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В МГУ им. А.А.Кулешова 
почетного звания 
«Лучший студент 2021 
года» удостоен Игорь 
Новиков. Кто он?
Чем увлекается и как 
удалось достичь таких 
высот? Мы встретились 
с победителем и все 
разузнали.

-  Игорь, после итогов 
конкурса «Лучший сту
дент года» о тебе узнал 
весь университет, но мы 
хотим узнать о тебе не
много больше. Расскажи
о себе.

-  Родом я из а гр о го 
родка Лобжа Клим ович- 
ского района. В данный 
момент являюсь студентом 
4-го курса историко-фило
логического факультета МГУ 
им. А.А.Кулешова. На своем 
факультете создал моло
дежный дискуссионный клуб 
«Слово», являюсь его пред
седателем. Член Совета уни
верситета. Этим летом был 
командиром студенческо
го педагогического отряда 
имени героя Советского Со
юза В.Г.Клочкова, который 
работал на базе НДЦ «Зу
бренок». Активно участвую в 
студенческой жизни факуль
тета и университета, занима
юсь научной деятельностью.

-  Игорь, ты рос в семье 
педагогов, и выбор твой в 
отношении поступления 
в педагогический вуз по
нятен, но почему именно 
МГУ им. ААКулешова?

-  Еще в 10-м классе я по
бывал в этом вузе на Дне 
открытых дверей, и мне 
очень понравился универ
ситет, та атмосфера, которая 
царила в нем. Тогда впервые 
познакомился с историко
филологическим факульте
том. Меня заинтересовала 
специальность «история и 
обществоведческие дисци
плины». Я стал готовиться к 
поступлению.

Помимо этого, Могилев 
ближе к моей малой роди
не, чем, к примеру, Минск. А 
когда ты еще и из сельской 
местности -  это возможность 
быстро добраться до дома и 
помочь своим родителям по 
хозяйству. Как-то все так со
впало, что я стал студентом 
МГУ им. А.А Кулешова.

-  Как показывает прак
тика, педагоги в основ
ном -  девушки. Легко ли 
конкурировать с женским 
полом?

-  Знаете, я какой-то кон
куренции не заметил. Во 
время работы этим летом в 
НДЦ «Зубренок» и при про
хождении педагогической 
практики никаких конфликт
ных ситуаций не возникало

между полами. У каждого 
педагога есть свои методы, 
своя профессиональная изю
минка -  то, благодаря чему 
он может заинтересовать 
детей. Конечно, методы и 
формы преподавания могут 
отличаться, но самое глав
ное, чтобы ребятам было 
интересно на уроках и они 
смогли более эффективно 
усвоить материал.

-  Расскажи о своих ин
тересах. Что придает  
тебе больше всего сил?

-  Наверное, одним из 
моих главны х увлечений 
является театр. Стараюсь 
каждый месяц посещать наш 
драматический театр. Мне 
очень нравится театральная 
жизнь. Здесь я действи
тельно отдыхаю. После про
смотра спектакля выхожу 
счастливым, отдохнувшим

, человеком, который готов 
ставить перед собой цели и 
достигать их! Также люблю 
смотреть фильмы. И читать 
на них рецензии и отзывы.

-  Поделись своим секре
том успеха.

-  Секрет успеха прост. 
Нужно просто любить то 
дело, которым занимаешься. 
Ответственно относиться к 
нему. Быть готовым всегда 
прийти на помощь. И про
сто идти по жизни легко и с 
улыбкой!

-  Игорь, какие у тебя 
планы на будущее?

-  Сейчас главная моя 
цель -  успешно окончить 
университет, получить ди
плом. В дальнейшем я себя 
вижу успешным и развиваю
щимся человеком, который 
приносит пользу обществу и 
своему государству.

-  Какой дельный совет 
ты хочешь дать тем сту
дентам, которые тоже 
хотят стать «Лучшим 
студентом»?

-  Единственный совет -  
перестаньте сидеть дома, в 
социальных сетях и после 
пар сразу бежать домой. Ин
тересная студенческая жизнь 
зависит от самого студента. 
Ее никто не предоставит нам. 
Просто начинайте трудить
ся, придумайте проекты и 
стр гмитесь реализовать их. 
И учитесь -  без этого тоже 
никак.

Беседовала 
Дарья ЭВЕРС.
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