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ДЕВЯТЬ ПРИЧИН 
УДОСУЖИТЬСЯ

В нашем университете 
появились новые генерато-

ры идей – яркие и твор-
ческие первокурсники. И 

пока эти ребята не успели 
отгородиться от актив-
ной студенческой жизни 

стеной учебников, мы 
предлагаем им разнообра-
зить свой досуг и познако-
миться с деятельностью 
творческих и обществен-

ных объединений НГПУ. 
Для активной жизни у 

наших студентов есть не-
сколько причин.

на», где можно будет показать свои 
таланты в танцевальных, вокальных 
и других направлениях и, может 
быть, даже выйти на всероссийский 
этап фестиваля.

Куда обратиться: главный кор-
пус НГПУ, кабинет слева от входа в 
актовый зал.

Причина № 2: 
туристский  клуб «Ювента»

Любите экстремальный отдых? 
Тогда вам в «Ювенту». С 1978 года 
спортивный клуб организует досуг 
студентов, готовит всех желающих к 
походам.

Одним из руководителей клуба яв-
ляется мастер спорта России между-
народного класса по спортивному 
туризму Ирина Анатольевна Добари-
на. Но занимаются в клубе не про-
фессиональные спортсмены, а обыч-
ные ребята. Многие из них никогда 
не ходили на лыжах, не видели гор 
и не любили школьную физкульту-
ру. Однако за полгода занятий боль-
шинство получает 3-й спортивный 
разряд.

В первых походах новичков нау-
чат укладывать рюкзак, ставить па-
латку, правильно разжигать костер 
и готовить пищу. В октябре-ноябре 
проходят походы первой категории 

Причина № 1:
студенческий клуб «Магистр»

Студклуб «Магистр» осуществляет 
творческие и сценические проекты 
НГПУ. В первом семестре сотрудни-
ки клуба большое внимание уделя-
ют играм КВН. Во втором семестре 
проходит масштабный фестиваль 
художественной самодеятельности и 
творчества студентов НГПУ.

Более 30 лет команды КВН раз-
ных факультетов и институтов НГПУ 
сражаются за звание самой веселой 
и находчивой, выступают не только 
на сцене нашего университета, но 
и за его пределами – на встречах и 
фестивалях. Этим летом победители 
32-го сезона игр лиги КВН НГПУ «Не-
естественный отбор» – команда КВН 
«Внуки Фрейда» – завоевали гран-
при на ХIV межрегиональном сту-
денческом фестивале «КВН-Загар», 
который проходил на Алтае. Сбор-
ная команда КВН НГПУ «Серьезные 
люди» дважды принимала участие в 
Первой лиге (Белоруссия), на сочин-
ском фестивале 2009 года стала вто-
рой в истории командой (после «Де-
тей лейтенанта Шмидта»), с первого 
раза попавшей в эфир гала-концер-
та. А в 2011 году университетская 
команда почти прорвалась в Пре-
мьер-лигу.

В этом году стартует 34-й сезон 
игр закрытой лиги КВН НГПУ «Не-
естественный отбор». Под «закрытой 
лигой» подразумевается, что в юмо-
ристической битве участвуют толь-
ко команды нашего университета. 
Сезон игр стартует с мероприятия 
«Школа КВН НГПУ», где команды-
новички проходят обучение «шу-
точному» мастерству. Сейчас всех 
игроков и болельщиков ждет борьба 
за звание чемпионов, которая будет 
продолжаться в течение почти всего 
календарного года.

«Магистр» помогает студентам 
НГПУ проявить себя и в других ви-
дах творчества. Праздничные кон-
церты, смотры художественной са-
модеятельности – все это организует 
студклуб НГПУ.

– Нам пригодится любой талант, 
будь это пение, танцы, фокусы или 
даже хождение на ушах, – шутит ди-
ректор студклуба «Магистр» Марина 
Мелкомукова.

Студенческий клуб «Магистр» про-
водит также отбор участников го-
родского фестиваля «Студенческая 
осень», в рамках которого можно 
показать себя в таких номинаци-
ях, как «Авторская песня», «Конфе-
рансье», «Декоративно-прикладное 
творчество» и многих других. Тех, 
кто не успеет сейчас, ждет «Студвес-


