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События

Дайджест самых важных
событий за лето в жизни
университета

Уважаемые студенты, магистранты,
аспиранты, преподаватели и сотрудники
Набережночелнинского государственного
педагогического университета!
От имени ректората и от себя лично поздравляю вас с Днем знаний и
началом нового учебного года!
Каждый новый учебный год для нас – это новый этап жизни. Кто-то поступил в университет, кто-то перешел на следующий курс или стал магистрантом, аспирантом, приступил к новым исследованиям, начал подготовку диссертации. Желаю, чтобы во всех добрых начинаниях вам сопутствовал успех!
Дорогие первокурсники!
Вы прошли серьезные испытания и доказали, что достойны стать студентами одного из лучших педагогических вузов республики. Вам предстоит
сложная, но, поверьте, интересная и увлекательная работа: преодолеть
огромный путь освоения знаний, умений и навыков, который приведет вас к
становлению как высококвалифицированного специалиста. Преподаватели
и администрация университета приложат все усилия, чтобы помочь вам в
достижении этой цели.
Уважаемые преподаватели!
На ваши плечи возложена огромная ответственность за обучение и
воспитание молодого поколения. Спасибо вам за ежедневный кропотливый
труд, профессионализм и преданность делу. Желаю вам мудрости и терпения, творческого настроя в работе, счастья, здоровья и благополучия.
Обращаясь к студентам старших курсов, магистрантам, аспирантам,
желаю стремления к обретению новых знаний и навыков.
Пусть новый учебный год принесет всем нам удовлетворение от работы
и учебы, новые профессиональные успехи и достижения!
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первокурснику в помощь

Как влиться в научную
жизнь университета и
успешно адаптироваться
в вузе
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Яркое лето!

Впечатления и эмоции:
как студенты НГПУ провели
летние каникулы

С началом нового учебного года!
В добрый путь!
А.А. Галиакберова – ректор ФГБОУ ВО
«Набережночелнинский государственный педагогический университет»
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Уважаемые
первокурсники и
студенты!
От имени преподавателей факультета математики и информатики
и от себя лично я рада поздравить
вас с наступающим Днем Знаний!
Учеба в нашем университете — это
время ваших успехов и открытий, в течение которого мы, преподаватели, обещаем, что всегда будем рядом. Мы постараемся передать вам все свои знания
и помогать жить интересной и насыщенной студенческой
жизнью. Наш коллектив с нетерпением ждет того момента,
когда вашими шумными и радостными голосами наполнятся аудитории факультета математики и информатики.
Пусть у всех нас будет достаточно сил и желаний для достижения новых целей и свершения полезных дел в новом
учебном году! Грандиозных успехов в учебе, веры в себя,
ярких стремлений и профессиональных побед!
Э.Х. Галлямова – декан факультета
математики и информатики

Дорогой первокурсник!
Мы рады приветствовать тебя
среди студентов историко-географического факультета!
Я надеюсь, что этот выбор станет
в твоей жизни началом чего то большого и яркого, о чем ты будешь всегда
вспоминать с гордостью. Географам
желаю познать всю красоту нашего
мира, покорить свой Эверест, историкам узнать смысл прошлого, чтобы понять суть происходящего. Удачи в стенах нашего университета!
И.Т. Сабиров – декан
историко-географического факультета

Первокурсники
факультета физической
культуры и спорта!
Поздравляю вас с поступлением
на наш факультет!
Система высшего физического образования нашего факультета получила мировое признание, выпускники
факультета работают не только в нашей стране, но и в самых авторитетных школах Турекминстана и Узбекстана.
В НГПУ созданы все условия, чтобы вы стали хорошими
специалистами, настоящими профессионалами своего дела,
смогли сделать хорошую карьеру и принести пользу своей
стране. Но для достижения этих благородных целей нужна
большая работа не только со стороны преподавателей и сотрудников вуза, но и ваша. Вам придётся много трудиться.
Если вы, обучаясь в вузе, научитесь самостоятельно работать, то сможете справиться с любыми задачами, которые поставит перед вами жизнь. Уважайте преподавателей, цените
труд сотрудников факультета, будьте инициативны в общественной жизни, и не забывайте, что главное — это учеба!
А.М. Ахметов –
декан Физической культуры и спорта

Дорогие первокурсники
факультета педагогики и
психологии!
Сердечно поздравляю вас с Днём
знаний! От имени всего коллектива
факультета педагогики и психологии желаю вам, чтобы годы, которые
вы проведёте в стенах родной ALMA
MATER, были наполнены яркими впечатлениями студенческой жизни, а полученные знания,
умения и навыки позволили занять достойное место в жизни, стать профессионалом своего дела!
Удачных вам сессий, успешных практик, новых друзей,
плодотворного сотрудничества с преподавателями!
Успехов вам в учебе, науке, творчестве и спорте!
Л.Р. Садыкова – декан факультета
педагогики и психологии

Дорогие первокурсники
индустриальнопедагогического колледжа!
Поздравляю вас с поступлением! Это событие — шаг во взрослую
жизнь, это первая ступенька, ведущая
к получению высшего образования.
Впереди — светлая дорога к новым
знаниям и азам выбранной профессии. Желаю вам успешного старта! Пусть каждый день несёт
в себе что-то интересное и особенное, пусть новые знания
открывают перед вами большие просторы возможностей и
желаний. Смело и уверенно идите вперед, преодолевая любые препятствия и преграды на пути к успехам и победам! А
мы всегда будем рядом…
Л.И. Попова – директор
индустриально-педагогического колледжа

Дорогие первокурсники
факультета искусств и
дизайна!
Сегодня замечательный день в вашей жизни, который навсегда будет вписан в вашу биографию, — вы стали студентами факультета искусств и дизайна.
Факультет искусств и дизайна –
один из старейших факультетов НГПУ.
Время идёт, в этом году нам уже 35 лет.
Студенческие годы по праву называют лучшими годами
жизни человека, ведь именно это время — годы, когда ты
уже не ребенок, но еще и не совсем взрослый, что позволяет быть самостоятельным, ответственным, романтичным,
мечтательным, активным оптимистом.
Желаю вам полностью вкусить все прелести студенческой жизни, успешно освоить программу обучения, овладев
профессионально важными компетенциями, реализовать
свой потенциал в научно-исследовательской, волонтерской, творческой, спортивной деятельности. Удачных вам
сессий, успешных практик, интересных открытий, новых
друзей, плодотворного сотрудничества с преподавателями!
Желаю творческих успехов, крепкого здоровья, счастья!
Р.З. Валиева – и.о. декана
факульета искусств и дизайна
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Дорогие первокурсники
филологического
факультета!
Вот и завершились экзамены и
другие испытания, связанные с поступлением в вуз. Поздравляю с началом нового замечательного этапа
в вашей жизни! Вы — студенты филологического факультета! Учеба на
филологическом факультете — это ваш выбор, а значит, и
ваша ответственность! Учиться на факультете трудно и в
тоже время интересно! («It’s challenging!», сказала бы я на
английском одним словом).
Дорогой первокурсник, занимайся регулярно, каждый день! Не оставляй на завтра то, что можно сделать
сегодня! Грамотно планируй свой день! Активно участвуй
в жизни факультета и вуза и прославляй его! Помни, учеба
это — начало профессионального пути! Чем глубже ты будешь изучать дисциплины, тем интереснее покажется время учебы, тем легче будешь сдавать экзамены и зачеты. А
это — часть пути! Желаю удачи во всех начинаниях!
Г.М. Полькина – декан
филологического факультета

Дорогие первокурсники!
Предлагаю вам рецепт яркого студенчества. Для этого вам понадобится:
-трудолюбие,
-смелость,
-открытость,
-креативность,
-уверенность в себе,
-любовь к своему делу.
Для основы нашего блюда понадобится трудолюбие, которое поможет вам с лёгкостью
преодолеть трудности в учебе. Добавим смелости, ведь
именно она позволит вам раскрыться и попробовать себя
в новом. Добавляем открытости и не забываем про креативность. Щепотка уверенности в себе для достижения
поставленных целей. В конце добавляем любви к своему
делу и можем насладиться ярким вкусом студенчества!
Анна Бикбаева, 5 курс,
факультет педагогики и психологии

Дорогие первокурсники!
Университет дает возможность
выбирать самые разные направления, предметы, дополнительные занятия. И это прекрасно! Обязательно
посещайте мероприятия, которые организуют крупные компании для студентов, проходите стажировки. Как
только появится время, и вы адаптируетесь к учебному процессу, постарайтесь найти работу с неполной занятостью, которая будет связана с вашей специальностью. Именно так вы сможете быстрее понять, что вам ближе, и уже будете подходить к учебе более осознанно, концентрируясь на нужных
предметах. С началом интересной студенческой жизни вас!
Ильгиз Шигапов, 4 курс,
факультет физической культуры и спорта

Уважаемые
первокурсники!
Позади все экзамены и теперь вы
— часть нашей большой семьи. На самом деле даже немного завидую вам,
ведь у вас столько классного впереди
в нашем любимом педагогическом.
Не тратьте время впустую, совершенствуйтесь! На мой взгляд, самой большой ошибкой в вузе является посвящение всего времени
только учебе. С первых недель вливайтесь в активную
студенческую жизнь, у нас вы точно найдёте какое-либо
направление себе по душе.Не бойтесь участвовать и проявляйте себя, иначе вы рискуете потерять самые яркие
годы. Ловите момент!
Илюза Шайдуллина, 3 курс, факультет
математики и информатики

Хей, первокурсник!
Ты, наверное, даже не подозреваешь, как тебе повезло! А всё потому, что впереди у тебя целых 5 лет
студенческой жизни, которые обязательно станут лучшим временем твоей жизни. Сейчас тебе может казаться, что это очень большая цифра, но,
поверь мне, не успеешь оглянуться,
и сам будешь писать напутственное
слово для первокурсников!
Найди своего научного руководителя, крепко держись
за него и не отпускай! Занимайся наукой, ведь у тебя есть
прекрасная возможность делать это в нашем университете. А будни разбавляй общественной деятельностью и получай от этого заряд энергии! Ходи на мероприятия, посещай форумы, участвуй в конкурсах и студенческой весне!
Бери от студенчества всё! И ты обязательно будешь
вспоминать это время с улыбкой!
Диана Мещерова, 5 курс,
филологический факультет

Дорогой первокурсник
историко-географического
факультета!
Твое поступление на наш факультет не просто еще один этап, это событие, потому что именно здесь мы
прокладываем путь в серьезную
жизнь. Наш факультет — необычное
место: у него есть свой юмор, свои
традиции, свои преподавательские приметы, которые
еще тебе предстоит узнать. И первое, что мы призываем
тебя сделать — не бояться. Не бояться показать, что ты
— знаток своего дела. И вот уже с первых дней, когда ты
вольешься в коллектив и найдешь баланс между учебой
и активностью, тебя ждут невероятные годы дружбы, здорового соперничества и познавания самого себя. Дерзай
во всем, что ты умеешь, чтобы в будущем надпись "студент
историко-географического факультета" в твоей биографии красовалась золотыми буквами.
Дмитрий Гаврилов, 4 курс,
историко-географический факультет
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Студенты НГПУ будут проходить
практику на медных рудниках
в Сарманово
Ректорат НГПУ совершил рабочую поездку в Сарманово. Цель
визита — создание базы-стационара для проведения полевых
практик историко-географического факультета, а также организация пленэра для студентов факультета искусств и дизайна.

Представители НГПУ побывали на медных рудниках «Бакыр
тау», осмотрели окрестности, изучили ландшафт. Особое впечатление произвели рудники, которые имеют 300-летнюю историю.
На этих рудниках трудились крепостные крестьяне, шведские военнопленные. В будущем здесь будет организована база для прохождения учебной практики студентов историко-географического
факультета.

Делимся опытом
И.о. министра образования республики Башкортостан Айбулат
Хажин и заместитель министра образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин посетили НГПУ.

Студент НГПУ завоевал «бронзу»
Универсиады 2019
Студент факультета физической культуры и спорта
НГПУ Рафаэль Камалов завоевал бронзовую медаль на
Всемирной летней Универсиаде в Неаполе по тхэквондо.
Она проходила с 3 по 14 июля в
итальянском городе Неаполь.
Камалов выступал на Играх
в весовой категории до 87 кг. В
полуфинальном поединке он
уступил бойцу из Южной Кореи Пак Ин Хо. Согласно регламенту, проигравшие в полуфиналах становятся бронзовыми призерами, и Рафаэль Камалов разделил третье место с мексиканцем
Андресом Суаресом. Его медаль стала 11-й наградой, завоеванной
на Всемирных летних студенческих играх 2019 года татарстанцами.
В рамках празднования Всероссийского Дня физкультурника
Рафаэль Камалов, в числе других победителей и призеров международных спортивных соревнований в 2019 году, был приглашен
на встречу с президентом РТ Рустамом Миннихановым.

Подписано трехстороннее
соглашение о сотрудничестве
Подписано трехстороннее соглашение о сотрудничестве
между ФГБОУ ВО «НГПУ», Нукусским Государственным педагогическим институтом им.Ажинияза (Узбекистан, Республика Каракалпакстан) и Русским культурным центром (Узбекистан, Республика
Каракалпакстан) с целью укрепления связей между данными образовательными учреждениями, повышения уровня совместных
научных исследований, культурно-просветительских связей, популяризации и распространения русского, татарского, узбекского,
каракалпакского языков.
Данное сотрудничество предполагает обмен студентами, преподавателями, написание и издание соавторских учебных пособий, проведение совместных научных конференций, семинаров и
культурных мероприятий.

Ректор НГПУ приняла участие
в Первом Каспийском
экономическом форуме
Почетные гости познакомились с научно-исследовательской
лабораторией комплексных исследований. Лаборатория посредством современных оборудований дает возможность проводить
комплексное психофизическое и функциональное сопровождение взрослых и детей. Специалистами данной лаборатории были
проведены исследования учителей школ города по выявлению
их стрессоустойчивости и психофизиологических особенностей.
Гостям продемонстрировали возможности лингафонного кабинета. Оснащенный по современным стандартам, такой кабинет поможет повысить эффективность изучения иностранных языков
по двум взаимосвязанным направлениям: говорение и слушание.
Лингафонный кабинет будет задействован и в обучении иностранных студентов русскому языку.
И.о. министра образования Башкортостана Айбулат Хажин
высоко оценил результативную работу университета в научно-исследовательской области. Впечатлениями от увиденного опыта
работы НГПУ он поделится с коллегами из Башкирии. Стоит отметить, что НГПУ тесно сотрудничает с вузами соседней республики:
заключены договоры с Башкирским государственным университетом и Уфимским государственным институтом искусств.

В туристической зоне «Аваза» (Туркменистан) на берегу
Каспия прошла международная конференция «Каспийское
море: выгоды развития международного экономического сотрудничества». В числе делегации из России в работе форума
участвовала ректор НГПУ Галиакберова А.А.
В рамках форума руководитель вуза встретилась с заместителем министра образования Туркменистана Атабаевой Акнабат Оразмырадовной.
В ходе встречи обсуждались вопросы тесного сотрудничества. На
сегодняшний день количество студентов из Туркменистана составляет более 8% от общего числа всех студентов вуза. Статистика показывает, что 99,8% дипломов наших выпускников-иностранцев
успешно признаются Министерством образования Туркменистана.
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Как начать
участвовать
в научной жизни?
В студенческой жизни очень много различных сфер
деятельности: это учебные занятия, творческие,
культурные, спортивные мероприятия и, конечно
же, научная сфера. Многие студенты как-то
опасаются, сторонятся научной жизни. Скажу
вам честно, дорогие первокурсники, не стоит
бояться! Заниматься наукой – это всегда интересно,
увлекательно и полезно.
В НГПУ уже с первого курса студентам предлагают принять участие в научных конференциях не только в качестве
слушателей, но и в роли участников. На
каждой кафедре организована научно-исследовательская работа студентов (НИРС).
Именно здесь студенты могут раскрыть свой научно-исследовательский
потенциал. Выбрав определенную тему
проекта, его можно развивать с первого по пятый курс. Написать научную
работу по силе многим студентам, и
это не так уж и сложно. Научные руководители – преподаватели, доценты,
профессоры всегда помогут и ответят на любые интересующие вопросы.
Кроме того, очень полезно быть в курсе научных исследований, участвовать в
конференциях. Это даёт возможность познакомиться с новыми людьми, побывать
в вузах разных городов республики и России, включая Санкт-Петербург и Москву.
Некоторые студенты могут выиграть гранты и побывать за границей.

При университете работает студенческое научное общество (СНО). Руководитель СНО, Миляуша Хаматова, рассказала
о самых важных научных событиях и мероприятиях в нашем университете:
«Большое событие в научной жизни
университета, которое закрепилось как
красивая традиция – ежегодная научно-практическая конференция в конце
апреля. В работе этой конференции смогут принять участие все желающие, выступив с авторскими научными статьями.
Ещё одно большое событие – Форум молодых учёных города Набережные Челны. Это форум нового формата с участием молодых исследователей всех вузов
города. Тут и мастер-классы, работа над
проектами, обсуждение идей. На мероприятии собираются гости из города,
Республики Татарстан и Германии. В течение года в университете также проводятся различные квесты, просмотры и обсуждения фильмов, видеоконференции с
другими странами.

На вопрос, как начать участвовать в
научной деятельности университета, отвечу просто – не бояться и начать действовать. Например, взять тему, которая интересна – будь то инновации в педагогике,
проблемы в обучении математике или
даже язык дотракийцев из игры Престолов, и написать научную статью. А затем –
выступать на конференциях, помогать их
организовывать. Способов много, а самый простой – прийти в научный сектор.
И помнить: наука – это совсем не сложно,
и тем более, совсем не скучно! Наука в
НГПУ – всегда бесценный опыт, поездки,
новые друзья и позитивные эмоции!»

Присоединяйся к научной
жизни университета, и ты
откроешь для себя еще больше
возможностей для реализации
своих талантов!
Аида Мухаметшина,
филологический факультет

На страже здоровья студентов
Поступив на первый курс любого учебного заведения, студент попадает в совершенно новую среду. Она требует времени для адаптации, которая может затянуться, особенно у студентов, проживающих в общежитии. Поэтому очень важно с
первых дней учебы вступить в нужный ритм работы, а дальше
ощущать только позитивные эмоции от прекрасной студенческой жизни.
Наш университет готов помочь новоиспеченным студентам!
В рамках НИЛ «Лаборатория комплексных исследований»
совместно с сектором психологической поддержки и инклюзивного образования, используя современное оборудование, мы
проводим исследования физического здоровья и психофизиологического состояния, оказываем индивидуальную консультативную помощь студентам. Помните, что регулярная двигательная
активность, рациональное питание и полноценный сон — это залог хорошего самочувствия и успешной учебы.
Дорогие студенты! 8 сентября с 9.00 до 13.00 в нашем спортивно-оздоровительном комплексе с плавательным бассейном
вы сможете познакомиться с оборудованием и пройти экспресс-тестирование состояния здоровья.

О.В. Коломыцева – кандидат педагогических наук,
зав. лабораторией комплексных исследований
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Лето является одним из любимых времен года не только людей, которые работают,
так как это пора отпусков и отдыха, но также и студентов, ведь это время самых
длинных каникул. Летние каникулы студентов НГПУ проходят ярко и позитивно.
Июнь – месяц практик, когда обучающиеся свои знания и навыки могут реализовать
на деле. А еще лето – это время, когда в республике и в стране проходят различные
образовательные форумы для студентов.

Плэнер в Уфе
7 студентов факультета искусства и дизайна НГПУ в течение 5
дней проходили летнюю пленэрную практику в Уфимском государственном институте искусств. Студенты посетили музеи и выставки, для них проводились мастер-классы, а самое главное, ребята
совершенствовали свои навыки на пленэрах.
Дарья Амелина (факультет искусства и дизайна, 1 курс):
«Уфа нас встретила дождливым днем, но это было даже хорошо, так как мы два дня посещали музеи и выставки, достопримечательности, изучали архитектуру старинного города. Больше всего
в Уфе поражает то, что там органично переплетаются современность и прошлое. К примеру, где-то в переулке можно увидеть старинную избу, а рядом – современное здание. Этот контраст дает
некое ощущение сказочности. Мне очень понравилась достопримечательность в виде аттракциона «Дом вверх дном». В общем, эта
практика открыла для меня искусство с новой стороны и я очень
рада, что мой университет дал мне такую возможность».
Анифа Ахметшина – доцент, кандидат искусствоведения,
преподаватель НГПУ:
«Наших студентов очень высоко оценили педагоги Уфимского института искусств. Очень важно, что ребята познакомились с
дипломными работами выпускников уфимского института. Это тот
уровень, к которому мы будем стремиться. Студенты окунулись в
бурную художественную жизнь города. В Уфе очень много достопримечательностей, которые мы посетили. В шаговой доступности находились старинные улицы, мастерские, галереи, художественный музей им. Нестерова. Таких красивых интересных домов

Раскопки в Кирменском городище

с декоративной резьбой, с интересной архитектурой и в Елабуге
не встретишь. Мы благодарны за эту плодотворную поездку. Это
было очень хорошее начало творческого сотрудничества».

Такая педпрактика для студентов НГПУ была организована
в первый раз. Как отметила ректор А.А. Галиакберова, НГПУ и в
дальнейшем будет практиковать обмен студентами и тесно взаимодействовать с Уфимским государственным институтом искусств,
который готовит профессиональных художников. В будущем же
будет рассматриваться выезд студентов в Санкт-Петербург в рамках обмена опытом с РГПУ имени А.И. Герцена. Студенты выразили
огромную благодарность в организации данного мероприятия.
Итогом путешествия станет выставка этюдов с пленэра, которая
будет организована в стенах НГПУ.

Лагерь у Черного моря

Студенты-первокурсники историко-географического факультета участвовали в раскопках в Мамадышском районе, где находится Кирменское городище. Он является ценнейшим и уникальным
памятником древней старины. В русских летописях датой рождения
Кирменчука значится 1396 год. Однако по находкам ученые определили его более древнее происхождение: конец X – начало XI веков.
Студенты в течение 10 дней вели раскопки, изучали местность.
Жили ребята в походных условиях.

40 студентов НГПУ - юноши и девушки, которые активно проявили себя в общественной, научной, спортивной жизни университета были поощрены путевкой в Анапу. Ребята проживали в
небольшом курортном поселке Витязево. Студенты-активисты совмещали отдых с различными мастер-классами, тренингами, создавали проектные работы. В образовательном лагере у Черного
моря они пробыли десять дней.

Андрей Матюшин – студент 1 курса историко-географического факультета:
«На этой практике мы себя почувствовали настоящими археологами. Научились «ставить раскоп», правильно и аккуратно
делать срез слоя земли, и, конечно же, самое интересное - это
находки. Мы нашли ювелирные изделия, посуду. Нам надолго запомнятся походные песни у костра, родниковая вода, которой мы
умывались каждый день, красивая природа».
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Образовательный центр
«Сириус» г. Сочи
С 2017 года стало хорошей традицией работа студентов НГПУ в
образовательном центре «Сириус». Ежемесячно в Центр приезжают 800 детей в возрасте 10-17 лет из всех регионов России. Их сопровождают более 100 преподавателей и тренеров, повышающих
в Центре свою квалификацию. Руководство НГПУ поддерживает
инициативу молодых людей, желающих попровать себя в роли
кураторов, ведь студенты получают колоссальный опыт работы. В
образовательном центре «Сириус» побывал студент 2-го курса факультета математики и информатики Чирков Алексей: «Исследуй,
твори и побеждай!» Эти три слова, ставшие за два месяца для меня
такими близкими и родными.

«Сириус» это – образовательная площадка не только для детей, но и для нас – кураторов. Я работал в научной смене «Информатика юниоры». Без преувеличения скажу, что здесь находятся
умные, одарённые и даже гениальные дети, которые в столь юном
возрасте добились невероятно глубоких знаний в своей области.
За многими из них – будущее нашей страны. Я получил огромнейший опыт, а также массу положительных эмоций. Я с удовольствием приеду сюда вновь!»

«Лига форум» в Болгаре

Детский оздоровительный
лагерь «Балкыш»
В ДОЛ «Балкыш» Тукаевского района все лето трудились студенты НГПУ. Организаторами и авторами программ летней смены
стали ведущие преподаватели и студенты университета. В июне
студенты в роли вожатых работали с трудными подростками. В
июле в лагере открылась смена «Интеллектуальный калейдоскоп». Программа была направлена на художественно – эстетическое воспитание детей. Для ребят организовали различные
мастер-классы, проектные и творческие мастерские, тренинги,
образовательные квесты.

В августе в «Балкыше» была организована лингвистическая
смена «Alice in Wonderland» («Алиса в стране чудес»). На протяжении всей лагерной смены ребята смогли совершенствовать свои
знания по иностранному языку. Дети окунулись в удивительный
мир английского языка. Преподаватели и студенты НГПУ проводили занятия в форме лекций, семинаров, практических занятий,
олимпиад, интеллектуальных игр, викторин, квестов. Воспитанники лагеря участвовали в конкурсах и мастер-классах «Now I can»
(«Вспомнить все») «Мисс и Мистер лагеря» «Идеальный город»,
«Мой супергерой», «Модная одежда» и др.
Уже с первых дней вожатые нашли общий язык с детьми и
устроили для них увлекательное представление. За всю летнюю
смену в лагере отдохнули 120 детей от 9 до 14 лет.

Путешествие на Южный Урал
Студенты старших курсов историко-географического факультета прошли учебную практику на территории национального
парка "Зюраткуль" (Челябинская область). Здесь же находится и
одноименный хребет высотой 1175 м. над уровнем моря. Хребет
«Зюраткуль» был успешно покорен студентами. В период прохождения практики ребята знакомились с особенностями природных
условий Южного Урала: проводили метеоисследования, изучали
растительный и животный мир. А также с целью ознакомления деятельностью промышленных предприятий, студенты побывали на
экскурсиях в городах Сатка и Миасс.
Студенческий образовательный форум "Лига форум" является неотъемлемой частью летнего периода студенческой жизни.
В этом году его посетили 12 студентов-активистов университета.
Местом проведения форума стал Булгарский государственный
историко-архитектурный музей-заповедник. Форум собрал более
3000 студентов и абитуриентов Татарстана почти из всех городов
и районов республики, а также гостей из разных регионов России.
Здесь ребята смогли пройти образовательную программу, направленную на личностный рост, повышение личной и командной
эффективности, развитие управленческих навыков в сфере студенческого самоуправления и социального проектирования.
Тренерами форума были лучшие специалисты в области молодежной политики в России, а также известные медийные личности.

Ребята совершили сплав по живописной реке «Ай» и получили
незабываемые впечатления от величественной природы Южного
Урала. Это практика подарила много позитивных эмоций, сплотила студентов, вдохновила на покорения более высоких вершин.
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Малая Академия при
ет
ФГБОУ ВО НГПУ открыва
свои двери для дошколят!
Развивающий центр для дошкольников Малая Академия при НГПУ —
это прототип японской системы обучения. В стране восходящего солнца обеспеченные люди стараются с дошкольного возраста подобрать своему ребенку детский
сад при университете, так как это — залог
успешного устройства на работу в будущем.
Согласно утверждениям психологов, до семи лет человек получает 70 % знаний и только 30% за всю последующую
жизнь. Программа Малой Академии «Развивающий центр для
дошкольников» при университете даст возможность разностороннему развитию малыша, а самое главное - подготовит его к
последующей успешной учебе в школе.
Занятия проводят высококвалифицированные педагоги,
магистранты, аспиранты и преподаватели НГПУ. Для малышей
предусмотрена авторская программа по развитию речи кандидата педагогических наук и известного логопеда Жуковой
Н.С, разработки по подготовке к школе из серии издательства
«Творческий Центр Сфера».

На занятиях по ментальной арифметике ребенок будет
тренировать память и учиться быстро и легко справляться со
сложными примерами по математике. Робототехника мотивирует ребенка в будущем на изучение точных наук, а также научит работать в команде. Изостудия поможет раскрыть творческий, художественно-эстетический потенциал малыша.
В группах будут заниматься не более 6-7 детей, что обеспечит индивидуальный подход к каждому ребенку.
В светлых комнатах, с яркой детской мебелью, с современными популярными дидактическими материалами ждём родителей и их малышей!
Занятия будут проводиться в первом здании НГПУ по адресу
ул. им. Низаметдинова Р.М., д. 28.
Подробную информацию можно получить по телефону:
8 (8552) 747940 доп. 268
А.М. Сафина – кандидат педагогических наук, руководитель
проекта Малая Академия «Развивающий центр для
дошкольников» при ФГБОУ ВО НГПУ

Правила составления
математических ребусов
Если вы видите перед словом или картинкой запятую, то нужно убрать
первую букву с этого названия. То же
самое нужно сделать, если запятая стоит
в конце слова. Когда около картинки две
запятых, то убирается две буквы соответственно.
Если цифры, обозначающие последовательность букв в слове зачеркнуты,
то их необходимо выбросить из него.
Тоже самое касается и букв.
Когда рядом с картинкой стоят цифры,
поменянные местами, то и в названии
самого предмета нужно поменять местами буквы, которые стоят в последовательности с указанными цифрами.
Если картинка изображена вверх тормашками, то отгадку нужно читать в обратном порядке: справа-налево.
Для ребусов используется только именительный падеж в словах.
Указатель в виде стрелки или математический знак «равно» обозначает,
что нужно заменить буквы одну другой.
В ребусах одно значение может быть
расположено внутри другой картинки,
за ней или под ней. Тогда применяйте слова: В, НА, НАД, ПОД, ЗА.
Цифры, стоящие в ряд около изображения, обозначают, что нужно использовать из этого значения буквы в указанной
последовательности цифр.

