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Подводим итоги:
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Специальные номинации

Что стало
«Приобретением года»?

Дорогие преподаватели,
студенты и сотрудники любимого педагогического!
Примите самые искренние и теплые поздравления
с наступающим Новым годом!
Каждому из нас прошедший год запомнится чем-то своим,
особенным. Особенный он был и для нашего любимого педагогического.
У нашего университета появились новые зарубежные партнеры,
мы наладили отношения с образовательными и научными
организациями более чем 20 стран мира, среди которых Египет,
Марокко, Франция, Италия. Мы вошли в состав Китайскороссийского Союза высших педагогических учебных заведений.
Университет обновился: отремонтированы и оснащены новейшим
оборудованием лингафонный кабинет, научно-исследовательская
лаборатория, спортивная площадка. В уходящем году наш
университет сыграл ключевую роль в организации и проведении
двух крупных мероприятий: форума педагогических работников
Республики Татарстан и Всероссийской научно-практической
конференции «Диалог культур».
Новый 2020 год будет ознаменован знаковым событием для нашего
вуза. 28 мая Набережночелнинский государственный педагогический
университет будет отмечать свой 30-летний юбилей. В
юбилейном году желаю вам достижения самых смелых целей,
неиссякаемых творческих сил, профессиональных побед, энергии,
оптимизма и, конечно же, здоровья!
Пусть эти новогодние праздники пройдут в теплой, домашней
атмосфере, среди самых дорогих вам людей и принесут много
счастливых, незабываемых мгновений! В канун Нового года хочу
поблагодарить всех коллег за созидательный труд, преданность
университету, искреннюю заинтересованность во всех наших делах и
начинаниях, а всем студентам пожелать успешной сдачи зимней сессии.

С Новым годом!

стр. 4
Студенческий гороскоп

Что говорят звезды?..
Предлагаем гороскоп для
студентов на 2020 год.
стр. 9-11
Новогодний калейдоскоп

Необычные герои,
зажигательная дисковечеринка и многое другое.
Расскажем как встречают
Новый год в НГПУ
стр. 12
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Конец года – время, когда всюду царит волшебная атмосфера
новогодних праздников. Вместе со снегом на голову будто падает
сказочная пыльца, и даже взрослые начинают верить в чудо. Но есть
и другая «реальная сторона» медали. Как правило, в конце уходящего
года принято подводить его итоги, а в начале нового – загадывать
на будущее. 2019 год был насыщен событиями, которые войдут в
летопись университета. Предлагаем вашему вниманию ТОП-5 самых
важных событий, которые произошли в различных сферах жизни.

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ
11 декабря совместно с Министерством образования и
науки РТ в Набережночелнинском государственном педагогическом университете состоялась Всероссийская научнопрактическая конференция «Диалог культур в контексте образовательной деятельности».
В конференции приняли участие более 400 человек. Это специалисты дошкольного, среднего, среднего специального,
дополнительного, высшего профессионального образования, руководители образовательных организаций, преподаватели вузов,
научные работники, магистранты и студенты.
Торжественное открытие и пленарная часть мероприятия
прошли в актовом зале университета, где c приветственным словом выступили почетные гости конференции.
С докладом на тему «Диалог культур в контексте развития
образовательного пространства» выступила ректор Набережночелнинского государственного педагогического университета

ОБЩЕСТВЕННАЯ ЖИЗНЬ
На проспектах города установили баннеры с лозунгами на экологическую тему, авторами которых являются студенты НГПУ.
Студенты НГПУ в течении года активно участвуют в общественной жизни города Набережных Челнов. В 2019 году
студенты НГПУ особо отличились тем, что внесли весомый
вклад в развитие экологического направления в городе.
В индустриально-педагогическом колледже НГПУ среди
студентов факультета педагогики и психологии проводился конкурс «Лучший экологический агитационный текст».
Конкурс был организован членами «Экоклуба» НГПУ под
руководством преподавателя Марины Колпаковой при
поддержке Прикамского территориального управления министерства экологии и природных ресурсов РТ. Первоначально
самые лучшие лозунги были вывешены на четырех городских

Альфинур Галиакберова. В своем докладе она отметила растущую
роль диалога культур в условиях глобализации. Большой интерес
у присутствующих вызвал доклад гостя из Франции Руанара Паскаля – заместителя ректора филиала Педагогического института
Университета г. Реймс, Шампань-Арденн, в г. Труа. Пленарный доклад директора Института непрерывного образования Московского Государственного лингвистического университета Сергея
Колесова был посвящен Предуниверситарию, который является
инновационной моделью образовательной среды в школе профильного типа. В работе конференции также принял участие
Ариз Гезалов - доктор философии, заместитель вице президента
Российского философского общества РАН (Азербайджан).
Во второй половине дня началась работа в пяти секциях, в рамках которых прошли мастер-классы, семинары и круглые столы.
“День нейтралитета Туркменистана” – стал завершающим аккордом культурно-образовательного проекта «Диалог культур».
щитах. Затем дополнительно
под экологические лозунги
городская
администрация
выделила еще 9 баннеров.
Сейчас звучные и в то же время заставляющие задуматься
экологические слоганы можно наблюдать на баннерах
по Набережночелнинскому
проспекту, по проспекту
Яшьлек и Мира. Авторы экологических лозунгов были
награждены благодарственными письмами от Прикамского территориального управления Министерства экологии и
природных ресурсов РТ за активное участие в мероприятиях по
экопросвещению.
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Международные связи
НГПУ вошел в состав Китайско-российского Союза высших педагогических учебных заведений
С 27 по 30ноября в городе Шанхай (КНР) прошел трехдневный
Форум по проблемам спортивного образования и воспитания
в рамках Китайско-российского Союза высших педагогических
учебных заведений. В мероприятии приняла участие и делегация
НГПУ во главе с ректором Альфинур Галиакберовой.

В рамках форума состоялось пленарное заседание Китайскороссийского Союза педагогических вузов, в ходе которой, проректор пекинского педагогического университета Чжоу Цзоуй
высоко оценил потенциал НГПУ в деятельности Китайско-российского Союза высших педагогических учебных заведений. Ректор Московского педагогического государственного университета Алексей Лубков также в своем выступлении отметил, что НГПУ
является активной площадкой для организации мероприятий,
как для российской, так и для китайской стороны. Ректор МГПУ
акцентировал внимание и на том, что НГПУ является особенным
образовательным учреждением: «Россия - многонациональная
страна. Татарстан - это республика, в которой дружно живут и
работают представители многих национальностей. Республика и
город Набережные Челны вбирает в себя все особенности и своеобразие большой и великой страны. Я думаю, будет правильно,
если Набережночелнинский педагогический университет вступит
в наш союз!».
Все члены Китайско-российского Союза высших педагогических учебных заведений поддержали данную инициативу.

Юлия Зайцева, студентка факультета физической культуры и
спорта, в конце декабря стала бронзовым призёром Чемпионата
Европы по олимпийским весам и впервые выступила в финале
гран-при.
Еще один студент ФФКиС Рафаэль Камалов в этом году выиграл все соревнования, в которых принимал участие, включая
и Всемирные военные игры, и летнюю Универсиаду-2019. В следующем году спортсмен ставит перед собой главную цель – выиграть чемпионат Европы, который не покорился ему в 2017 году
в Казани.

Приятными сюрпризами в этом году стали выступления еще
двух студенток НГПУ – Алены Миронюк и Анны Казарновской. Они
выиграли юниорское и молодежное первенства Европы. А затем
Казарновская стала и победителем чемпионата России.
Все эти спортсмены еще совсем юные, а за их плечами уже
большой, в том числе, международный опыт. Теперь спортсмены
ставят перед собой цель – пройти отбор на Олимпийские Игры в
Париже в 2024 году.

КУЛЬТУРА

СПОРТ

«Олимпийские надежды»
Татарстана учатся в НГПУ
Для челнинских тхэквондистов 2019 год был самым
успешным. Среди участников этой команды есть студенты
НГПУ

Все студенты согласятся, что самым важным культурным событием является «Студенческая весна». В НГПУ «Студенческие
весны» ежегодно проходят очень ярко и масштабно. Каждый факультет готовит яркие постановки по произведениям знаменитых
писателей. Лучшим в уходящем году стал творческий коллектив
факультета математики и информатики. Спектакль «Девчата» выиграл гран-при «Студвесны-2019».
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«Приобретение года»

Дополнительный учебный корпус и
общежитие
В июле 2019 года НГПУ получил дополнительный учебный корпус и общежитие, ранее принадлежавшее Поволжской ГАФКСиТ.

Сотрудничество школы и вуза – путь к повышению качества
образования. Именно с этой целью в сентябре 2019 года на базе
МБОУ СОШ №42 была создана базовая кафедра НГПУ.
Главная задача базовой кафедры направлена на преодоление
разрыва теоретической и практической подготовки обучающихся
педвузов. Основная деятельность предполагает педагогическое,
методическое и научное сопровождение будущих педагогов, молодых специалистов.
На сегодняшний день на базе 42-ой школы успешно реализуются ряд проектов университета: «В мире русского слова», «Территория здоровья», «Мир для всех», «Мой профессиональный вектор», «Мой город, моя история» и другие.

«Цитата года»

До этого времени студенты педагогического университета
обучались в двух учебных корпусах. Переход в распоряжение
НГПУ третьего здания расширило возможности вуза в части развития материально-технической базы и открытия новых программ бакалавриата, магистратуры и аспирантуры. В новом здании располагается Институт дополнительного профессионального образования.
Решение вопроса стало возможным благодаря содействию депутата Государственной Думы РФ Альфии Когогиной.

В.В. Путин: «…у вас есть очень
хороший педагогический вуз, реально
очень хороший, общенационального
уровня и качества».

«Открытие года»
Открытие базовой кафедры НГПУ
в МБОУ СОШ №42

13 декабря Президент России Владимир Путин посетил Набережные Челны. Глава государства выступил на торжественном
митинге, посвященном 50-летию КАМАЗа, ознакомился с новыми
производственными линиями. Затем состоялась небольшая встреча с рабочими на заводе двигателей КАМАЗа. Во время встречи
Владимир Путин дал оценку Набережночелнинскому государственному педагогическому университету, сказав, что в городе
существуют очень хороший педагогический вуз, общенационального уровня и качества.
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В Набережночелнинском государственном педагогическом
университете прошли II Всероссийские научные чтения «Слово
в зеркале истории языка» (Абрамовские чтения), посвящённые
памяти исследователя русской словесности, ведущего преподавателя кафедры русского языка и литературы Дины Николаевны
Абрамовой (1953–2012).

В Казанском IT – парке состоялся Республиканский молодёжный антикоррупционный форум с участием Председателя Государственного Совета Республики Татарстан Фарида Мухаметшина.
В рамках Форума состоялось подведение итогов реализации антикоррупционной политики среди молодёжи в текущем году.

В работе чтений приняли участие преподаватели высших и
средних учебных заведений, учителя русского языка и литературы, аспиранты, студенты бакалавриата и магистратуры, студенты
колледжей, ученики старших классов школ, гимназий, лицеев.

Студентка НГПУ Назира Шаймарданова стала победителем конкурса молодежных помощников глав муниципальных образований
и городских округов РТ по вопросам противодействия коррупции.

На базе Казанского кооперативного института Российского
университета кооперации состоялась III Международная конференция молодых ученых, аспирантов, студентов и учащихся «Кооперация и предпринимательство: состояние, проблемы и перспективы».
Всего на участие в конференции было заявлено более 150
статей учащихся школ, профессиональных и высших учебных заведений из различных регионов России и зарубежных стран. Совместная научно- исследовательская абота студентов НГПУ было
признано лучшим. Мухаметшина Гульназ и Архипова Ангелина
были награждены дипломом I степени.

23 декабря Президент Татарстана Рустам Минниханов в Доме
Правительства Республики встретился с ректорами ведущих высших учебных заведений, расположенных на территории Татарстана. В ходе встречи обсуждались темы, касающиеся модернизации
системы образования, работы с молодежью, укрепления материально-технической базы вузов Республики Татарстан.

НГПУ посетили директора колледжей Закамского региона. На
встрече с руководством университета были представители челнинских ссузов, а также директора Нижнекамского, Арского и
Мензелинского колледжей.
Во время беседы ректор НГПУ Альфинур Галиакберова ознакомила коллегию с результатами работы университета за 2019
год. Ректор акцентировала внимание на том, что на сегодняшний
день в республике существует проблема нехватки педагогических кадров. В связи с этим целесообразно рассмотреть вопросы
адресно-целевой подготовки педагогических кадров для города
и республики в целом, отметила она. Данное предложение было
поддержано главой республики.

За круглым столом обсудили перспективы сотрудничества
между университетом и ссузами Закамского региона. На встрече
было решено, что одним из взаимовыгодных направлений совместной работы станет создание «университетских профильных
групп». После продуктивной беседы за круглым столом, гостям
презентовали лабораторию комплексных исследований НГПУ, которая дает возможность преподавателям на качественном уровне
проводить практические занятия, а студентам - осуществлять научно- исследовательскую деятельность.

В республике проходят заочные этапы Спартакиады иностранных студентов Татарстана «Дружба народов 2019/2020», где принимают участие студенты и аспиранты-очники вузов и учащиеся
профессиональных образовательных организаций. В декабре состоялись встречи волейбольных и футбольных команд иностранных студентов НГПУ и Набережночелнинского института КФУ. В
двух играх победу одержала команда нашего вуза.
Таким образом, команда иностранных студентов НГПУ прошла
в очный этап турниров по мини-футболу и волейболу, которые состоятся весной 2020 года в столице республики.

6 • Для тебя, абитуриент!

День

ткрытых дверей
У большинства людей представление о Дне открытых дверей, как о довольно
формальном и скучном мероприятии. В специально назначенный день в вуз
приходят родители со своими детьми-абитуриентами и за круглым столом
декан факультета или преподаватели рассказывают, что ждёт каждого поступающего.

В НГПУ вот уже несколько лет День открытых дверей проходит
в форме интерактивного мероприятия. Это - настоящий праздник
для будущих студентов и их родителей.
Будущие абитуриенты смогли узнать об университете, о выбранной специальности, познакомиться с ведущими преподавателями,
задать интересующие вопросы, узнать подробнее о сроках и порядках подачи документов. Каждый факультет подготовил свой интерактив, который помог абитуриентам окунуться в студенческую
жизнь, а также получить интересную и уникальную информацию.

На площадке филологического факультета были представлены интерактивные формы обучения русскому языку и литературе:
орфоэпические разминки, знание исторических личностей, писателей. Гостей встречали студенты в образе поэтов и писателей XIX
века. Абитуриенты смогли получить призы с логотипом университета, решив филологические задачи. Студенты отделения татарского языка разработали настольную игру по татарской литературе.
Студенты-активисты отделения иностранных языков предлагали
абитуриентам поучаствовать в занимательной интерактивной
игре «Forbidden Words» и получить ценные призы. На этой площадке модератором был студент из Испании Диего Андреас, с которым
ребята смогли пообщаться на испанском и английском языках.
На факультете физической культуры и спорта обучаются спортсмены высокого ранга, которые выступают на турнирах не только города, республики, но и России, а также мира. На площадке
ФФКиС были представлены достижения студентов-спортсменов:
кубки, грамоты, медали. Преподаватели провели краткий наглядный курс по анатомии человека на 3D модели. А на отдельной площадке прошел мастер-класс по армспорту и стрельбе.
Факультет искусств и дизайна занял самую большую площадку. Здесь были представлены работы студентов, которые были
одеты в национальные костюмы, выполненные их же руками. На
отдельных площадках прошли мастер-классы по моделированию
объемных фигур, рисованию мягкими материалами: пастелью,
сепией, углем, мелом. Кроме того, гостям продемонстрировали
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кабинет технологии, где можно было наблюдать за печатью на
3D-принтере.
Представители факультета математики и информатики на своей площадке представили работу курса робототехники. Будущие
абитуриенты смогли попробовать управлять роботами через специальное приложение. Студенты-физики демонстрировали работу оборудования для физических опытов. Также представители
факультета наградили победителей и призеров математического
конкурса «Мath Cat», который прошел на базе НГПУ.
Факультет педагогики и психологии для абитуриентов подготовили «чашу предсказаний», которые связаны со студенческой жизнью. На отдельной площадке представили работу инклюзивного
образования. Здесь абитуриенты смогли наглядно ознакомиться с
работой оборудования для детей с ограниченными возможностями здоровья, а также увидеть, как происходит занятие с гиперактивными детьми по регуляции их психо-соматического состояния.
Студенты и преподаватели историко-географического факультета представили результаты работы археологического кружка,
оборудование для работы во время экспедиций, интеллектуальные задания по истории. Будущие абитуриенты получили возможность прочувствовать все ощущения и эмоции походной жизни.
Специально для них студенты разбили палатку, подготовили походные рюкзаки и установили настоящий катамаран.
Лаборатория комплексных исследований НГПУ продемонстрировала методы работы с психоэмоциональным и психофизиологическим состоянием человека. На этой интерактивной площадке
все желающие могли узнать свой вес, рост, частоту сердцебиения,
измерить кровяное давление, объем легких, получить массаж ног
на специальном оборудовании, а также пройти экспресс-тесты на
определение уровня тревожности.

На «День открытых дверей»
в НГПУ приехали специалисты
управления образования и педагоги
из районов Татарстана

Ректор Набережночелнинского государственного педагогического университета Альфинур Галиакберова подробно рассказала
гостям об образовательной деятельности университета, о реализуемых проектах в стенах вуза и на базовых площадках, которые находятся непосредственно в школах. Также ректор акцентировала
внимание и на партнерские отношения с вузами России и зарубежья. На сегодняшний день НГПУ сотрудничает с вузами Германии,
Франции, Италии, Алжира, Азербайджана, Турции и др стран и республик. Буквально несколько недель назад НГПУ вошел в Китайскороссийский союз педагогических высших учебных заведении, что
дает университету огромный потенциал для дальнейшего развития.
Советник ректора по дополнительному образованию Ленар Галиев рассказал о преимуществах Института дополнительного профессионального образования НГПУ, Отметил, что все программы
дополнительного образования являются практикоориентированными. Занятия ведут опытные преподаватели вуза и школ города.
Кроме этого, ведется работа по курированию специалистов в течение года и после окончания курсов повышения квалификации.
После круглого стола гости посетили лабораторию комплексных исследовании НГПУ, побывали в спортивно - оздоровительном комплексе «Н2О».
На мероприятии присутствовал и начальник управления образования исполкома города Рустем Хузин. Он пожелал будущим
выпускникам школ успехов в выборе профессии и отметил, что на
сегодняшний день профессия учителя является востребованной и
школы города ждут молодых специалистов.
Эльвина Андрова
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Экзамены вечны?
Скорее, тысячелетни!
Экзамены являются одним из самых напряженных и
неприятных моментов студенческой жизни. История
экзаменов насчитывает несколько тысячелетий.

Что же такое экзамен и откуда он берет свои корни? В латинском языке данное слово прежде означало стрелку у весов. Затем
оно приобрело переносное значение – оценка, испытание. Экзамены всегда выступали промежуточной или итоговой формой
проверки знаний.
Наиболее ранний документированный случай письменного
экзамена относится ко второму веку до нашей эры. Первенство
в этом плане принадлежит Китаю. Главной целью этого экзамена
был отбор лучших кандидатов на должности чиновников, а приоритетом выступало не происхождение человека, а его знания. К
сдаче экзаменов допускался любой мужчина, также выдвигались
требования и об участии в нем женщин. На экзаменах необходимо было показать знания канонических конфуцианских текстов
– «Четверокнижия» и «Пятикнижия». Несмотря на всю серьез-

Проведение первых экзаменов в России связано с петровской
эпохой. Школа Эрнста Глюка, основанная в 1705 году, стала первым учебным заведением, где практиковалась сдача экзаменов.
В российских императорских университетах выпускные экзамены
делились на две части. Первая часть сдавалась после второго курса, вторая — после четвертого. Подготовка к ним мало чем отличалась от сегодняшней. Она состояла из зубрежки в стремлении
выучить все за одну ночь. Вступительные экзамены первоначально были, скорее, формальностью, чем серьезным испытанием.
Достаточно было знать азы латинского языка и уметь сочинять.
Однако со временем сложность вступительных и итоговых испытаний увеличивалась.
Удачной и успешной вам сессии!
К.В. Одинцова, Т.А. Магсумов
ность, и на этих
экзаменах имело место
списывание. История сохранила до наших дней
рубашки-шпаргалки тех
времен.
В средневековой Европе экзамены проходили
сурово и жестко, но зато оканчивались они масштабным кутежом.
Спрашивали студентов строго, а экзаменаторы вели себя как «коварные бесы». Хотя бывало и так, что в течение 20 лет в средневековом университете ни один студент не проваливал экзамен.
Классический университетский экзамен состоял из трех этапов:
предзащита, защита и диспут. В средние века студенты сами выбирали сложность выпускного экзамена, и, как следствие, получали разные дипломы. Провалить выпускные экзамены было так
же тяжело, как и дожить до них.
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СТУДЕНЧЕСКИЙ
ГОРОСКОП
НА 2020 ГОД

Праздник к нам приходит! А это значит, звезды готовы
открыть вам занавес вашего будущего. Чем же ознаменуется год Металлической Крысы для студентов и как знак
влияет на поведение студента? Читайте в статье!
Студенты высших учебных заведений смогут взглянуть на
себя со стороны и понять, как им лучше настроиться на
процесс получения знаний. А преподаватели смогут также
вспомнить годы, проведенные во время студенчества.

Овен-студент

Близнецы-Студент

Гороскоп для студентов Овнов характеризует
таких учеников с хорошей и прилежной стороны. Овны не только любят, но и прекрасно знают,
как повысить уровень знаний. Они без стеснения
адаптируются к обстановке, уверенно отвечают
на заданные преподавателем вопросы и заводят
знакомство с сокурсниками. Овны иногда излишне импульсивны,
поэтому не думают, что говорят. В приоритете у них – учеба и лидерство в группе. Овны по натуре инициативные и активные, что
дает им возможность проявить свои качества в процессе учебы.
Они без проблем находят общий язык, как с однокурсниками, так и
с учителями. Хотя, из-за прямолинейности Овны могут вести себя
вызывающе и резко. Особенных успехов и достижений добиваются в физкультуре и спорте.

Гороскоп для студентов Близнецов обещает
этому знаку замечательные студенческие годы.
Им нравится учиться с самого начала, они быстро приспосабливаются к обстановке и, спустя,
пару дней знают весь преподавательский и студенческий состав. Близнецы четко соблюдают
правила учебы, действуют по плану и расписанию. Они в курсе всего, что происходит в ВУЗе. Широкий кругозор и инициативность Близнецов удивляет и радует учителей. Они
быстро и без запинки пересказывают все, что услышали на лекции.
Иногда Близнецы вызывают раздражение у консерваторов-преподавателей преклонного возраста. Те не отмечают у них высокий
уровень знаний. После занятий Близнецов можно заметить повсюду. Даже в общежитии, где они не числятся.

Овны-студенты в 2020 году
Первая половина 2020 года будет благоприятна для новых начинаний и освоения нового материала. В это время стоит сделать
упор на росте успеваемости и проявлять инициативу.
Во вторую часть года дела у Овнов пойдут на спад, период лучше посвятить на поиск поддержки и отработать все долги на этот
момент. Наиболее неблагоприятным месяцем окажется октябрь.
В 2020 году у Овнов могут возникнуть конфликты с одногруппниками и преподавателями. Не стоит обвинять окружающих и
выплескивать на них негативные эмоции, чтобы не навредить своей репутации!

Близнецы-студент в 2020 году
В 2020-м Крыса не обещает Близнецам высокую успеваемость,
но задатки для временных побед все-таки будут. Для этого необходимо продумывать свои шаги и прилагать больше усилий.
В Год Крысы Близнецы должны оставаться бдительными и рассудительными в вопросах учебы! Придется быть осторожнее, ведь
многие люди начнут лезть не в свое дело и давать ненужные советы. Прислушиваться знаку Зодиака стоит только к близким людям.
Но не стоит забывать учитывать мнение преподавателей, кураторов, которые смогут помочь в трудных ситуациях.

Телец-студент
В отличие от школьной поры, Тельцы легко
адаптируются в высшем учебном заведении. Они
неспешные и уравновешенные, лишены амбиций и усердно занимаются на занятиях. Тельцы
не пытаются быть лидерами и отличниками, поэтому редко берут инициативу в учебе в свои
руки. Хотя, ради повышенной стипендии, могут приложить усилия и добиться высоких результатов. Вначале учебы в ВУЗе преподаватели отмечают высокий интеллект, логическое мышление и
дружелюбие Тельцов. Чаще всего такого студента можно увидеть,
гуляющим рядом с институтом, или в столовой.
Телец-студент в 2020 году
На учебе в 2020-м Тельцам будет сложно. Белая Крыса любит
терпеливых и придется потрудиться. При этом не нужно хвататься
за первые попавшиеся проекты и распаляться по мелочам – будет
только хуже.
Ближе к осени 2020-го могут предложить проект, который принесет только пользу: будет интересно над ним работать, к тому же
эта работа существенно пополнит кошелек.
Впрочем, идея может прийти не только со стороны, но и в вашу
голову. В этом случае взвесьте все за и против и бросайтесь в бой.

Рак-студент
Студенту Раку откровенно скучно на лекциях
и семинарах. Не смотря на то, что их часто считают весельчаками и заводилами, Раки, наоборот, инертны и замкнуты. Они редко принимают
участие в массовых мероприятиях и интересуются жизнью сокурсников. Если Раки не станут
более активными и инициативными, то учеба превратится для них
в сплошную муку и тоску. Гороскоп для студентов Раков советует
найти общий язык с педагогами. Вот тогда учеба для них будет в
радость. У них есть все шансы стать одним из любимчиков преподавателя. Особенно, если он тоже Рак по знаку зодиака. Хотя, по
натуре Раки-студенты миролюбивы и усидчивы. Среди однокурсников они выбирают парочку друзей и тесно с ними общаются. Дополнительные занятия - не для Рака, поэтому после института они
не идут, а бегут домой.
Рак-студент в 2020 году
Этот год может принести Ракам новые продвижения в активной жизни вуза, если они не будут расслабляться. Только при помощи упорной работы и прилежания вы сможете добиться какихто результатов.
Заоблачных высот в учебе Белая Крыса не обещает, однако не
следует отказываться от общественных обязательств. В год Кры-
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сы Ракам просто необходимо повышать качество своего образования, посещать образовательные курсы и стараться находится в
центре внимания.
При этом не отвергать и различные предложения о новой подработке. Возможно, в этом году поступит перспективное предложение!

Лев-студент
Студенты-Львы – активисты, лидеры и старосты группы. Их любят преподаватели за инициативность и умение управлять коллективом.
Однокурсники, как правило, выбирают Льва
председателем, во многом с ним советуются и
прислушиваются. Главное, чтобы Льву самому
нравилась будущая профессия, тогда он ни за что не отступят
и будут учиться отлично. Львы часто принимают участие в соревнованиях, творческих вечеринках и различных конкурсах.
Им нравится вести бурную студенческую жизнь и выступать на
публике. Львы уверенны в себе, позитивны и живо интересуются всем, что творится вокруг них. По завершении ВУЗа они не
остаются без работы, потому что уже имеют перспективные и
выгодные связи.
Лев-студент в 2020 году
Успех и счастливые стечения обстоятельств будут сопровождать Львов в 2020 году. Везти будет во всем: в учебе и работе, в
совершенствовании личности и саморазвитии. Любимое хобби
может начать приносить доход.
Во второй половине года лучше постараться уехать за границу,
если получится.
Если будет появляться опустошенность в душе, переутомление, нужно взять тайм-аут, сделать выходной, помедитировать, но
только не в коем случае не пропускать пары!

Дева-Студент
Грызть гранит науки – это сказано про Дев.
Они - трудолюбивые, упорные и примерные
студенты. Девы не «выпячивают» свои знания, а
спокойно занимаются учебой. На первом курсе
их не заметно, зато к концу учебного процесса
они становятся почти кандидатами и профессорами. Гороскоп для студентов характеризует
Дев с лучшей стороны. Правда, в школе они учатся намного прилежнее, чем в ВУЗе. Порой, им не хватает усидчивости и должного внимания на лекциях. Девы мыслят сухо и прямо, поэтому
не отличаются фантазией, неординарностью мыслей и гибкостью
ума. Учится Дева хорошо, но после института редко идет работать по специальности.
Дева-Студент в 2020 году
В начале 2020 года учеба принесет Девам разочарования и
поводы для беспокойства. Будет наблюдаться застой в делах. Покажется, что руководители вуза их недооценивают и не замечают
их заслуг. Такие подозрения окажутся беспочвенными. Астрологи
советуют отбросить такие размышления и сосредоточиться на выполнении своих обязанностей.
В мае и июне представителям этого знака зодиака следует быть
более сдержанными в общении с одногруппниками и преподавателями. Возрастет вероятность конфликтных ситуаций. Гороскоп
советует приложить усилия, чтобы сделать отношения в учебной
среде более теплыми и доверительными. Это будет положительно

сказываться на результатах коллективной работы.
Сентябрь станет удачным временем для новых проектов!

Весы-студент
Гороскоп для студентов Весов предсказывает им быструю адаптацию в группе с сокурсниками. Они добродушны, общительны и лишены
авантюризма. Преподаватели, как правило,
ценят и уважают весов за достойную учебу и
отзывчивость. Весы знают, когда учиться, а когда отдохнуть. В процессе сессии ведут себя сдержанно и уверенно, поэтому часто выступают в качестве «успокаивающей пилюли» для однокурсников.
Они тщательно готовятся к экзаменам, а потом первыми идут отвечать на вопросы. От Весов без ума все девушки в ВУЗе, но они не
жертвуют учебой ради легкого и обременяющего флирта. По окончании занятий, они моментально «улетучиваются» из института.
Весы-Студент в 2020 году
В год Металлической Крысы Весов ждут перемены в образовательной сфере. Не стоит бояться нового этапа, он откроет заманчивые возможности и перспективы. В первой половине года
возложат ответственное задание. Это станет шансом доказать
свою компетентность и получить благосклонность руководства
вуза.
Осенний период станет благоприятным моментом для обучения и повышения успеваемости. Весам с легкостью удастся освоить новые навыки. Им будет интересно посещение развивающих
курсов, семинаров или лекций.

Скорпион-Студент
Студенты Скорпионы обожают учиться, поэтому предаются этому процессу со всей серьезностью и усердием. Упорства и энтузиазма им
не занимать. Скорпионы не станут довольствоваться поверхностными знаниями, поэтому готовы докопаться до истины и «проглотить» все,
что говорят преподаватели на лекциях. Гороскоп для студентов
предсказывает, что Скорпионам трудновато дается первый курс
в ВУЗе. Особенно, если общих предметов слишком много. Зато на
практике они демонстрируют свои лучшие качества – трудолюбие
и упорство. Скорпионов уважают преподаватели за умение анализировать и постигать новые знания. В юные годы Скорпионы
часто не оканчивают ВУЗ, выходят замуж, женятся или просто бросают учиться без весомых причин. Но, если захотят, то могут легко
взяться «за ум», восстановиться в институте и получить диплом с
отличием.
Скорпион-Студент в 2020 году
2020 год будет благоприятным периодом в учебе. С первых
дней нового года дела пойдут в гору. Новые идеи и планы будут
легко и быстро реализовываться.
Однако с наступлением весны необходимо приложить усилия, чтобы сохранить хорошие отношения в рабочем коллективе. Возрастет вероятность конфликтов и разногласий с одногруппниками.
В осенний период дела пойдут на спад, все же критических событий ожидать не стоит. В это время придется больше и усерднее
работать. Конец года принесет полезные знакомства. Удастся обрести влиятельных покровителей, которые приведут успеху и высокому социальному положению.
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Стрелец-Студент

Водолей-Студент

Стрельцы больше любят студенческую
жизнь, чем сам процесс учебы. Стремительные,
любопытные, азартные и энергичные Стрельцы
участвуют во всех конкурсах и мероприятиях,
которые проходят в вузе. Им легко дается учеба, но с выбором конкретной профессии могут
«тянуть» долго. Стрельцы часто преуспевают в
гуманитарных, а не точных науках. Хотя, во время сдачи экзаменов
проявляют себя «на отлично». Стрельцы – прирожденные актеры
и импровизаторы, поэтому могут «лить воду» на экзамене и поистине удивить педагога.

Водолей-студент – истинный экспериментатор. Ему свойственно что-нибудь создавать,
изобретать и применять на практике. В начале
учебы они не редко сталкиваются с преподавателями, спорят с ними на равных и, в итоге, вызывают к себе неоднозначное отношение. Водолеи по
натуре новаторы и активисты, склонные поддерживать лишь демократические мнения и волнения. Авторитарность, инертность и
рутина не для Водолеев. Им нравится выступать в роли инициатора и вместе с однокурсниками готовиться к проектам. Водолеи
– настоящие вольнодумцы. Именно за это их уважают сокурсники
и молодые преподаватели. Они ходят на лекции тогда, когда им хочется. Но, если зададутся целью, то могут лучше остальных и экстерном сдать экзамены.

Стрелец-Студент в 2020 году
Период от начала года до середины весны будет удачным временем для своего совершенствования. Гороскоп советует уделить
внимание обучению. Стрельцам будет легко даваться освоение
новых навыков и знаний. Это откроет перед ними новые возможности и перспективы. Упорство и стремление приведет к высокой
успеваемости!
Начало года будет не самым подходящим моментом для поиска новой подработки.
В летние месяцы удача улыбнется людям творческого склада ума. Их будет переполнять фантазия. Появятся оригинальные
идеи, которые приведут к признанию среди одногруппников. Лето
принесет и полезные знакомства. Удастся обрести единомышленников и влиятельных наставников. Октябрь станет удачным временем подработок!

Козерог-Студент
Серьезные, усердные студенты - это Козероги. Если у них есть цель, значит, нужно ее
достигнуть. Уже на первом курсе их ум и основательность в учебе отмечают преподаватели.
Это не случайно, ведь Козерог прекрасно понимает, зачем он пришел в вуз. Практичные и дотошные в учебе,
они участвуют только в тех мероприятиях, которые считают полезными и интересными. Гороскоп для студентов характеризует Козерогов, как ответственных и уравновешенных учеников.
Они ни за какие коврижки не пропустят лекции, тем более, не
будут спорить с преподавателями. Консервативные и практичные Козероги часто становятся кандидатами наук и трудятся в
аспирантуре. Хотя, в качестве педагогов видят себя редко. Им
больше нравится классика «жанра», то есть научные исследования и открытия.
Козерог-Студент в 2020 году
В период с января до марта 2020 года Козероги сумеют добиться высоких результатов практически по всем предметам. Благодаря своим достижениям и трудолюбию представители этого знака
зодиака добьются признания и уважения среди одногруппников и
особенно среди преподавателей!
Подработку стоит искать в летние месяцы и декабре. В этот
период удастся найти наиболее подходящий график с достойной
зарплатой.
Во втором полугодии дела пойдут на спад. В это время астрологи советуют быть осторожными в общении с одногруппниками
и преподавателями. Не допускать высокомерия и не стараться демонстрировать свое превосходство в знаниях. Из-за этого в коллективе могут появиться тайные враги и завистники.

Водолей-Студент в 2020 году
В 2020 году учеба будет требовать от Водолеев самоотдачи и
больших усилий. Этот год – не время для лени и отдыха. Астрологи
советуют проявлять упорство и не бояться заявлять о своих амбициях.
Период с марта по июнь выдастся тяжелым этапом в учебе. В
это время возникнут непредвиденные сложности. В таких ситуациях им потребуется оставаться хладнокровными, сохранять спокойствие и самообладание. Также в этот период следует остерегаться
конфликтов в коллективе и разногласий с преподавателями.
С сентября в делах будет ощущаться подъем. В осенний период можно приступать к воплощению давних планов и планировать
открытие своего дела. В конце года успеваемость повысится.
Период с августа по октябрь станет удачных этапом для подработок.

Рыбы-Студент
Рыбы по натуре гибкие и мыслящие, поэтому
легче других адаптируются в студенческой среде. Они со всеми ладят, общаются и добросовестно посещают лекции. У Рыб нет неприятелей и верных друзей в институте, от чего они ни
капельки не страдают. Гороскоп для студентов
обещает Рыбам прекрасную учебную пору, особенно, в начале
первого курса. Они полны эмоций, впечатлений и быстро находят
отклик в душе сокурсников. Даже, если Рыбам не очень нравится
будущая профессия, они все равно серьезно относятся к учебному
процессу. Если специальность Рыбам «по вкусу», то они способны
сделать карьеру и добиться успеха. Опираясь на подсказки «шестого» чувства, Рыбы отлично сдают экзамены и легко парируют
преподавателю.
Рыбы-студент в 2020 году
Перед Рыбами откроются новые возможности карьерного
роста. Также эти люди займутся обучением. Они будут легко усваивать новые знания и навыки, которые поспособствуют достижению какой-то значимой цели в вашей жизни. Этот год будет насыщен новыми знакомствами и интересным сотрудничеством.
В период с февраля до апреля Рыбам удастся отыскать область, в которой они смогут раскрыть свои способности. Второе
полугодие будет менее успешным, однако больших трудностей
опасаться не стоит.
Гороскоп подготовил Астролог
из филологического факультета Рамиль Амиров
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А вы видели, когда нибудь «Фитнес-Снегурочку» и Деда Мороза, который лихо отплясывает на гавайской вечеринке? С Необычными новогодними героями познакомились юные посетители спортивно-оздоровительного комплекса с плавательным
бассейном Н2О при университете.
Дети в течение всего мероприятия
были не пассивными наблюдателями, а
активными участниками интересного приключения: участвовали в различных конкурсах, вместе с героями сказок преодолевали препятствия, с «Фитнес- Снегурочкой»
на «Оленях –джампингах» помогали уставшему Деду Морозу очутиться на Гавайях.
Бассейн на несколько часов превратился
в теплое море, где дети с удовольствием
купались и заряжались энергией на целый
год. Флэш-моб на острове Гавайи с Дедом
Морозом и экзотический стол с угощениями стали прекрасным завершением новогоднего приключения.

Развлекательная программа, задорные
ведущие, песни от вокальных коллективов
вуза, танцевальные номера, шутки и веселые конкурсы подарили настоящее предновогоднее настроение. Праздничный вечер был завершен новогодней дискотекой.
Студенты испытали массу положительных
эмоций и зарядились позитивом на весь
будущий год.

Новогоднюю сказку для всех студентов
и преподавателей, а также для детей сотрудников университета подарил талантливый студенческий коллектив НГПУ. Зрители окунулись в волшебный мир сказок
Ганса Христиана Андерсена. Увлекательная
история о Кае и Герде, о гордой и хладнокровной Снежной Королеве не оставила
равнодушным ни детей, ни взрослых.

Новый год по-эквадорски
В НГПУ учатся студенты из разных уголков
Земли. Таким является
Диего-Андрес Наранхо,
уроженец Эквадора. Он
учится на первом курсе
филологического факультета.
Диего - очень общительный молодой человек. Он довольно хорошо
говорит на русском и английском языках. Мне доставляет большое удовольствие разговаривать с ним на различные темы. Я поинтересовалась у него о том, как в Эквадоре празднуют Новый год.
По словам Диего, на его родине большее предпочтение отдают Рождеству. Эквадорцы празднуют рождение Иисуса с 24 по 25
декабря. В этот день они привыкли делиться любовью и позитивными эмоциями со своими родными. 24 декабря в 8 часов после
полудня они с семьей идут в церковь, где молятся за благополучие
и мирное небо над головой.
После молитвы вся семья собирается дома и садится за красиво украшенный стол. Главное угощение – индейка. Также необ-

ходимо съесть 12 виноградинок, которые символизируют 12 месяцев нового года. После трапезы поют рождественские песни и
дарят друг другу подарки.
Диего очень нравится белоснежный снег. Его он увидел впервые в нашем городе. А вот к холодам все еще не могу привыкнуть,
сетует он. Ведь в Эквадоре самая низкая температура зимой 15-19
градусов со знаком плюс.
Аида Мухаметшина
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