудный вопрос, будут намного сложнее, некоторые из
них на знание истории, казусных ситуаций с популярными брендами, знаменитостями. А
победители получат памятные призы, в этот раз это были кружки от клуба IQмания, кстати,
очень даже неплохие) Каждая команда получит сертификаты. Возможно, вас это не
привлечёт, но отлично проведённое время с одногруппникам точно.
Отличный ведущий, море шуток скрасят ваш день после четырёх изнурительных
пар. Первобой не первое и не последнее мероприятие, подобное у нас проходит часто, так
что поступайте к нам и скучно вам точно не будет)

На этом у меня всё, предоставляю слово следующему…
4-9 октября Гареева Лилия
Каждый год учебы в университете, несомненно приносит море эмоций, позитива, и
новых знаний, однако для первокурсников эти эмоции наиболее яркие и красочные.
Итак, хочу поделиться своими впечатлениями за 04.10.21-09.10.21. Наша учебная
неделя началась с первого зачета. Было волнительно от одной только мысли о нем. Два дня
усердной подготовки, переживания, день Х, дружеский, вселяющий доверие и спокойствие
тон преподавателя, и зачет благополучно сдан без каких-либо трудностей.
Также на этой неделе к нам приезжали представители Литературной газеты, встреча
с которыми прошла интересно и познавательно: мы познакомились с историей создания
газеты, узнали о дальнейших планах руководителей, студенты нашего университета
выступили с проектами на актуальные темы. В завершении встречи от лица Литературной
газеты НГПУ было предложено сотрудничество со студентами в виде предоставления
стажировки. Также, в качестве памятного сувенира каждый получил экземпляр газеты.
Помимо учебной деятельности наш ВУЗ предлагает множество различных кружков,
мастер-классов, занятий, из которых как минимум одно точно придется по душе любому
студенту. Я вступила в движение Форпост. Дважды в неделю у нас проходят тренировки,
включающие в себя сдачу офп, бег, растяжку, сдачу нормативов. Также на прошлой неделе

стартовала Медиа-школа, в которой я выбрала направление «SMM». Уже прошло пять
увлекательных мастер-класса от опытных ребят старших курсов, руководителей школы. В
эту пятницу прошел заключительный МК, на котором мы защищали свои мини-проекты с
новыми, креативными идеями.
Так завершилась шестая продуктивная, яркая, эмоциональная неделя в нашем
#любимом педагогическом.

Дорогой дневник, мне не передать этой…возбужденной тревожности, которая начинается в
районе груди и проходит через все тело. Как пройдет мой первый день на учебе? Какие будут
преподаватели? Какие люди будут в моей группе? Какую личность показывать в новом
коллективе? Как закрыть сессию? И многие другие вопросы заставляют твои ноги дрожать, когда
ты идешь на свою первую линейку к зданию НГПУ. Моё первое сентября в стенах университета
прошло довольно быстро и конкретных ответов на эти вопросы я не получила. Но вот что я
получила, так это восторг от людей. которые обучаются в НГПУ. Студенты активны, азартны, их
яркие выступления заряжают тебя желанием пойти на все кружки заведения, а педагогический
состав дружелюбен к тебе, ещё совсем зелёному студенту.
Хочу описать несколько плюсов НГПУ, как организации, а далее поведать тебе, читатель, о самом
ярком моменте после месяца учёбы. Неотъемлемым плюсом университета является его столовая.
Не сочти на дерзость или поверхностное восприятие, но готовят тут и правда очень хорошо. Блюда
разнообразные: и идеальная яичница, и жаренная рыба, и мягкое филе, десерты, салаты на
выбор, хлебобулочные изделия, вкусный, ароматный кофе, компот, как у бабушки… И плюс
заключается не в вкусной еде, а в заботе о студентах, которые после четырех пар, кружков и
секции имеют возможность плотно и полезно поесть, восполнив силы.
Когда ты неделю учишься в НГПУ, у тебя возникает важный вопрос: куда пойти? И это вполне
резонная дилемма, ибо для студентов тут существуют кружки на любой вкус. И танцы, и пение, и
спортивные секции, и ораторское искусство, и экологические кружки, и театральная группа… Глаза
разбегаются от такого изобилия времяпровождения, хочется пойти везде, но спешить не стоит.
Поверь: ты найдешь свою стезю. О наборе в то или иное студенческое объединение сообщают в
группах университетах. За социальной жизнью учебного заведения советую следить активно, там
можно найти главные новости, приближающиеся мероприятия и большое количество фото и
видео материала. Университет обладает массой плюсов, о которых ты, дорогой читатель,
сможешь прочитать в этом дневнике. А я хочу перейти описания к повествованию.
Администрация поддерживает идеи студента и помогает в их реализации. Одним из таких случаев
является интеллектуальная игра IQмания . Я и ещё 5 моих одногруппниц стали участниками этого
мероприятия. Оно проводится студентами старших курсов. И вот что я хочу отметить, так это
атмосферу. Интересные задания, хорошая музыка в паузах, харизматичный ведущий,
соревновательный дух- именно эти вещи витали тогда в воздухе. Ты хочешь выиграть и
одновременно ты хочешь устраивать такие же мероприятия, и в то же время ты хочешь сделать
что-то свое, но сделать это с таким же энтузиазмом. После такого получаешь огромный заряд
энергии и сил.
После всего сказано, сделаю итог. Проучившись тут месяц я советую поступать сюда людям,
которым хочется чего-то достичь, которым хочется развиваться, учиться чему-то новому, ибо
возможности такие есть.

Октябрь
Ахмадуллина Юлия, Хасаншина Регина, Павлова Кристина
Ахмадуллина Юлия
Привет, дорогой дневник, вот и я начинаю первой рассказ про наш второй учебный
месяц- октябрь. Хочу начать с того, что этот месяц был очень насыщенный,
проходило много мероприятий, но самое кайфовое осталось одно- мы также
учимся во вторую смену и можно поспать до обеда. В этом месяце у нас проходило
мероприятие «Дебют первокурсника», на котором выступали все группы 1 курса,
в том числе и наша. Я приходила поддержать участников самой лучшей группы
132 (нашей естественно). Мероприятие было очень красочным, интересным, я
получила много позитивных эмоций, это большой опыт для всех тех, кто выступал
на сцене. Домой мы ушли все с хорошим настроением.
Обязательно хочу упомянуть про нашу столовую, это отдельный рай, на больших
переменах или если нас отпускают пораньше с пар мы обязательно бежим в
столовую, ведь очередь там нереальная. Самое вкусное, что я ела в октябре, это меренговый рулет, да, да, как в ресторане. И если вы, поступите в НГПУ, то также
сможете наслаждаться, как мы.
Наши семинары проходят познавательно. У каждого преподавателя
индивидуальный подход к студентам. Абсолютно всех слушаем с интересом и
удовольствием.
Впереди новый месяц - ноябрь. Приближается пора снега, мандаринок и салютов.
Надеюсь, следующий месяц будет ещё насыщеннее и ярче.
Хасаншина Регина
Дорогой, дневник, вот уже второй месяц моей учёбы в университете.
Теперь мы все привыкли к своему новому статусу - студент. Во многом этому
поспособствовал концерт "дебют первокурсника". Вся наша группа ответственно
подошла к этому мероприятию, как и все первокурсники нашего университета.
Благодаря чему, концерт прошёл чудесно.
Кто-то выступал, кто-то поддерживал. Мы почувствовали себя единой командой.
Впервые так переживали друг за друга, радовались успехам.
Да и вообще, в тот вечер мы будто бы ближе познакомились с университетом. С
его большим коллективом. Молодые заряжённые студенты, их энергетика
переполняла весь зал и создавала невероятную атмосферу.
Думаю - это стало основным событием этого месяца. В этом конкурсе выиграли
все группы, каждый из нас обрёл друзей, хорошо провёл время и наполнился
позитивом.
Да и в целом, месяц прошёл довольно интересно. Мы все сблизились и учебные
дни проходили довольно весело.
Павлова Кристина
Если говорить начистоту, то, возможно, в октябре и проходило множество других
мероприятий, но больше всего я запомнила «Дебют первокурсника». Масштаб
конкурса впечатляет – не обычный актовый зал главного здания Университета, а

огромный концертный зал ДК «Энергетик». Всё сияет, повсюду софиты, музыка,
куча людей, суетится «INSIDE”(кстати, им отдельное спасибо за крутые
фотографии)… И вот, на сцену выходят первокурсники всех факультетов
Любимого Педагогического. И с первого же выступления становится понятно – на
сцене лучшие из лучших. Творческие номера сменяются один за другим: танцы,
вокал, сценки, квн, стихи – как оказалось, наши первокурсники самые креативные.
Долгие недели упорной подготовки, разногласия, споры, тренировки – через это
прошла каждая группа, это сплотило всех нас, сделало одним большим дружным
коллективом. Я рада, что в нашем Педагогическом есть огромное поле для
творчества, каждый может найти занятие по душе, то, в чем он хочет развиваться
и расти.
Что насчёт учёбы – здесь все своим чередом. Пары пролетают одна за другой,
отрабатываем все пропущенные лекции и семинары, в перерывах успеваем
заглянуть в любимую столовую (по-моему, это главное место у нас в
Университете). Всё как всегда классно, но приближается сессия и зачётная
неделя…

Егорова Анастасия (25.10.21 – 31.10.21)
Дорогой дневник! Прошло почти 2 месяца после моего поступления в НГПУ.
За это время произошло очень много интересных событий, но мне бы
хотелось рассказать конкретно о «Дебюте первокурсника». «Дебют
первокурсника» — это ежегодное мероприятие, в котором принимают
участие студенты 1 курса. В этом году оно прошло 27 октября в ДК
«Энергетик».

Наша группа (132) представила 2 номера: песню вместе с танцем и сценку. Я
приняла участие в постановке. Мне очень понравилась идея разыграть
миниатюру со стихами. На мой взгляд, у нас получился оригинальный и
креативный номер. Мы с ребятами старались как можно чаще посещать
репетиции, но у нас не всегда это получалось.

Утром перед дебютом мы ещё раз прогнали сценку и отправились в Дом
культуры. Я очень переживала из-за того, что мы опоздаем на мероприятие,
но все обошлось. Меня очень впечатлили архитектура, интерьер и
внутреннее убранство здания. Это все создавало особую атмосферу. Так как
нам не выделили гримёрную, нам пришлось расположиться на 2 этаже рядом
с небольшим столиком. Мероприятие длилось долго: к концу дня я ели
стояла на ногах, но это того стоило. Было много репетиций, и до
выступления мы с ребятами успели пообщаться, сфотографироваться и
отведать вкусную пиццу и роллы. Наконец пришло время для нашего
выступления. Я боялась, что мы не успеем взять стулья с микрофонами и
опоздаем на выход. Но все прошло гладко. Как только я вышла на сцену, все
мои сомнения и тревоги улетучились. Я была полностью уверена в себе и
своих силах. Я рада, что мне удалось продемонстрировать свои актерские
навыки и способности. Другие ребята тоже очень старались и выложились на
все 100 процентов! Для многих их них это было первое выступление. У всех
ребят были очень яркие и красивые номера, и они мне искренне понравились.

К сожалению, наш факультет не занял призовых мест. Конечно, этот факт
немного огорчил меня, но потом я поняла, что это событие является для меня
ценным опытом, мощнейшей мотивацией к дальнейшему
самосовершенствованию и достижению новых успехов и поставленных
целей.

Ноябрь: Новоселова Кристина

Дорогой дневник, вот и подошел к концу ноябрь - последний месяц
осени. За это время произошло много всего, ведь учеба в университете полна
событий. Здесь постоянно проходят различные собрания, конференции и
мастер-классы, а студенты принимают активное участие во всех мероприятиях
любимого педагогического университета. В ноябре наиболее интересным из
них стал «День науки».
«День науки» является не только мероприятием, где студенты могут
открыть много новых знаний для себя, но и праздником. Поэтому в НГПУ
была проведена торжественная программа, в которую входили номера,
подготовленные студентами, а также выступление ректора. Но главной целью
этого мероприятия было предоставление шанса обучающимся познакомиться
с возможностями, которые они могут использовать в собственной научной
деятельности. В нашем университете есть лаборатории комплексных
исследований, педагогических инноваций, химических и физических
испытаний, и все они оснащены современным оборудованием. Также, в НГПУ
совсем скоро откроют технопарк, где студенты смогут улучшить свои
педагогические компетенции. Он позволит развивать научное направление
студенческой деятельности в области робототехники, альтернативной
энергетики, генетики.
Студенты
используют
все
возможности,
предоставляемые
университетом, и выходят со своими исследованиями на региональные,
федеральные и даже международные уровни. Это говорит о том, что в НГПУ
не только развиваются педагогические навыки, но и вдаваться в науку.
На «Дне науки» для нашей группы провели мастер-класс, на котором
рассказали о множестве приемов, которые можно использовать при ведении
уроков в школах. Благодаря им информация представляется гораздо
нагляднее, а запоминается проще. Также, такие приемы можно использовать и
для использования в обучении в университете, а не только при работе с
детьми. Это очень сильно поможет мне в студенческой жизни в дальнейшем.
Ноябрь оказался месяцем, полным новых открытий. Впереди декабрь –
пора новогоднего настроения, елочных игрушек и мандаринов. Надеюсь, он
будет таким же насыщенным и незабываемым.

