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День

знаний в НГПУ
Любимый педагогический в этом году принял в свои ряды более тысячи первокурсников.
Первая торжественная линейка прошла для студентов Индустриально-педагогического колледжа. С 8 утра на площадке перед вторым учебным корпусом
собрались педагоги, первокурсники, студенческий актив. Под задорные лозунги
и «кричалки» любимого педагогического встречали главных героев праздника –
первокурсников.
Слова поздравления всему коллективу и студентам выразила ректор НГПУ
Альфинур Азатовна Галиакберова и директор Индустриально-педагогического
колледжа Александр Морозов. В этом году в ИнПеКо поступили 215 человек.
На главной торжественной линейке присутствовали почетные гости - депутат
Государственной Думы РФ Альфия Когогина, заместитель Председателя Госсовета РТ Татьян Ларионова, заместитель руководителя исполнительного комитета г. Наб.
Челны Рамиль Халимов.
По традиции первым звонком ректор дала старт новому учебному году в университете.
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Встречи ректора
с первокурсниками
Встречи прошли в первом и во втором учебных зданиях университета. В мероприятии приняли участие ректорат вуза, деканы и кураторы.
Ректор НГПУ Альфинур Галиакберова поздравила ребят с наступившим учебным годом и с началом новой жизни в качестве
студентов одного из самых лучших педагогических вузов.

В своем выступлении она рассказала о достижениях и перспективных планах университета, о самых значимых проектах,
реализуемых в вузе, таких как «Цифровой симулятор педагогической деятельности», «Педагог дополнительного образования»,
о возможностях Лаборатории комплексных исследований. Говоря о перспективных планах университета, ректор презентовала
студентам проект будущего Технопарка универсальных педагогических компетенций.

Торжественное открытие
нового учебного года
Университета третьего
возраста
Стартовал 14-ый учебный год Университета третьего возраста. Гостями праздничного мероприятия стали мэр города Наиль
Магдеев, председатель Регионального отделения Общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров России»
по Республике Татарстан Любовь Мишина и начальник Управления Пенсионного Фонда России в г. Набережные Челны РТ Эдуард Фаттахов.
В холле была организована выставка картин, авторами которых являются выпускники Университета третьего возраста. Ректор НГПУ Альфинур Галиакберова презентовала эти работы почетным гостям.

Чествование женщинветеранов в рамках
республиканского проекта
«У войны не женское лицо»
В НГПУ состоялась торжественная
церемония
вручения книги «У
войны не женское
лицо…» участницам Великой Отечественной войны,
истории
жизни
которых отражены
в данном издании.
Выход книги состоялся в рамках
реализации инициированного
женщинами-депутатами татарстанского парламента социальногуманитарного проекта «У войны не женское лицо…», главной
задачей которого является оказание заботы, проявление уважения и благодарности женщинам – участницам, труженицам тыла,
жительницам блокадного Ленинграда, несовершеннолетним узницам концлагерей.

Готовим педагогов
со школьной скамьи
Для решения проблемы
острого дефицита педагогических кадров, Министерство
просвещения РФ вышло с
инициативой создания профильных психолого-педагогических классов в средних
общеобразовательных школах. Такие профильные классы НГПУ открывает в пяти
нижнекамских и в двух челнинских школах.
Представители НГПУ во главе с ректором Альфинур Галиакберовой встретились с родителями будущих учеников психолого-педагогических классов. Ректор презентовала участникам
встречи Набережночелнинский государственный педагогический университет, подробно рассказала о деятельности вуза: о
факультетах, направлениях и профилях подготовки, о реализуемых программах и проектах в стенах университета. Она также
отметила, что, выпускники педклассов получат определенные
льготы при поступлении в педагогический вуз.

Ректор и студенты
НГПУ приняли участие в I
Республиканском старостате
вузов Татарстана
В КСК КФУ «Уникс» состоялся I Республиканский старостат
вузов Татарстана, который объединил 1500 старост из 20 вузов
РТ из Казани, Набережных Челнов, Альметьевска, Елабуги. Цель
мероприятия - консолидация общих усилий старост академических групп вузов Республики Татарстан для решения актуальных
вопросов студенчества.
Старостат прошел в очно-заочном формате. Ректор НГПУ
Альфинур Галиакберова приняла очное участие в заседании, старосты НГПУ подключились посредством онлайн связи.
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В НГПУ появится Технопарк!
В декабре в НГПУ откроется
Технопарк универсальных
педагогических компетенций.
На его создание вуз получил
финансирование из федерального
бюджета в рамках программы
Минпросвещения России
«Учитель будущего поколения
России».
Технопарк универсальных педагогических компетенций - это интеллектуальная междисциплинарная образовательная
среда, лабораторное учебное пространство, оснащенное современным оборудованием, предназначенное для педагогического проектирования и коллаборации
студентов.
Для реализации такого масштабного
проекта руководство вуза успешно защитило в Минпросвещения России проект
комплексной модернизации материально-технической базы университета. Проект включает в себя создание технопарка
универсальных педагогических компетенций, в котором будут учебно-экспериментальные лаборатории, проектные
мастерские, конференц-зал и лекторий
для проведения научных исследований,
образовательных и просветительских мероприятий по следующим направлениям:
генетика, биотехнологии, рентгенография,
культура здоровья и физиология, фундаментальная физика, аналитическая химия,
альтернативные виды энергетики, созда-

ние робототехнических систем, программирование и разработка проектов виртуальной
и дополненной реальности.
В рамках подготовки к открытию Технопарка руководство университета проводит
обучение и повышение квалификации преподавателей вуза. Обучение пройдет на базе
Академии Минпросвещения России, МГУ им. Ломоносова, МГПУ, ЯГПУ им. Ушинского
и НГПУ им. Минина.
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5 лет учебы позади, впереди – путь в профессию. Для
выпускников-2021 любимого педагогического началась
новая жизнь. Они стали Учителями. Мы решили узнать
о первых рабочих буднях наших выпускников. Они
поделились своими впечатлениями и пожеланиями.

Миляуша Рамилевна Хаматова – выпускница филологического факультета, магистрант. Учитель английского языка в
МБОУ «СОШ №41», классный руководитель 5 «Л» класса.

Гульгена Магафуровна Яппарова – выпускница факультета
физической культуры и спорта, учитель физической культуры и
ОБЖ в МБОУ «Калмашская СОШ» Тукаевского района.
«В профессии не разочаровалась, так как нравится работать
в этой сфере. На работу иду с удовольствием. Отношения с детьми хорошие. Знания, которые я получила в университете, конечно, пригодились, без них я бы не смогла работать в школе. Всем
желаю хорошо учиться и любить свою профессию».
Алия Айратовна Абдрахманова – выпускница факультета
педагогики и психологии, учитель начальных классов и английского языка в МБОУ «СОШ 7» г. Набережные Челны, классный
руководитель 2 «А» класса.

«В выборе профессии не разочаровалась. Конечно, бывают
трудности, было такое, что устаешь и начинают закрадываться сомнения, а стоит ли игра свеч. . . , но! Стоит заметить в глазах учеников искреннюю признательность, увидеть, как вместо
того, чтобы ринуться прочь из кабинета, радуясь переменке, они
приходят к тебе и говорят: «Спасибо за урок!» - сердечко тает.
Знаю, может прозвучит банально и наивно, но именно ради этих
бесценных моментов оно того стоит. Безмерно благодарна преподавателям университета. Знания, полученные в вузе, активно
используются на уроках. Что бы хотелось добавить в программу
подготовки учителей? Было бы идеально добавить пары по электронному журналу, журналу школьного питания, также пары по
тайм-менеджменту, и курсы стрессоустойчивости не помешают.
Будущим учителям желаю не бояться быть на своем пути.
Быть учителем — это не про деньги, это про душу и искусство. Не
бойтесь «креативить», не бойтесь мнения общества. Не сдавайтесь, творите, чувствуйте и верьте в лучшее!»
Азалия Азатовна Гарифуллина – выпускница индустриальнопедагогического колледжа, учитель начальных классов в ГБОУ
«Набережночелнинская школа № 88 для детей с ограниченными
возможностями здоровья», классный руководитель 3 «А» класса.

«Мне очень нравится работать с детьми, поэтому я нисколько не разочаровалась в своей профессии. Обычно на работу иду
с азартом, так как есть много планов, задумок. А главное - я вижу
результат своей работы и благодарность родителей. Дети в классе общительные и энергичные, подружились мы с ними сразу.
Родители приняли молодого учителя настороженно, но после
первого собрания отношения стали доверительными. Помогли
ли мне знания, которые я получила в университете? Конечно!
Благодаря этим знаниям я уверенно вхожу в класс, легко нахожу
общий язык с детьми.
Будущим учителям, студентам НГПУ хочу сказать: «Сейчас
вы учитесь сами, но скоро начнёте учить других. Желаю смело
набираться знаний в нашем любимом педагогическом!»

«Я работала в школе, когда еще была студенткой 4 курса,
поэтому с профессией определилась сразу. Это большая ответственность - быть учителем начальных классов. Конечно, ты иногда сильно устаешь, бывает тяжело, но, когда ты заходишь в класс
к детям и видишь их горящие, заинтересованные глаза, ты забываешь о своих проблемах и начинаешь проводить урок. Их энергетика, желание и работа на уроке дает мне уверенность в себе.
Будущим учителям пожелаю успехов в учебе, яркого студенчества. Не поддавайтесь слабостям, не бойтесь трудностей, двигайтесь смело к своей цели!»
Илюзя Ильфаковна Шайдуллина – выпускница факультета
математики и информатики, магистрант, учитель математики и
информатики в полилингвальной гимназии № 59 «АдымнарЧаллы», классный руководитель 5 «Д» класса.
«Я начала преподавать
еще на 5 курсе. Не разочаровалась тогда, не разочаровалась и сейчас. Мне комфортно,
чувствую, что это моя сфера
деятельности. Многое в профессии учителя зависит не от
него самого. Мне очень повезло с коллективом, с администрацией школы, поэтому на
работу иду с удовольствием.
Отношения с детьми замечательные. Я - молодой учитель,
понимаю их шутки, разбираюсь в трендах, чувствую, что
они доверяют мне. Да, в процессе обучения могут возникнуть проблемы, я не закрываю на это глаза, стараюсь их решить вместе с учениками и их родителями. В университете я бы
предложила ввести, как отдельный курс, практическую работу с
электронным дневником, работу с сайтом edu.tatar.ru. Будущим
учителям желаю прочувствовать каждый момент студенческой
поры и быть активистом своего университета!»
Марина Шарифуллина
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С посвящением тебя, студент НГПУ!
Первокурсник, поздравляем тебя с прохождением всех
посвящений, который уготовил тебе твой факультет. Теперь
ты - настоящий студент любимого педагогического. Желаем
тебе успехов! Надеюсь, ты никогда не пожалеешь, что выбрал
именно наш университет, ведь самый фантастический любимый педагогический!
И предлагаем всем, не только первокурсникам, окунуться
в водоворот «посвяток», чтобы вспомнить как это было
увлекательно!

Таинственный квест от филфака

товили станции. Каждая станция – новое увлекательное задание,
которое нужно выполнить. На станциях ребята угадывали из чего
приготовлена еда, что находится в коробках, переползали ров со
стаканчиком в зубах. В этом году темой мероприятия стал «Парк
аттракционов». Студенты –организаторы были в роли клоунов и
всячески пытались помешать выполнению заданий. После прохождения всех станций, декан вручил первокурсникам долгожданные студенческие билеты.

Филологический факультет придумал легенду про язычников, которые до существования НГПУ приносили дары Богу Плодородия. В этом году жертвами могли стать старосты групп 132,
171 и 131. Первокурсники проходили квест, в котором выполняли
различные задания, чтобы спасти своих друзей. Им пришлось
разгадывать шифры в книге, прочитать подсказку с помощью
зеркала и даже распечатать документ в ЦИТе, и конечно же, были
интересные задания на сплочение коллектива.

ИГФ организовал
«Парк аттракционов» в лесу
Историко-географический – это факультет, который не изменяет своим традициям.
Каждый год активисты
проводят посвящения
для своих первокурсников на лоне природы.
Студенты-старшекурсники заранее ездили в
лес, строили мост, го-

Пройди полосу препятствий и
стань студентом ФКиС!
Посвящение в студенты факультета физической культуры и
спорта проходило в формате полосы препятствий. Необходимо было не только выполнить задания на физическую выносливость, но и поддержать и помочь друг-другу, работая в одной
команде.
Физкультурники еще раз доказали, что они не только спортивные, но и эрудированные студенты. Ребятам задавали сложные, каверзные, интересные вопросы на знание выбранного
предмета, на которые они смогли дать быстрые ответы. Мероприятие закончилось зажигательным танцевальным флэшмобом
от первокурсников – полноправных студентов ФКиС.
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«Голодные игры» от ФПиП
Каждый год факультет педагогики и психологии создает новую тематику для посвящения. В этом году они решили организовать «посвяты» по сюжетной линии антиутопий американской
писательницы Сюзанны Коллинз «Голодные игры».

Чего только не было: битва игрушечными молотками, собирание картинок по фрагментам, лепка из пластилина, игра «Крокодил», поиск пони в банке…
Все это первокурсники делали под атмосферную музыку и
получали призы.
В конце первокурсников ожидал неожиданный финал: «первокурсники-рыцари» были посвящены в ряды студентов ФИиДа
по всем традициям. Завершением волшебного мероприятия стало чаепитие с вкусными печеньками.

«Посвят» на славянский лад
от ФМиИ
Тематикой посвящения в этом году у факультета математики и
информатики стали славянские обряды и ритуалы.

Задача первокурсников была четко определена - стать настоящими воинами! Всё началось с церемонии открытия игр - Жатвы,
где участники показали свои способности и таланты.
Затем, чтобы стать жителями Капитолия, первокурсникам необходимо было пройти ряд испытаний. Во время заданий участники проявили в полную силу такие качества как выносливость,
смекалку, терпеливость, справедливость и дружелюбность.

Посвящение по мотивам
Хроник Нарнии от самого
творческого факультета
Активисты ФИиДа провели посвящение по мотивам Хроник
Нарнии.

В начале все же у новоиспеченных студентов проверили
творческий потенциал. С этим заданием первокурсники прекрасно справились. Они показали концертные номера, которые
подготовили заранее.
затем перешли к обрядам «посвящения в студенты». Ребята
проходили квест, в котором было 5 станций. Первокурсники раскрылись, проявили свой талант, активность, знания и ум.

Из уст первокурсников

Разделили первокурсников на команды. В двух аудиториях
разместили студентов-персонажей, каждый из которых подготовил испытание и продумал свой образ.

Алиса Фардиева (филологический факультет): «Для
меня лично, самое интересное было последнее задание,
когда участники должны были разделиться на группы по
какому-либо качеству, (хобби, цвет глаз, одежда и тд). На
первый взгляд - банально, но это реально помогает лучше узнать друг друга. Например, я не знала, что одна моя
однокурсница занималась цирковым искусством. После
всех конкурсов мы просто душевно поболтали со старшекурсниками, т.к. наша группа прошла все этапы раньше всех.
Спасибо тем, кто все это придумал и организовал!»
Альбина Шагиева (факультет математики и информатики): «Этот день нам запомнится надолго. Я благодарна организаторам за то, что они были на позитиве и настроили нас
на такое настроение»
Камиль Шайхутдинов (факультет математики и информатики): «Было круто на посвящении, особую благодарность хочу выразить организаторам, уровень подготовки
был на высоте! Чего только стоили костюмы и наряды, которые создали особую атмосферу праздника!»
Айзиря Шарифзяновна
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«Лига форум»
Студенческий образовательный форум "Лига форум" является неотъемлемой
частью летнего периода студенческой
жизни. В этом году его посетили 8 студентов-активистов университета. Местом
проведения форума стала территория Билярского заповедника.
Liga Forum прошел в формате трех
смен: «PROFESSIONALS» (12 – 16 августа
2021 года), «UNIVERSITIES» (18 – 22 августа 2021 года) и «ACCELERATOR» (24 – 28
августа 2021 года). В «академии управленцев», «мастерской проектов», «лаборатории креатива», на «территории контента»,
«арт-пространстве», «пространстве открытий» и в «активной среде» студенты
из 25 городов и районов РТ развивали
личностные компетенции для эффективного самоуправления в образовательных
организациях.
Организатором форума является региональная молодежная общественная

организация «Лига
студентов Республики Татарстан»
при
поддержке
Министерства по
делам молодежи РТ
и Правительства Татарстана.
Активная участница форума, студентка 5 курса
филологического
факультета Дарья
Пеструхина поделилась своими впечатлениями:
«Этим летом мне посчастливилось поработать тим-лидером на студенческом
образовательном форуме «LIGA FORUM».
На протяжении трёх смен мы с командой
направления «Ак барс» создавали мощную команду, заряжали участников и сами
наслаждались атмосферой Билярска и

Лиги. Для участников были проработаны
крутые образовательные треки, интересная культурная и спортивная программы.С
Билярска я вернулась вдохновленной и
заряженной, так как провела три смены в
окружении единомышленников и тех людей, которым не безразлично будущее нашего студенчества».

Каникулы на море
В июле 28 студентов университета
побывали на Черном море в «Школе профсоюзного актива». Студенческие активисты и лидеры были награждены поездкой
в курортный город Анапа.
Насыщенная культурная программа
включила в себя экскурсию на Пшадские
водопады, поездку в Долину лотосов, в
Абрау-Дюрсо и посещение Святых источников. Ребята не только купались на море,
отдыхали, но и готовились к новому учебному году. Под руководством проректора
по воспитательной работе, председателя
Студенческой профсоюзной организации
Светланы Чирковой проводились мастерклассы и проектные сессии.
По словам ребят, они получили массу
положительных эмоций. Для некоторых

студентов,
впервые в жизни побывавших на Черном
море, это было особенно впечатляющее путешествие.
Анастасия Громова - активист
ФМиИ: «Профсоюзная школа актива
- событие, которое
мы всегда ждём с
нетерпением, и это
лето не стало исключением. После периода карантина, поездка с друзьями и активистами университета была особенно увлекательной. Море,
солнце, прогулки, экскурсии и мероприя-

тия, впечатлений нам хватит надолго! Мы
получили огромный заряд энергии на год
вперёд! Спасибо любимому педагогическому за наше насыщенное студенчество!»

практики – это научить студентов навыкам
получения
информации из археологических источников.
Сами студенты
признаются, что помимо новых практических знаний по
археологии они получили новый опыт, который пригодится
им в жизни: спать в палатках, переносить
холод и зной, помогать товарищам, заботиться о других, колоть дрова, преодолевать препятствия.
Евгений Николаев - студент историкогеографического факультета:

«Это было незабываемо! Такие мероприятия объединяют людей, а еще это
прекрасный способ проверить на что ты
способен. Считаю, что порой надо покидать свою зону комфорта и идти навстречу
приключениям, быть кроманьонцем, жить,
как кроманьонец!»

Первый шаг
в археологию
Археологическая практика первокурсников ИГФ по профилям «История
и обществознание» была организована в
Кирменском археологическом комплексе.
Кирменское городище 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. Находится Кирменский археологический комплекс в Мамадышском районе.
В течение двух недель студенты под
руководством преподавателя Альберта
Нигамаева трудились на раскопках.
По словам Альберта Зуфаровича Нигамаева, главная цель археологической
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«Солнечный» и
«Крылатый»
Именно в этих лагерях проходят летнюю педагогическую
практику многие студенты НГПУ. В течение четырех смен вожатыми работали 50 наших студентов.По словам ребят, смена в лагере – это дни очень ответственной, упорной и нелегкой работы.
Инзиля Хазипова – студентка 3 курса факультета педагогики
и психологии:
«Я первый раз была в роли вожатой. Были разные ситуации, но
всегда старалась находить оптимальный подход к детям. Они ведь
разные по характеру, темпераменту. Смена была очень интересной и насыщенной. Много было приложено усилий, чтобы организовать досуг детей, чтобы они не заскучали не на одну минуту».
Анна Деткова - студентка 3 курса факультета педагогики и
психологии:
«Первая неделя была особенно трудной, так как проходит период адаптации. Дети привыкают к нам, мы – к детям. Только представьте себе, ты несешь ответственность за 40 детей! Ты находишься
с детьми 24 часа в сутки. Это огромнейший педагогический опыт!»

«Артек»

С 4 июля по 13 сентября в Международном детском центре «Артек» трудились в качестве вожатых студенты НГПУ
Алия Галиева (3 курс, филфак) и Алина
Юсупова (4 курс, ФКиС). Задача смены,
посвященной киноискусству – погрузить
школьников в волшебный мир кино, дать
детям возможность проявить себя в широ-

ком спектре ролей
– от актера до продюсера. Артековцы
смогут
получить
навыки в создании
кинопроектов,
в
восприятии и анализе аудиовизуальных произведений,
а также новый опыт
коллективно-творческой и игровой
деятельности, научатся сотрудничать
и вместе решать проектные и творческие
задания.
Алия и Алина работали в разных отрядах с детьми 12 лет.
«День проходил незаметно, потому
что ты всегда с воспитанниками в гуще
события, участвуешь в организации разных мероприятий. Все дети – умнички! Их

очень легко было организовать, они были
нацелены на развитие, на познание чегото нового. А ты для них как некий маячок,
который указывает путь, направляет. Здорово помогли навыки, которые уже сформировались в процессе практики во время
учебы. Нам все очень понравилось! Красивая природа, чистый воздух, море, детские
голоса… Что еще нужно для счастья!», - поделилась впечатлениями Алина Юсупова.
«Я никогда не отдыхала в Артеке, но
очень мечтала об этом, потому что папа
был здесь ребёнком и всегда с радостью
вспоминал те времена, своих «артековских» друзей. Я рада, что мне посчастливилось, пусть не ребенком, а уже вожатой
побывать в этом прекрасном месте. Артек
- это потрясающие виды и красоты, море
эмоций и впечатлений, огромный опыт,
который обязательно пригодится в нашей
дальнейшей жизни», - рассказала Алия Галиева.

«Сириус»
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»
вот уже второе лето куратором работал
студент 4-го курса факультета математики
и информатики Алексей Чирков.
«Работу в образовательном центре
«Сириус» очень сложно сравнить с дру-

гими лагерями. Это центр для одарённых
детей, будущих учёных, спортсменов, музыкантов. В «Сириусе» работа с детьми
организована по 3 направлениям: искусство, наука и спорт. После отбора я попал
в научное направление, которое состоит
из 15 команд. Специализация моего отряда
– математика. Работа кураторов состоит в
оптимальной организации времени воспитанников центра, включая и отдых. Это
- экскурсий и занятия спортом (на удивление, математики - очень спортивные дети).
Надеюсь, это будет не последняя моя
смена в образовательном центре, потому
что Сириус, это место, где ты получаешь
огромнейший опыт и массу положительных эмоций. Очень приятно и ответственно быть частью этой огромной команды!»
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Проект НГПУ «На пути к победе» выиграл
грант Росмолодежи
26 сентября в Казани состоялось закрытие Всероссийского
слёта Национальной лиги студенческих клубов. Он объединил
около 700 участников со всей России – студентов высших и средних специальных российских образовательных учреждений, членов и руководителей студенческих клубов, авторов социальных
проектов, реализуемых на территории России. На очное участие
во Всероссийском слете НЛСК в Казани было подано более 2
тыс. заявок из 81 региона России.
Программа слета включала в себя три главных модуля — это
«Архитектура сообществ», «Комьюнити драйверы», «Конструктор событий», и была реализована по принципу максимальной
интерактивности и вовлеченности участников во все программные мероприятия и события.
В рамках Слета состоялся и Всероссийский конкурс молодежных проектов. 25 сентября состоялись публичные защиты
грантового конкурса Росмолодежи. Студент НГПУ Рахим Хисматов презентовал экспертам проект НГПУ «На пути к победе» и
выиграл грант на самую большую сумму - 500 тысяч рублей!
Рахим Хисматов: «Проект защищал я один, а вот поддерживали меня все участники слёта, меня и других грантовиков.
НЛСК - это одна большая семья, особенно горячо поддерживала
моя команда. Защита была 25 сентября, а результаты объявили
на следующий день - на церемонии закрытия смены. Последние
10 минут стали самыми сложными в эмоциональном плане: ожидание, шок, радость. Это было круто! Я очень рад, что стал частью этого замечательного образовательного форума и получил
много нового опыта».

Студенты НГПУ
стали чемпионами
на Первенстве Европы
по тяжелой атлетике

Три студента НГПУ
стали стипендиатами
Президента и
Правительства РФ

24 сентября, в столице Лапландии - финском городке Рованиеми – стартовало Первенство Европы по тяжёлой атлетике среди
юниоров и молодёжи в возрастных группах 15-20 лет / 21-23 года.
Студентка 2 курса факультета физической культуры и спорта
Регина Шайдуллина стала чемпионкой в весовой категории до
45 килограммов. В сумме она подняла 151 кг (рывок — 64, толчок
— 87).
Студент 2 курса факультета физической культуры и спорта
Зулфат Гараев показал результат 307 кг в сумме в толчке и рывке,
который позволил ему завоевать золото и статус чемпиона Первенства Европы.
Чемпионат Европы станет проверкой перед чемпионатом
мира, который в начале декабря в Ташкенте.

В этом году ее получат магистрант Мария Расторгуева, студент историко-географического факультета Евгений Яровиков и
студентка факультета педагогики и психологии Рамиля Сагидуллина.
Престижные стипендии предоставляется студентам, выдающиеся успехи которых в обучении и научных исследованиях подтверждены дипломами (или другими документами) победителей
всероссийских и международных олимпиад, творческих конкурсов, фестивалей.
Для назначения престижных стипендий наши студенты
успешно прошли отбор из числа претендентов в соответствии с
утвержденными критериями оценки деятельности.
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Студенты НГПУ приняли
участие в масштабном
спортивном мероприятии
«Кросс Татарстана - 2021»

лан Багавиев. Поддержать ребят приехали болельщики, среди
них и ректор НГПУ Альфинур Галиакберова.
Переменчивая погода создавала некоторые сложности при
управлении картом, но участники справились с препятствиями.
Айнур Нуруллин стал финалистом турнира, заняв 6 место.

В Набережных Челнах в рамках Всероссийского дня бега
«Кросс нации» состоялся «Кросс Татарстана». Соревнования
проводятся в городе в 20-ый раз.
Каждый год студенты НГПУ принимают активное участие в
масштабном мероприятии. Исключением не стали и нынешние
соревнования. В массовом забеге приняли участие более двухсот
студентов 1-х и 2-х курсов.

По словам Айнура, он впервые стал участником такого рода
соревнований. Картинг его любимое хобби. Он планирует совершенствовать свои навыки в этом виде спорта, чтобы в дальнейшем занимать призовые места.

Студенты не только продемонстрировали отличную спортивную подготовку и ловкость, но и блеснули эрудицией, приняв
участие в спортивной викторине.

Спортсмены НГПУ прошли
отбор на чемпионат Европы 2022 по тхэквондо
В Стамбуле (Турция) прошел Кубок президента Taekwondo
WT-2021. В первый день соревнований студентка НГПУ, спортсменка Юлия Зайцева завоевала серебряную медаль в весовой
категории до 62 кг, тем самым обеспечив себе путевку на чемпионат Европы 2022 года.

«Плоггинг-забег»
в рамках Всероссийского
экологического автопробега
«Чистая страна 2.0»
В России стартовал автопробег в поддержку национального
проекта «Экология». Колонна мусоровозов преодолела порядка
трех тысяч километров. В проекте приняли участие Набережные
Челны, Москва, Владимир, Нижний Новгород, Самара, Уфа и другие города.

В Набережные Челны автоколонна прибыла 20 сентября. Для
челнинцев был организован плоггинг-забег — пробежки, во время
которых участники собирают мусор на определенной территории.

На чемпионате Европе будет выступать и выпускник НГПУ
Рафаэль Камалов. Во второй день соревнований он завоевал
бронзовую медаль в весовой категории до 87 кг.

Картинг на Кубок «Техногорода»
На картодроме «КАМАЗ-карт» имени О.Кухаренко состоялся
традиционный турнир по картингу среди студентов челнинских
вузов и ссузов. В соревнованиях приняли участие 18 студентов
из 11 учебных заведений.
НГПУ на турнире представили два участника: студенты факультета физической культуры и спорта Айнур Нуруллин и Рус-

НГПУ представили 2 команды, в их числе и активные участники «Экоклуба». Плоггинг-забег был организован в парке «Прибрежный» на Майдане. Команды должны были на скорость за 45
минут собрать мусор, разделить его на пластик, стекло и бумагу.
Ребятам за отведенное время удалось собрать 15 кг мусора.
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Состоялся турнир по мини-футболу
среди команд «НГПУ», «Кориб» и «КБК»
«Осенние игры» стартовали: Состоялся турнир
по мини-футболу среди команд «НГПУ», «Кориб»
и «КБК»
Проведение турнира по мини-футболу «Осенние игры» в
университете стало традиционным спортивным мероприятием.
Игра проходит на площадке «Алтын туп», которая была торжественно открыта год назад при участии мэра города Наиля Магдеева и попечителей.
Современная площадка для мини-футбола была построена
благодаря финансовой поддержке попечителей вуза - директора
ЗАОр «НП КБК им.С.П.Титова» Андрея Фомичева и генерального
директора группы компаний «Кориб» Олега Коробченко. На открытие также были приглашены команды предприятий по мини-

футболу для участия в первом турнире на новом поле. Именно тогда ректором университета было принято решение сделать турнир
по мини-футболу традиционным и назвать его «Осенние игры».
По традиции через год команды встретились, чтобы вновь
сразиться в товарищеском матче.
Перед началом турнира игроков поприветствовали и пожелали удачи ректор НГПУ Альфинур Галиакберова, заместитель
Главы муниципального образования город Набережные Челны
Ирина Сагидуллина, заместитель генерального директора ЗАОр
«НП КБК им.С.П.Титова» Николай Иванов.
По регламенту игра проходила по круговой системе 2 тайма
по 20 минут. В результате победителем стала команда «КБК». На
2 месте – «НГПУ», 3 место занял «КОРИБ». Победившая команда
была награждена Кубком, всем призерам вручили грамоты и ценные призы от ЗАОр «НП КБК им.С.П.Титова».
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