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Молодежный клуб New Generation,
главный корпус НГПУ, 1 этаж ИЕСЭН,
кабинет с вывеской «ЮНИСЕФТ».

Студенческий клуб «Магистр»,
главный корпус НГПУ, кабинет слева 
от входа в актовый зал.

Туристский  клуб «Ювента»,
корпус ИФМИП и ФТП, подвальное по-
мещение (вход с обратной стороны зда-
ния).

с семьями детей с ограниченными 
возможностями.

В клуб может вступить студент не 
младше второго курса, потому что 
первокурсники не обладают доста-
точным опытом. Но и даже при на-
личии определенных знаний попасть 
в основной волонтерский состав не 
просто. Организаторы проводят ряд 
тестовых заданий, бесед и тренин-
гов, которые выявляют эмпатию, 
определяют личные качества сту-
дента.

Умение помочь не словом, а делом 
– важное качество, поэтому большое 
количество ребят отсеивается еще 
до начала обучения. Из 100 жела-
ющих стать волонтерами после от-
бора в проекте осталось 68 человек. 
Но если студент прошел психологи-
ческую проверку на прочность, то 
может участвовать в обучающих ма-
стер-классах, лекциях и семинарах. 
По окончании занятий участникам 
будут выданы сертификаты, после 
чего они могут приступать к работе. 
Люди, которые пройдут повторное 
обучение, станут тьюторами и будут 
помогать новичкам.

Ребята из волонтерского клуба не 
только играют и гуляют с детьми, 
присматривают за ними, если роди-
телям нужно отлучиться, но и прово-
дят коррекционные занятия, кото-
рые помогают ребенку развиваться, 
познавать мир. Программа обучения 
детей с ограниченными возможно-
стями разрабатывается препода-
вателями кафедры коррекционной 
педагогики и психологии ИД. Эта 
деятельность требует ответственно-
сти и любви к ближнему.

Куда обратиться: главный кор-
пус НГПУ, кабинет 205 ИД (кафедра 
коррекционной педагогики и психо-
логии).

Причина № 5: 
Студенческий пресс-клуб

Идея создания студенческого 
пресс-клуба, можно сказать, витала 
в воздухе уже несколько лет. Еще в 
2009 году была запущена программа 
по объединению всех университет-
ских газет под одним началом. Ини-
циатором ее стала проректор по ин-
новационной работе НГПУ Наталья 
Васильевна Алтыникова (тогда она 
была руководителем пресс-центра 
НГПУ). Целью было создать единое 
информационное пространство, 
чтобы эффективно формировать 
положительный имидж универ-
ситета в целом и каждого из его 

сложности – на территории Новоси-
бирской области. Декабрь-февраль 
– время походов первой, второй и 
третьей категорий сложности по Ал-
таю, Саянам и Горной Шории. Более 
тяжелые лыжные маршруты обыч-
но совершаются в начале марта. В 
конце апреля членов «Ювенты» ждут 
сплавы по рекам Новосибирской об-
ласти и за ее пределами. Летнее вре-
мя отдано горным походам, актив-
но развивается велотуризм, иногда 
команды членов клуба спускаются 
в пещеры. Студенты НГПУ также 
совершают походы на Тянь-Шань, 
Фанские горы, в Якутию. В новом 
сезоне ребята планируют покорить 
семитысячник – Пик Ленина (Тад-
жикистан).

Пара-тройка лет в «Ювенте» – и 
вы мастерски владеете основными 
туристическими навыками, можете 
даже работать инструкторами в ту-
ристических фирмах.

Куда обратиться: корпус ИФМИП 
и ФТП, подвальное помещение (вход 
с обратной стороны здания).

Причина № 3: 
молодежный клуб New Generation

New Generation – это молодежное 
движение, основанное в 2001 году, 
которое объединяет студентов НГПУ, 
ратующих за здоровый образ жизни.

New Generation регулярно орга-
низует ряд акций. Например, «1 де-
кабря – Всемирный день борьбы со 
СПИДом». Молодые люди в желтых и 
зеленых шарфах проводят виктори-
ны, раздают листовки и призы.

Уже более 10 лет объединение ре-
ализует различные проекты в Ново-
сибирске и других городах России. 
New Generation помогает молодежи 
получить необходимые жизненные 
навыки и информацию о том, как 
сохранить здоровье, привлекает 
внимание общества к проблемам 
ВИЧ и СПИДа, а также вопросам, 
связанным с употреблением разно-
го рода психоактивных веществ и 
опасным сексуальным поведением.

Куда обратиться: главный кор-
пус НГПУ, 1 этаж ИЕСЭН, кабинет с 
вывеской «ЮНИСЕФТ».

Причина № 4: 
Волонтерский клуб

Волонтерский клуб организован 
кафедрой коррекционной педагоги-
ки и психологии Института детства. 
Он предоставляет студентам-волон-
терам возможность сотрудничать 

Колесо обозрения


