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Откровение… 
На вопрос «Что такое счастье»  

хочется ответить, что, конечно же, 

здоровье, благополучие семьи, 

замечательные дети, а ещё огромная 

составляющая счастья – любимая работа. 

Моя работа или, точнее сказать, моя 

жизнь в работе – это мои любимые, 

солнечные, яркие, креативные, очень 

разные, бесконечно талантливые, 

«сумасшедшие» студенты.  С ними новые 

открытия, праздники, фестивали, 

конкурсы, радости, поиски, слезы побед 

и поражений.   В каждом из них часть 

моей души! Они никогда не предадут и 

не подведут, иногда помотают нервы, 

«попьют  кровь», но только любя и 

только ради дела.  С моими 

студсоветчиками дорога жизни полна яркими красками, бесконечными 

волнениями и переживаниями, новыми открытиями и радостными криками 

«Мы победили!!!» С ними здорово и я бесконечно благодарна судьбе, что мы 

вместе с моими, такими разными, талантливыми, ранимыми, 

непредсказуемыми и очень-очень любимыми студентами. 

Становление студенческого совета было не простым делом. 

Самостоятельно ставили танцы, из ничего шили костюмы, придумывали 

стэмы, шутки для КВНа, ютились в маленьком кабинете. Но студенческий 

дух и упорство все смогли преодолеть. Постепенно появились спортивные 

секции, танцевальная студия (танцы ставят хореографы), сподвижники 

волонтерского движения, вокальная студия, студенческий отряд охраны 

правопорядка, газета «Своя версия» и ещё многое для внеучебной 

деятельности филиала. Жизнь закипела! Сейчас у нас большой, красивый 

кабинет, компьютеры, много наград и, самое главное, гораздо больше 

студенческой молодёжи, которая готова реализовать себя в разных видах 

деятельности. 

Наша книга сформирована из отдельных глав, каждая из которых 

является рассказом о студенческом совете, танцах, вокале, спортивно-

оздоровительной работе, клубе «Краевед», волонтерах, газете «Своя версия», 

участии в научной деятельности. 

 

Начальник отдела ВР 

Ковальчук Л. Ф. 
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Студенческий совет  филиала КузГТУ в г.Новокузнецке 

открывает двери и сердца 

Студенческий совет – это маленькая страна, в которой мир, любовь, 

понимание, ссоры и ошибки, находки и победы. Здесь чужие и разные 

становятся родными и близкими. Здесь ты можешь найти ответы на многие 

вопросы,  поплакать в «жилетку», попробовать реализовать себя в разных 

направлениях деятельности,  рассказать о самом сокровенном. 

Студсовет – это просто яркие, цветные стеклышки калейдоскопа, 

которые складываются в красивые гармоничные и совершенно 

необыкновенные узоры «Дебютов», «Студенческих весен», совместных дней 

рождений, праздников и встреч с детьми-сиротами, с фронтовиками-

ветеранами, с актерами театра, спортивных побед, игр в пейнтбол, издание 

собственной газеты, научных открытий и продолжающихся поисков. 
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Студенческий совет филиала КузГТУ в г. Новокузнецке – 

это созвездие талантливых, активных, неравнодушных, творческих, очень 

ярких студентов. Каждый здесь найдет занятие по душе, умению, желанию и 

таланту.  Студенты занимались и занимаются танцевальным творчеством и 

завоевывают дипломы высших степеней на различных фестивалях и 

конкурсах. 

В вокальной студии создаются певческие шедевры, которые становятся 

номинантами I, II и III степеней на фестивалях: «Студенческая Весна», 

«Крылатая песнь о храбрых сердцах», «Голос весны» и др. 

Волонтерский отряд «Внимание» своей постоянной заботой согревает 

сердца детей – инвалидов из Центра социальной и медицинской 

реабилитации, детей школы-интерната №20, детей детских домов: студенты 

филиала проводят для них экскурсии по городским достопримечательностям, 

концертные программы к праздникам, конкурсы, игры, сбор вещей и 

канцелярских товаров, книг, игрушек. Общаются с детьми, которым так не 

хватает внимания, любви, заботы. «Мы счастливы от того, что причастны к 
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миссии дарить  веру в себя и желание радоваться жизни детям нашего 

города» - говорят студенты отряда «Внимание». 

 

Спортивные праздники, дни здоровья, игры в пейнтбол, соревнования и 

активный отдых на природе – это неотъемлемая часть студенческой жизни 

молодежи филиала. 

Отряд охраны правопорядка «Ягуар» - участник всех мероприятий 

ВУЗа и города. Ребята в отряде активные, исполнительные и ответственные. 

Еще в студенческом совете филиала создан клуб «Выпускник». 

Традиционными стали встречи, совместные праздники, активный отдых 

выпускников разных лет. Выпускники-активисты студенческого совета 

филиала КузГТУ, выходя в большую жизнь, открывают новые горизонты. 
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Студенческому совету филиала КузГТУ есть чем гордиться: 

Кирьянов Александр  Александрович, выпускник группы МА-021, стал 

одним из победителей конкурса «Учитель года», будучи преподавателем 

Новокузнецкого строительного техникума. 

Маметьева Марина Анатольевна, выпускница группы СТ-01 и 

Щеглов Евгений Александрович (гр. Э-00) были удостоены серебряного 

знака «Честь и слава КузГТУ». 

Путевками в Арабские Эмираты за отличную учёбу, активную 

жизненную позицию и большой вклад в молодежную политику города были 

награждены Кирьянов Александр Александрович (гр. МА-021), Нечаева 

Ульяна  Юрьевна (гр. СТ-041), Маметьева Марина Анатольевна, 

Черепанов Дмитрий Александрович (гр. АП-041),  Попов Евгений 
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Владимирович (гр. МА-051), Рубаха Наталья Ивановна (гр. Э-031), 

Сидорова Анастасия Геннадьевна (гр. ОД-061), Рубакова Екатерина 

Сергеевна (гр. СТ-071), Бреева Анастасия Александровна (гр. МУ-091). 

Медалями За веру и добро  награждены Филинский Антон Павлович 

(гр. МА-071), Туренко Татьяна Владимировна (гр. ОД-061), Медалью За

развитие студенческих отрядов  награжден Сазонов Александр Сергеевич 

(гр. МА-071). 

Танцевальная группа Дэнс Драйв  (Попов Евгений Владимирович, 

Ивасюк Иван Николаевич, Никитин Игорь Игоревич, Сидоров Артем 

Александрович) вышла в 2008, 2009, 2012 годах на Всероссийскую 

«Студенческую весну». В мае 2012 г. стали дипломантами II степени на 

Юбилейном Всероссийском фестивале Российская студенческая весна

 среди 74 делегаций РФ.  

Студенты Дунаева Дарья Александровна (гр. СТ-071), Рубакова 

Екатерина Сергеевна (гр. СТ-071), Литвина Анна Сергеевна (гр. АП-071) 

награждены серебряным знаком ЧестьиСлаваКузГТУ  в мае 2012 г.  

Студентка Дунаева Дарья Александровна  награждена Губернатором 

Кемеровской  области  «Золотым знаком «Кузбасс» в 2011 г. 

Студенты Филинский Антон Павлович, Туренко Татьяна 

Владимировна, Царев Андрей Анатольевич, Черепанов Дмитрий 

Александрович, Сидорова Анастасия Геннадьевна, Калинин Игорь 

Владимирович были отмечены благодарственными письмами Губернатора 

Кемеровской области. 

Благодарственным письмом Главы города  были удостоены Алексеенко 

Никита Иванович (гр. МА-071),  Межевич Илья Олегович (гр. МА-081). 

Такие убедительные победы стали возможны благодаря активной 

жизненной позиции, творческому потенциалу, умению коммуницировать со 

студентами, содействуя их самореализации, начальника отдела внеучебной 

работы филиала Ковальчук Любови Фёдоровне.  Находясь в неустанном 
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поиске, Любовь Федоровна консолидирует вокруг себя активных студентов, 

ставит перед ними задачи и неуклонно следует правилу «Развитие 

способностей человека возможно только в деятельности». Любовь 

Федоровна оказывает адресную помощь и поддержку,  уделяя внимание 

детям из школы-интерната, участвует в реализации волонтерских инициатив 

студентов и профессорско-преподавательского состава вуза, умеет найти 

ключик к сердцу каждого пришедшего к ней студента, куратора, сотрудника 

учебного заведения.  Неслучайно поэтому, заслуги Любови Фёдоровны  

неоднократно были отмечены благодарственными письмами  и почётными 

грамотами Главы города, ректора вуза, администрации филиала, 

образовательными  и общественными учреждениями города.  

Студенческий совет объединяет КВН-щиков, волонтеров, спортсменов, 

танцоров, вокалистов, в его ряды постоянно вливаются первокурсники, 

которые хотят раскрыть себя, найти занятие «по душе» и прожить в 

университете  студенческие годы с  инициативными, неутомимыми, 

ищущими людьми.  

Когда-нибудь, рассказывая своим детям о студенческой жизни, сложат 

они из ярких и счастливых паззлов картинку под названием «Студенческий 

совет» и улыбнутся этому классному времени. Ведь нам есть о чем 

рассказать. 
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Студенческий совет – это маленькая страна, в которой мир, 

любовь, споры, ошибки, творческие поиски и победы! 

 

Наш девиз:  

Иди вперед, иди и не сдавайся 

       К вершинам, к целям, к радужной мечте! 

                         Пока ты молод, смело поднимайся 

                                     К своей, никем не покоренной, высоте! 
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Танцы 

Танцу себя отдавая,  

Ярко по жизни идешь.  

В танце, кружась и сверкая,  

В поиске смысла живешь. 

                   Драма, трагедия, юмор,  

                   Сказка, легенда и быль- 

                   Все в ритме танца сокрыто! 

                   Есть в нем идея и стиль. 

                                                             В танце – характер и 

сила, 

                В танце – борьба и восторг, 

            В танце – победа и слёзы, 

             В танце – согласье и спор. 

                                                          Танцуйте, танцуйте, 

танцуйте. 

                                               «Энергия» к танцу зовет. 

                                                 Танец – души вдохновенье! 

                                                 Творческой мысли полет! 

 

Танцы – это мир фантазии, творчества, грации и пластики, это умение 
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и желание красиво двигаться и взаимодействовать с музыкой. Танцевальное 

искусство в нашем филиале прижилось, усовершенствовалось и студенты 

танцевальных коллективов филиала довольно часто занимали и занимают 

высокие ступени пьедестала на конкурсах и фестивалях города, области и 

России.  

Знаменитая и популярная у зрителей г. Кемерово,  г. Новокузнецка, г. 

Белово и г. Прокопьевска танцевальная группа «Дэнс Драйв» (Попов Е., 

Никитин И., Ивасюк И., Сидоров А.) с 2006 по 2011 гг. занимала первые 

места на городских и областных фестивалях «Студенческая весна» и дважды 

была номинирована на участие во Всероссийской «Студенческой весне». 

В 2012 г. группа «Дэнс Драйв» заняла II место на Всероссийской 

«Студенческой весне»  и вошла в золотой фонд фестиваля за вклад в 

развитие программы «Российская студенческая весна». 

Танцевальная студия «Энергия» была создана в 2006 г.  под 

руководством хореографа Баландина Леонида. В творческий коллектив 

студии входили:  Алексеева Екатерина (гр. ЭУ-021), Майкова Александра 

(гр. СТ-031), Богатенко Анна (гр. СТ-031), Фролова Кристина, (гр. СТ-

041), Чернов Роман (гр. АП-051), Кирюшина Елена (гр. ФК-061), 

Кажарская Марина (гр. ФК-061), Царев Андрей (гр. ОД-061), Ружило 

Анатолий (гр. ОД-061), Кондратьева Ольга (гр. ФК-061), Кольчурина 

Татьяна (гр. МУ-061), Исхарова Карина (гр. МУ-061). В дальнейшем к ним 

присоединились Николаев Антон (гр. АП-071), Савин Александр, (гр. СТ-

071), Литвина Анна (гр. АП-071), Беляева Софья (гр. ЭУт-081), Царёва 

Татьяна (гр. ЭУз-091), Щеголева Анна (гр. ЭУ-091), Савкина Вера (гр. ЭУ-

091), Никитина Ульяна (гр. ЭУ-091), Шарова Мария (гр. ФК-091), 

Лошкарева Алина (гр. ЭУ-091), Марьясова Дарья (гр. МУ-091), Уткина 

Юлия (гр. МУ-091), Поплавская Алёна (гр. МУ-101), Бич Анастасия (гр. 

ЭУ-101), Ермакова Лера (гр. ЭУ-101), Чуть Альбина (гр. ОД-101), Бреева 

Анастасия (гр. МУ-091). Созвездие молодых талантливых хореографов и 

танцоров принесло свои плоды, - на концертах  танцевальных  групп 
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«Энергия» и «Микс» ураган эмоций, вихрь творческих импровизаций и 

находок, гром аплодисментов и восторг зрителей. Парад танцевальных 

композиций группы: «Пираты»,  «Гламур», «White», «Для тебя», «Ча-ча-

ча», «Витрина», «Горячий коктейль», «Ритмы любви», «Вальс» и др. 

 Танцевальная группа «Энергия» - неизменный фаворит студенческих 

фестивалей областного и городского масштаба. В 2007 г. группа была 

удостоена III места с композицией «White» на областном и городском 

фестивале «Студенческая весна», в 2008 г. исполнители поднялись на 

первую ступеньку пьедестала   на фестивале «Студенческая весна» в г. 

Кемерово и в г. Новокузнецк, завоевали I место на конкурсе «Танцевальные 

ритмы Кузнецка».  Последующий год принес им победу и специальное 

приглашение на гала-концерт в г. Кемерово и II место на «Студенческой 

весне». С композицией «Варенька» танцевальный коллектив - лауреат 

«Дебют-2009». 2010 г. стал поистине временем убедительных побед 

коллектива и принес ему абсолютное признание на городском фестивале 

«Студенческая весна».  В 2011 г. «Энергия» заняла I и III места в различных 

номинациях в городском конкурсе «Студенческая весна». 
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Вокалисты

 

Вокальная студия филиала открыла певческие таланты и собрала в себе 

«золотые голоса» студенческой молодёжи. Вокальные композиции – это 
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романтика, грусть, кураж, слёзы и восторг. Нашим вокалистам аплодировали 

зрители Новокузнецка, Кемерова, Белова, Прокопьевска, они становились 

победителями фестивалей «Студенческая весна», «Голос весны», «Дебют», 

«Крылатая песнь о храбрых сердцах» и др. 

И наш рассказ о них, таких разных, но похожих в своем желании 

творчески реализовать себя, находиться в неустанном поиске, нести тепло 

своей души зрителям.  

Алексеева Екатерина, студентка группы Э-021,  - исполнительница 

народных песен. Её красивый голос и русские народные песни очаровывали 

публику, вызывали бурю восторга. Катя принесла в копилку наград филиала 

дипломы I,II и III степеней за победы на фестивалях «Дебют», «Студенческая 

весна». 

Нечаева Ульяна, 

студентка группы СТ-041, - 

«золотой голос» филиала. 

Артистизм, пластика движений, 

умение вживаться в образ и 

вкладывать душу в песню – 

визитная карточка этой 

исполнительницы. В 2006 г. 

студентка выиграла конкурс «Голос весны» в г. Кемерово.  В  2008 г. Ульяна 

стала дипломанткой II степени на 

городском и областном фестивалях  

«Студенческая весна». 

Туренко Татьяна – победительница 

на конкурсе «Голос весны 2009» в г. 

Кемерово. Таня – маленькая, изящная, 

красивая девушка, стала любимицей 

Кемеровской публики, ей аплодировали  
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на фестивалях города и области. В 2006 г. она становится обладательницей 

диплома I степени на городском фестивале «Студенческая весна»  с 

вокальной композицией «Je T`Aime». В 2010 г. Татьяна была награждена  

медалью «За веру и добро» администрацией Кемеровской области.                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рубакова Екатерина – активная и очень интересующаяся всем, что 

связано с творчеством! Работая над вокальным репертуаром, Катя увлекается 

процессом, выбирает, пробует, ищет различные варианты исполнения. Потом 

«живет» с песней долго и исполняет её на концерте с отдачей и удивительной 

теплотой. Катя коммуникабельна, легко работает в творческом коллективе, 

умеет слышать и слушать, идет на компромиссы ради отличного результата. 

Она хороший друг и весёлая девушка. Главное качество Катерины - никогда 

не останавливаться на достигнутом. 
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Ащеулов Петр, студент группы МА-061,  красивым тенором разбил 

девичью команду вокалистов. Петр был участником фестивалей «Дебют», 

«Студенческая весна», «Голос весны», «Крылатая песнь о храбрых сердцах». 

Он выступал дуэтом с Тихоновой Анной,  Рубаковой Екатериной, Нечаевой 

Ульяной. С композицией «Жди» трио Ащеулов П., Рубакова Е., Тихонова А. 

и танцевальная группа «Дэнс Драйв» заняли  I место  на городском 

фестивале «Студенческая весна» в 2011 г. 

Вокалисты: Тихонова Анна, 

Москвина Мария, Рубакова 

Екатерина с вокальной 

композицией «Россия» стали 

дипломантами I степени на 

городском фестивале 
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«Студенческая весна» в 2012 г. На концерте в г. Кемерово зал рукоплескал 

стоя, и эта патриотическая песня, великолепно исполненная нашими 

девушками, тронула зрителей до слёз.                                                 

Тихонова Анна – дипломант II степени на городском фестивале 

«Студенческая весна» в 2010 г. с песней «Предчувствие любви». Об этой 

девушке можно говорить бесконечно долго… Тихонова Аня, студенка гр. 

МУ-091 креативная, добрая, отзывчивая, нежная, исполнительная. Такие 

понятия, как «Студвесна», «Дебют», «Фестиваль», всех уровней: 

городских, областных и Аня 

неразделимы. В  2011 г. стала 

дипломантом I степени на 

«Студенческой весне» с 

композицией «Дождь» и закрепила 

свою  убедительную победу в 2012 

г. с композицией «Россия». 

Москвина Мария – лауреат 

фестиваля «Дебют – 2009» с 

композицией «Казак». В 2010 г.  

заняла III место на «Студенческой 

весне», выступая с вокально-

танцевальной композицией «Дикие 

танцы». Стала дипломантом I 

степени в 2012 г. на «Студенческой 

весне» с вокальной композицией 

«Россия». Мария очень 

харизматична и обладает сильным 

голосом. Её выступления вызывают в 
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зале шквал эмоций и бурные аплодисменты. В 2013 году Мария стала 

дипломантом II степени на международном конкурсе-фестивале «Сибирь 

зажигает звезды» 

Багаев Никита – студент 

группы МУ-101. На фестивале 

«Студенческая весна – 2010» Никита 

стал дипломантом II степени в дуэте с 

Тихоновой Анной с песней 

«Предчувствие любви».  Он покорил 

зрителей г. Кемерово на фестивале  

«Студенческая весна – 2011» с 

вокально-инструментальной 

композицией «Hello» и завоевал 

специальный приз.  

Каждый год в студию приходят новые студенты-первокурсники, 

хорошо поющие, желающие петь или очень талантливые. Всех их ждут 

поиски и счастливые слезы радости от несмолкающих аплодисментов 

зрителей. 

Празднование Дня учителя в филиале.  
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Студенческий актив филиала организовывает и отлично проводит 

праздничные мероприятия для студентов всех курсов: «День знаний», 

«Посвящение в студенты», «День студента», «Новый год», «День 

влюбленных», «День защитника отечества», «8 Марта», «День смеха» и, 

конечно, «Выпускной бал». Ведущие праздников Кирьянов А., Суеткин А., 

Любич А., Черепанов Д., Рыжков К. и Бреева А., на высоком 

профессиональном уровне справляются со своей ролью. Бреева Анастасия 

самостоятельно пишет сценарии праздников, придумывает конкурсы, 

розыгрыши, сюрпризные моменты и ей удается создать у зрителей 

праздничное настроение. Очень креативны в своих изысканиях в проведении 

студенческих мероприятий Ситникова Е., Мусаева Е., Каргополова Т., 

Гусева О. Они придумывают интересные мероприятия для студенческой 

аудитории филиала: «Веселая лотерея» на День автомобилиста, 

«Halloween», «А ну-ка, девушки», «День смеха». Особое внимание девчата 

уделяют студентам 1-го курса: проводят тренинги на сплочение, конкурс на 

«Лучшую группу 1-го курса», собрали команду КВН.  У них много 

творческих планов и идей. Удачи, вам, девчонки,  и творческих побед! 

Спортивно-оздоровительная работа 

Спорт - это нужно! 

Спорт – это важно! 

Это - для сильных 

И для отважных! 

Это - для слабых, 

Чтоб стали сильнее,  

И для трусливых, 

Чтоб были смелее! 

Не нужно без дела 

Тусить и болтаться, 
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Лучше уж спортом позаниматься! 
 

 

 

Спортивно-оздоровительная работа является важным аспектом 

деятельности отдела внеучебной работы и филиала, в целом. В учебном 

заведении сложились определенные традиции проведения спортивных 

мероприятий, которые служат не только целям приобщения первокурсников 

к существующим формам и методам работы в филиале, но и содействуют 

личностной и профессиональной реализации молодежи,  расширению их 

культурно-оздоровительного пространства. 

В сентябре в филиале проводится «День здоровья», - мероприятие, 

которое   консолидирует первокурсников и студентов старших курсов, а 

также профессорско-преподавательский состав и сотрудников филиала в 

желании размяться  в беге, поупражняться в стрельбе из пневматической 

винтовки, поднятии гири, перетягивании каната, поиграть в футбол. 
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Отдых на природе сближает студентов в единый коллектив, объединяет 

студентов и преподавателей в их желании стать здоровее духом и телом. 

В  четвертой декаде сентября ежегодно проводится «День туризма» на 

Студенческой набережной, оборудованной студентами филиала в 2008 г. за 

счет средств от выигранного гранта «Город друзей – город идей». Студенты с 

удовольствием участвуют в шуточных соревнованиях и конкурсах, 

викторинах на тему туризма, отлично отдыхают. 

В филиале традиционно проводятся игры по пейнтболу,  

круглогодично группа «Здоровье»  занимается в бассейне, ежегодно наши 

студенты в зимнее и летнее время отдыхают в приюте «Глухариный» и на 

«Поднебесных Зубьях». 

Председатель 

студенческого совета 

филиала, очень 

романтичная, красивая, 

творческая и 

целеустремленная 

девушка, Бреева 

Анастасия так описала 

свои впечатления от 

пребывания в походе на 

«Поднебесных Зубьях». 

«Утро, немного прохладно, в животе бабочки от того, что совсем скоро 

начнутся приключения, новые знакомства, общение, много смеха и радости. 

Так начинался день похода на «Поднебесные Зубья». Уже на вокзале мы 

познакомились со студентами из СибГИУ, которые тоже шли в поход. 

Дорога была тяжелой физически, а морально преодолевать её было легко, 

ведь все мы друг друга поддерживали, шутили, пели песни. Природа там 

незабываема, такое вряд ли где увидишь, и это чувство сложно описать. 

Представьте, что все вокруг покрыто чисто зеленым цветом, горы, 
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прозрачная река, удивительной красоты водопады. А воздух чище, чем на 

любом курорте мира. Это сказка, которая стала для нас реальностью. Когда 

мы пришли на место, которое было заранее для нас подготовлено 

организаторами, увидели установленные палатки, вокруг милая полянка, где-

то чуть вдали журчит ручеек… В первый же день для нас приготовили 

развлечения, мы играли в игры, знакомились, общались, одним словом, 

вспоминали беззаботное детство. Погода была в этот день солнечной, что 

поднимало настроение. И так  с улыбкой, счастьем, радостью, пролетали все 

дни. Еще на «Зубьях» мы учились «правильно» шутить, творчески мыслить, 

работать в команде, одним словом, повышали свою КВНщескую 

квалификацию. Сочинять шутки очень не просто, но увлекательно и смешно. 

Каждый день, с утра, нам давали новую тему для КВН, вокруг которой мы 

придумывали смешные ситуации, диалоги, сценки. А вечерами мы шутили, 

показывали свои наработки за целый день, смеялись над шутками других 

студентов. На КВНе было море юмора, казусов. Оказалось, что наша 

молодежь, ну очень талантлива. Нас даже оценивали судьи,  поэтому 

неслучайно, что в конце смены победили сильнейшие. Вспоминаются 

эпизоды, когда мы ходили в походы, преодолевали трудную горную дорогу, 

лазали по канату, когда нельзя было пройти, побывали на очень большом 

водопаде, ходили по курумникам и завязывали ленты на дереве «желания».  

Уже прошло достаточно много времени, но эта сказка не забывается». 

Спортивно-оздоровительная работа – это не только соревнования, 

походы, физические усилия, но и формирование знаний студентов и умений 

о способах сохранения здоровья, профилактики пристрастности организма к 

алкоголю, наркотикам и др. 

В рамках службы профилактической работы врачами-наркологами 

проводятся лекции со студентами, в филиале ежегодно проходят акции «Мы 

– против курения», в  формате сотрудничества с городским молодежным 

центром «Социум» студенты являются ежегодными участниками акции «Мы 

– против наркотиков», где выступающие демонстрируют созданные ими под 
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руководством преподавателей и сотрудников проекты, противодействующие 

курению, алкоголизму, наркомании. 

На базе студенческой газеты «Своя версия» силами врачей из ГБ № 9, 

Спид-центра, детского наркологического диспансера и ведущих рубрики «За 

здоровый образ жизни» публикуются материалы исследовательского 

характера, затрагивающие проблемы рационального питания, сохранения 

психического здоровья, профилактики вирусных заболеваний и др. 

Консолидация усилий отдела внеучебной работы, профессорско-

преподавательского состава, студентов и врачей дает ощутимые результаты. 

Так, более 200 студентов учебного заведения  посещают спортивные секции: 

волейбол, баскетбол, фитнес, рукопашный бой и футбол. 

Представленные аспекты работы отражают основной посыл к 

участникам спортивно-оздоровительных мероприятий, -  спорт - условие, 

средство и важный ресурс полноценного психофизического развития 

личности. 

Спорт интересен многим юношам и девушкам. 

У каждой секции свой распорядок дня и свой тренер.  Тренер – это 

больше, чем, человек, профессионально занимающийся тренировкой 

спортсменов, осуществляющий их воспитание и обучение, это локомотив и 

стимул движения. 

Макаренко Павел Карпович тренирует баскетбольные и волейбольные 

команды. Можно бесконечно долго говорить о целеустремленности, 

энергичности, жизнерадостности и воле к победе этого педагога. Эти, 

безусловно,  важные качества Павел Карпович смог передать своим 

подопечным. Ребята активно участвуют в областных и городских турнирах, 

но при этом, они  не забывают об учебе. Павел Карпович стал инициатором 

традиционного проведения «Дня здоровья». Он  организовал студентов, 

преподавателей и сотрудников филиала в единую команду для проведения 

праздника здоровья на природе (парк «Водный»). Отличная идея и отличное 

её воплощение. 
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На снимке воспитанники П. К. Макаренко. 

 

 

Отдельной главы в этой книге заслуживает деятельность тренера по 

рукопашному бою, неравнодушного человека, влюбленного в спорт и своих 

воспитанников, болеющего за все, что происходит в стенах спортивного зала. 
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Конечно, мы говорим о педагоге Владимире Тимофеевиче Пестове.  

На снимке Пестов В. Т. со своей воспитанницей  
Максимовой Анастасией. 

Тренировка  по рукопашному бою. 

Пестов Владимир Тимофеевич  занимается спортом с 7 лет. В 1971 

году Владимир Тимофеевич стал мастером спорта по боксу.  В 1985 году он 

увлекся кикбоксингом, каратэ и рукопашным боем. Получив черный пояс, он 

стал тренировать. В 2005 году тренеру пришла мысль создать секцию по 
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рукопашному бою в филиале КузГТУ. Конечно, старт был 

немногочисленным, -  всего 3 человека стали в его ряды: Зварыч Евгений 

Богданович, Зыков Петр Анатольевич, Жуков Иван Александрович.  Со 

временем на тренировки стали приходить не только студенты, но и 

профессорско-преподавательский состав и сотрудники филиала, желающие 

вести здоровый образ жизни. С тех пор, по самым скромным подсчетам, за 

все эти годы там занималось более 250-ти человек. Некоторые из них 

достигли хороших результатов. У Владимира Тимофеевича есть 

воспитанники, которые стали чемпионами Кузбасса, кандидатами в мастера 

спорта.  «Моя цель», - говорит Владимир Тимофеевич, - «привлечь студентов 

к этому виду спорта, отвлечь от плохих мыслей, от алкоголя, курения и 

наркотиков». Перспективных студентов отправляю в секции города 

заниматься и повышать свой спортивный уровень. Некоторые из них 

достигают хороших результатов.  

 «Лучше 1 раз увидеть и сделать самому, чем 100 раз услышать». Эти 

слова уверенно можно отнести к самим спортсменам. Вот какими 

впечатлениями с нами поделился Зыков Петр Анатольевич (он 

заведующий кафедрой АиАП и спортсмен, занимающийся в секции 

Владимира Тимофеевича). 

«Одним из самых эффективных и востребованных боевых искусств 

сегодня является рукопашный бой. Это единоборство вобрало  в себя 

множество элементов и методик из самых различных боевых искусств. 

Высочайшая эффективность – одно из главных достоинств рукопашного 

боя. В нем отсутствуют эстетические элементы, однако, человек, 

владеющий приемами рукопашного боя, сможет даже в самой 

экстремальной ситуации найти правильное решение и защитить себя. 

Занятия рукопашным боем – это прекрасная возможность поддерживать 

отличную спортивную форму. На занятиях развиваются практически все 
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группы мышц, при этом дело не ограничивается одной только силовой 

подготовкой, в ходе занятий улучшается растяжка, координация, ловкость. 

Не стоит забывать о психологической пользе от занятий рукопашным 

боем. Ведь это единоборство учит человека выдержке, помогает обрести 

уверенность в собственных силах, помогает справиться с собственными 

страхами. Тренировки дисциплинируют человека, делают его более 

ответственным. Заниматься рукопашным боем нужно! Во-первых, для 

поддержания отличной формы, во-вторых,  для уверенности в себе, а в 

третьих, рукопашный бой всегда пригодится для защиты своих близких. 

Желаю удачи всем, кто занимается спортом!» 

          На снимке Зыков П. А. (справа) и Зварыч Е. Б. (слева). 

Наш рассказ о секции Пестова В. Т. не был бы полным, если бы 

отдельное  место в нем мы не уделили «особому» спортсмену, - Максимовой 

Насте, студентке гр. МУб-111, единственной девушке в стане мужчин-

спортсменов.  
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В такой мужской спорт Настя пришла с 13 лет, так случилось, что её 

пригласил в секцию друг отца, который тренировал. Как отмечает Настя, она 

всегда отличалась особыми физическими данными: выносливая, сильная, к 

тому же, в школе была выше всех девочек. Что  немаловажно для спорта, у 

Насти волевой характер. Выходя с тренировок,  девушка сначала чувствовала  

сильнейшую усталость,  но желание заниматься этим видом спорта взяло 

верх и юная леди осталась в КУДО и кикбоксинге. 

В секцию по рукопашному бою Настя пришла заниматься с сентября 

2012 г., где среди других спортсменов тренировался её одногруппник Ткачук 

Артем. К единственной девушке в секции тренер и юноши относятся по-

особенному. Да это и понятно, синяки, ссадины, конечно, непременный и 

сопутствующий фактор такому серьезному спорту, но, все же, мужчины, 

находясь в спортзале, ведут себя по-джентельменски. 

На тренировках Настя выкладывается по полной: готова и нанести и 

принять удар, благо, что хватает и воли и интереса. 

Ну, что же, жизнь, как известно, есть стремление познать совершенство 

и выразить себя в ней. В Насте чудесно сочетаются совершенство формы, 

силы и, безусловно, внешности.   
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На снимке Тренировка  в зале рукопашного боя. 
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На снимке поединок между Мироновым Д. Н. и Межевич И. 
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На снимке Г. Н. Черновский. 

У нас в институте есть любители потягать железо. А  под руководством 

Черновского Григория Николаевича они только начинают свой путь к 

победе! У Григория Николаевича есть чему поучиться спортсменам. 

Григорий Николаевич в прошлом профессионально занимался тяжелой 

атлетикой и стал кандидатом в мастера спорта. Как футболист  он имеет 

третий разряд. Также  Григорий Николаевич  ведет тренировки по 

настольному теннису и мини футболу, в этих видах спорта ребята достигли 

высот. 
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Важно, что ежегодно число желающих растет, особенно среди 

посещающих секцию по мини-футболу.  В этом есть немалая заслуга наших 

спортсменов, достигших  значительных результатов.  Так, в марте 2012 г. мы 

участвовали в областных соревнованиях по мини-футболу среди 13 вузов 

области и заняли II  место, участвовали в Кубке области среди клубов 

региона, но заняли только V место. Хочется отметить, что поддержку мини-

футболу оказывает директор филиала Баканов Александр Александрович.  

Конечно, на  тренировках ребята получают ссадины и ушибы, но это не 

ломает их победный дух. В филиале КузГТУ поддерживаются любые 

спортивные начинания! Например, проходили соревнования по настольному 

хоккею, все призовые места были наши. 

Вспомним знаменитого классика Л. Н. Толстого, сказавшего, что надо 

непременно встряхивать себя физически, чтобы быть здоровым нравственно.   
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Отряд охраны правопорядка 

 

Отряд охраны правопорядка филиала сформирован в 2004 году, первым  

командиром которого был  Пучков Андрей, студент группы АП-041. Андрей 

собрал ребят, желающих заняться этим делом. СООПровцы составили устав, 

разработали положение об отряде.  Отряд стал работать на внутривузовских и 

городских мероприятиях. В 2007 году  командиром отряда был выбран 

Филинский Антон (гр. МА-061), который формирует новый состав.  Ребята 

успешно  выступали в городских соревнованиях СООПр «Уроки мужества», 

завоевывая дипломы I и III степеней, параллельно занимались в секции 

рукопашного боя.       

Коллектив СООПровцев филиала наладил сотрудничество  с 

участковыми милиционерами, принимал  активное участие в городских, 
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внутривузовских мероприятиях и в рейдах по городу по охране 

правопорядка. Работа Филинского Антона была отмечена Почетной грамотой 

Главы г. Новокузнецка (2010 г.).  В дальнейшем, в 2011 г.  эстафетная 

палочка в руководстве отряда была передана Калинину Игорю, ст. гр. МА-

081, в связи с тем, что Филинский Антон окончил филиал. Калинин Игорь -

дисциплинированный, ответственный и обязательный человек. Помимо 

традиционных мероприятий, бойцы отряда дежурили в доме престарелых, в 

больнице, сотрудничали с отрядами других учебных заведений.  

 

В марте 2012 г. отряд «Ягуар» возглавила Решетова Анастасия (гр. 

ОДб-111). Настя проводила собрания СООПр, совместные праздники, 

привлекала  первокурсников к работе в отряде. Поэтому, неудивительно, что 

с приходом девушки отряд преобразился. Продолжая традиции своих 

предшественников, СООПровцы участвовали во всех внутривузовских 

мероприятиях, в том числе, выступили на конкурсе филиала «А ну-ка, 

девушки!», украшали  своим присутствием и городские молодежные 

форумы, фестивали, конкурсы и др. 

В мае 2013 г. обязанности командира СООПра стал выполнять 

Артемьев Максим. Его старт стал очень удачным. 10 мая в Кузнецке на 
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«Чертовом мосту» состоялась спартакиада между отрядами СООПр учебных 

заведений города, посвященная 9 Мая. В спартакиаде принимали участие 

филиал-институт КемГУ, КузГПА, наш филиал и др. Спартакиада включала 

5 видов спортивных состязаний: бег на 60м., прыжки в длину, отжимание,  

прыжки через скакалку и соревнование по мини-футболу. 

Наши бойцы во главе с командиром Артемьевым Максимом, гр. ЭБ-121 

заняли I место, заслужив благодарственное письмо. В личном зачёте 

абсолютным чемпионом стал Артемьев Максим. 
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Краевед 

Родина – есть дух народа  

во всех его проявлениях и созданиях. 

Иван Ильин.   

 

«Самое дорогое на свете – это дети. И к какой бы возрастной категории 

они не относились, дошкольники, школьники или студенты, мы – взрослые в 

ответе за них. В процессе воспитания подрастающего поколения мы 

взрослые обязаны сохранить чистую душу ребенка. Точно так как и медики, 

по принципу – не навреди!  Нравственное воспитание студентов – это прямая 

и главная задача педагогов нашего университета». С таким  внутренним 

посылом обратились к юношам, девушкам и  сотрудники   филиала, создавая 

студенческий клуб «Краевед»,  в нашем учебном заведении.     

Клуб «Краевед» - совсем молодое объединение студентов, он стал 

действовать при отделе внеучебной работы, начиная с сентября 2012 г., хотя 
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ему предшествовала  продолжительная работа в направлении изучения 

студентами истории Кузнецкого края, распространению краеведческих, 

исторических и архивных знаний.  В рамках проекта «К истокам 

нравственности» студенты посетили исторические и святые места Земли 

Кузнецкой. До этого были выступления студентов на конференциях, где 

последние докладывали свои материалы «История города в улицах, 

площадях и скверах» о выдающихся людях, внесших значительный вклад в 

его развитие. 

Нравственность – это, прежде всего, ответственность. Ответственность 

за свои слова  - «Не навреди окружающему миру грубым словом». Это  и 

ответственность за свои поступки – «Не разрушай, а  созидай вокруг себя 

мир!» 

Члены клуба «Краевед». Поездка на Салаир. 
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Воспитание нравственности в молодежи – это становление человека, 

ответственного за свои дела. Нравственность  - это одежда души, но не наряд 

для тела.  

В задачи работы данной 

студенческой организации входят: 

создание условий для личностного и 

профессионального самоопределения 

студентов, культивирование 

нравственных ценностей через 

овладение историческими знаниями о 

Малой Родине, создание 

информационного, научно-

исследовательского пространства и 

формирование общей гражданской 

позиции студенческой молодёжи.  

Видами деятельности  

«Краеведа» являются: поиск и обработка краеведческого материала по 

истории Кузнецкого края, написание научных статей, рефератов, докладов, 

сообщений по историко-краеведческой тематике, выступление с докладами, 

сообщениями на конференциях и других мероприятиях, посвящённых 

историко-краеведческим датам, работа в архивах, музеях, библиотеках, 

организация научно-исторических конференций и других краеведческих 

мероприятий, проведение местных и выездных экскурсий, встреч с 

выдающимися людьми  г. Новокузнецка и Кузбасса. 
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В условиях дефицита морально-нравственных ценностей и поступков 

идея создания клуба оказалась весьма своевременной. Об этом говорят 

отзывы побывавших на экскурсии в деревенской церкви Бекова с мощами 

святого Пантелеймона.  Содружество  преподавателей филиала с гидом 

Альбиной Степановной Шадриной дало свои плоды: «Пока переезжали от 

одного объекта к другому, Альбина Степановна, не преставая,  

рассказывала и рассказывала». Об истории не только тех мест, где проезжал 

автобус (а проезжал он по Салаиру, по 

селу Гавриловка и др.) – все 

открывалось нам с новой стороны. 

Старинный храм постройки XVIII века 

в городе Салаир, своими белыми 

стенами блистал на фоне ярко-синего 

неба и сам был под стать облакам, 

проплывающим над его куполами и 

колокольней. Красиво!» «Поездка в 

Салаир оставила у меня хорошее 

впечатление. Было очень интересно 

узнать о происхождении церквей на 

территории Кузнецка. Мы посетили 

святой источник, где я отдохнула душой». Таковы отзывы побывавших там 

людей.  Удивительное – рядом и это надо для себя открыть.  

Тесно сотрудничая с коллективом  им. Н. В. Гоголя, члены клуба 

«Краевед» принимали участие в презентации книг  Сергея Павловича 

Смолина “Река Уса, Кузнецкий Алатау”, Елены Эдуардовны Протопоповой  

«100 знаменитых людей Новокузнецка», «Красная книга Кемеровской 

области". 

Другим не менее важным мероприятием стало разработка членами 

клуба проекта «История города в улицах, проектах и площадях». Студентам 

удалось собрать и систематизировать материал  более, чем о 50 улицах 
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города всех 6 районов. Итогом такой работы стали презентация материалов в 

виде слайдов в городском молодежном центре «Социуме», которую 

представили слушателям студенты гр. МУб-121 Латина Ирина и гр. МУ-101 

Клюшин Денис. Обобщая изученный краеведческий материал, Латина Ирина 

опубликовала статью на конференции НФИ  КемГУ Работа клуба «Краевед» 

в направлении патриотического воспитания». Логическим завершением 

данной работы должна стать книга членов клуба «История города в улицах, 

проспектах и площадях». 
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История города Малой Родины в 
улицах, проспектах, площадях

Новокузнецк 2012
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Обращение к национальным традициям русского народа выступает 

одним из аспектов деятельности клуба. Поддерживая идею своего 

руководителя, члены клуба принимали участие в проведении «Проводов 

русской зимы. Масленица», где попытались воссоздать атмосферу 

масленичного веселья, с присущими ему русским самоваром, блинами и 

другими традиционными кушаньями. Шутки,  приговорки, заклички, русские 

игры и  песни звучали в этот день.  Участниками  мероприятия стали 

студенты 1-4 курсов, студенты разных специальностей.   

 Новых открытий, твердой исследовательской позиции, интересных 

впечатлений и докладов на конференциях и статей в нашей газете желаем 

членам клуба «Краевед». Как известно, дорогу осилит идущий. 
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Волонтеры 

Когда не лень твоей душе  

Соприкоснуться с чужой болью, 

Когда счастливый детский смех 

Заставит сердце жить любовью, 

 Когда судьба твоя на миг 

Или на час, или навечно 

       Вдруг станет частью судеб тех, 

   Которым трудно бесконечно. 

                    Тогда прольется яркий свет, 

                    Тепло и нежность благодати! 

                  И счастьем полнится душа, 

                 Когда не трудно отдавать ей! 
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Студенты - это яркий, веселый и никогда не унывающий народ. 

Учёба, сессии, дискотеки, фестивали, конкурсы, соревнования,  - это всё их 

поле деятельности. Но есть ещё дорога, по которой рука об руку идут наши 

студенты и ветераны ВОВ, дети-инвалиды, дети  из детских домов и 

интернатов. Эта дорога трудна, но благодатна. Когда сердца детей-

инвалидов, ограниченных возможностью передвижения, переполняются 

яркими впечатлениями, радостью, новизной ощущений и вызывают 

счастливую улыбку на их лицах, это дорогого стоит!!! И мы причастны к 

этой миссии – дарить счастье, желание радоваться жизни и веру в себя. 

Хочется рассказать о тех, кто умеет отдавать свои сердца, дела, время, душу 

тем детям и людям, которые в этом очень нуждаются: Мария Вячеславовна 

Марченко и творческое объединение «Внимание», Анастасия Геннадьевна 

Сидорова и волонтерская группа Сапожниковой Марии, Соколовой Ольги 

Владимировны. 

Марченко Мария Вячеславовна родилась 29.08.1986. Работает 

преподавателем филиала КузГТУ в г. Новокузнецке с 2010 года на  кафедре 

«Управления и сервиса». В этом же году Мария Вячеславовна  организовала 

и возглавила студенческое объединение «Внимание». Будучи  его 

руководителем,  свой девиз  «Если можешь - помоги»  Марченко М. В. 

адресует  себе, студентам, преподавателям 

и сотрудникам филиала. В 2011 г. Мария 

Вячеславовна участвовала в областном 

конкурсе «Доброволец – 2011», выступала 

в номинации «Добровольческий проект», 

заняла I место и была награждена 

Губернатором Кемеровской области. В 

этом же году стала победителем 

«Молодое лицо Новокузнецка» в 
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номинации «Социально-значимая деятельность».  Была удостоена награды 

Главы г. Новокузнецка.  

Деятельность объединения Марченко М. В.  направлена на реализацию 

благотворительных экскурсионных и культурно- познавательных программ 

для жителей города Новокузнецка и людей с ограниченными физическими 

возможностями в рамках образовательного процесса. 

Основными участниками  «Внимания» стали преподаватели и 

студенты специальности «Социально-культурный сервис и туризм», 

активные и не равнодушные к судьбе своего города и его жителей. За три 

года  студенческому объединению удалось реализовать 3 проекта. 

        М. В. Марченко поделилась своим опытом в организации волонтерства. 

«         

«Неделя открытой культуры». 

Изо дня в день новокузнечане проезжают на автобусах, трамваях, 

троллейбусах по одному и тому же маршруту, на их пути встречаются одни и 

те же здания, строения, площади, памятники и многое другое. Но часто ли 

они задумываются о том, кем и когда были построены эти объекты? Об их 

значении в истории города? Именно так рассуждали и мы, когда появилась 

идея создания данного проекта. Представьте,  утром Вы отправляетесь на 

работу или возвращаетесь вечером домой и когда садитесь в автобус, то 

вместо шума колес, разговоров попутчиков вам предлагается совершить 

экскурсию по родному городу. Каждый отрезок пути, который вы проезжаете 
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каждый день, открывает что-то новое и интересное и вот уже вы проехали 

свою остановку.  

При подготовке такой экскурсии были изучены наиболее популярные 

автобусные маршруты, их загруженность. Выбрали 88 маршрут, который 

охватывает множество достопримечательностей Новокузнецка. Не один раз 

объездили данный маршрут, ознакомились не только с объектами показа, 

которые встречаются на пути автобуса, но и со временными рамками. 

Следующими этапами стали составление текста экскурсии, запись этого 

текста в звукозаписывающей студии. Оставался один из самых важных, 

ответственных и долгожданных этапов работы - проведение экскурсии.  

4 декабря, в субботнее утро пассажиров 88 маршрута приветствовали 

студенты первого курса филиала КузГТУ. Мы хотели подарить жителям 

праздник, поэтому украсили автобус. За 4 часа экскурсию, согласно нашим 

подсчетам, прослушали около 200 человек. Положительные отзывы горожан, 

их пожелания проводить  такого рода мероприятия и в дальнейшем,  говорят  

о необходимости и значимости аналогичных проектов.  

С 28 марта по 1 апреля 2011 года был реализован проект «Неделя 
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открытой культуры в г. Новокузнецке», целевой аудиторией, которого 

стали люди с ограниченными физическими возможностями. Участниками 

объединения «Внимание» была разработана экскурсионная программа, 

рассчитанная на 5 дней. Каждой группе экскурсантов, а всего таких групп 

было  четыре, была предложена обзорная экскурсия по городу Новокузнецку. 

при этом каждый день в экскурсию включалось посещение одного из музеев 

города. В первый день мы посетили историко-архитектурный музей 

«Кузнецкая крепость», во второй день познакомились с   Новокузнецким 

краеведческим музеем, в третий – с Новокузнецким художественным 

музеем. Четвертый день нашего проекта предполагал экскурсию для детей из 

Центра социальной и медицинской реабилитации детей  и подростков с 

ограниченными возможностями, но по ряду причин разрешение на перевозку 

группы детей мы не получили. Но оставить наших маленьких экскурсантов 

без обещанного мероприятия мы не могли, поэтому решили поехать к ним в 

гости и провели виртуальную экскурсию по городу. День, проведенный в 

Центре реабилитации, привел в восторг не только детишек, но и студентов 

объединения. Неожиданностью для всех стали познания еще совсем юных 

новокузнечан о родном городе,  его истории. Честно говоря, мы не смогли 
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удержаться и через несколько недель после завершения проекта отправились 

к ребятам в гости с экскурсионной программой и небольшим концертом. 

Заключительным этапом «Недели открытой культуры в городе 

Новокузнецке» стало участие наших студентов в праздничном концерте 

«Весенний коктейль», который проводился  библиотечно-информационным 

центром для инвалидов «Крылья». 

6 апреля 2012 года был реализован благотворительный проект для 

детей и подростков с ограниченными физическими возможностями «Твори 

Добро». Идея детей, которые не всегда могут свободно передвигаться даже в 

пределах своего двора, за пределы города появилась уже давно, но 

недостаток средств не позволял нам начать подготовку к реализации. И когда 

в начале 2012 года мы узнали, что выиграли Губернаторский Грант,  мы ни 

на минуту не сомневались, 

что все получится. Подго-

товка была долгой. Около 4 

месяцев мы договаривались с 

автобусом, ГИБДД, этно-

графическим музеем 

«Чолкой» в поселке 

«Беково» Беловского района. 

Выбор экскурсантов также 

был не простым. Дело в том, 

что не каждый ребенок с 

ограниченными возмож-

ностями может отправиться в 

столь дальнюю дорогу и 

выдержать такой нелёгкий 

путь. 

Участники проекта «Твори добро».               
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Однако число желающих превышало количество мест в автобусе. Нами 

было принято решение провести конкурс «Мой город», конкурс творческих 

работ, связанных с Новокузнецком среди детей  из Центра социальной и 

медицинской реабилитации детей  и подростков с ограниченными 

возможностями.  

Дети подготовили потрясающие воображение работы: сочинения, 

пейзажи, роспись по стеклу и многие другие работы были представлены на 

небольшой выставке в читальном зале библиотеки филиала КузГТУ в 

г. Новокузнецке. 

Многие преподаватели и студенты оставили положительные отзывы и 

просто добрые слова для юных художников. Всего было представлено 12 

работ.  Мы решили, что все участники достойны отправиться с нами на 

экскурсию, но, к сожалению, по состоянию здоровья лишь 10 деток и Центра 

смогли поучаствовать в проекте.  

Идея создания студенческого объединения появилась, как один из 

вариантов реализации права на отдых людей, попавших в трудные 

жизненные ситуации.  

После реализации первого проекта, увидев радость в глазах наших 

экскурсантов, появилось желание продолжать такую деятельность, вовлекать 

большее число студентов.  

На данный период времени в планах реализация новых проектов. 

Например, проведение совместно со студентами, творческих мастер-классов 

для детей сирот по созданию праздничных открыток в технике квиллинг, 

украшений из воздушных шаров и т.д. Также есть и долгосрочные проекты, 

например, разработка виртуальной экскурсии по городу Новокузнецку. 

Чтобы даже те жители города, у которых нет возможности самостоятельно 

передвигаться, могли познакомиться с историей и достопримечательностями 

своего родного города. 

Волонтерская деятельность, как мы увидели, -  это широкий круг 

аспектов, включающий традиционные формы взаимопомощи и самопомощи, 
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предоставление услуг, а также это форма гражданского участия, которая 

осуществляется добровольно без каких-либо денежных вознаграждений. 

Именно такой деятельностью занимаются волонтеры команды 

«Дружба», которая  состоит из 10 человек (это  студенты   филиала 

КузГТУ с разных курсов).  

Студенты и преподаватели взялись за работу с весьма не простыми 

детьми,  у большинства из них сложные жизненные ситуации, дети находятся 

на коррекционном обучении. 

Следует помнить, что ресурс коллективного воспитания в учреждениях 

интернатного типа ограничен. Детям, воспитывающимся вне семьи, 

свойственна бедность эмоционального и социального опыта, недоразвитие 

общения, образного мышления, несформированность образа «Я», 

неуверенность в себе, отсутствие жизненной перспективы. К сожалению, 

большинство семей, где воспитываются ребята,  являются 

неблагополучными,  чаще всего родители  демонстрируют девиантное 

поведение, либо  семья отсутствует вообще,  и  тогда у ребенка и вовсе  нет 

опыта семейного воспитания. При этом дефицит внимания, недополученной 

в семье любви,  хоть в какой-то мере пытаются восполнить студенты нашего 

филиала. Столкнувшись с жизненной трагедией совсем неокрепших людей, 

студенты из команды «Дружба» стараются систематически и 

целенаправленно заниматься с детьми, быть с ними в контакте. Их цель - 

помочь детям развиваться  духовно-нравственно, интеллектуально, 

творчески.  А главное – искренне показать, что они кому-то нужны.  

По мере своих возможностей студенты оказывают детям посильную 

материальную помощь, организуя в филиале сбор вещей, игрушек, книг, 

канцелярских товаров и др.  Приходя к детям, студенты общаются, играют, 

организуют познавательный и развлекательный досуг подопечных. 

За годы сотрудничества со школой-интернатом волонтерами были 

проведены  субботники на территории школы-интерната,  конкурсы 

рисунков, мастер-классы и др. Хочется рассказать об этом подробнее.  



51 
 

Субботник – это совместная деятельность волонтеров и 

воспитанников интерната, они проходят осенью и весной. В них дети вместе 

с волонтерами убирают территорию школы-интерната. Совместная 

деятельность и общение сближают студентов и школьников, дают поводы 

для дальнейших встреч. 

Конкурс рисунков  организуется на различные темы. Здесь не бывает 

второстепенного. Ведь основная задача – наполнить опыт детей 

впечатлениями, обсудить и воспроизвести действительность, внеся в это 

элементы фантазии, воплотив свои мечты. Рисунки детей дают богатый 

материал для размышлений: это и способы выражения себя,  и 

эмоциональное состояние и взаимодействие с миром. После конкурса  

студенты обязательно поздравляют всех ребятишек. Здесь нет победителей. 

Важны контакты, максимально приближенные к условиям семьи, где  ценно 

только единение душ, сближение эмоциональных тональностей 

собеседников.    

Проводя мастер-классы, волонтеры учат детей различным видам 

творческой деятельности, например, рассказывают, как вылепить какую-либо 

фигурку из теста, пластилина; показывают, как сделать фигурки из бумаги и 

т.п. Развитие моторики детей является одним из условий и методов, 

способствующих коррекции интеллектуальных возможностей воспитанников 

школы. 

Ставшие традиционными, поздравление студентами филиала  

воспитанников интерната с  новогодними праздниками, Днем 8 Марта 

позволяют почувствовать детям причастными себя к тому, что испытывает 

человек, находящийся с близкими и родными людьми. Поэтому, та 

атмосфера непринужденности, которую создают студенты,  формирует у 

детей представление  об окружающем их мире, не ограниченным только  

стенами школы. На концерте, который проводят студенты, все вместе 

танцуют и поют, здесь закладываются новые и продолжаются   уже 

привычные традиции.   
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Культивируя у детей навыки здорового образа жизни,  студенты 

проводят    спортивные эстафеты, своего рода,  «Дни здоровья».  На таких 

мероприятиях дети играют в различные спортивные игры, соревнуются 

между командами, становясь более активными,  волевыми, 

целенаправленными, коммуникабельными. 

В 2012 учебном году были проведены и другие немаловажные 

мероприятия. 

В апреле  состоялась презентация на тему «Здоровый образ жизни», 

которую организовали Осинина Ева и Хвостова Наталья.  В мае была 

проведена благотворительная акция «1418 добрых дел»,  в которой 

участвовали студенты различных специальностей: «Социально – культурный 

сервис и туризм», «Муниципальное и государственное управление», 

«Финансы и кредит», а также  декан гуманитарного факультета Забнева 

Эльвира Ивановна.  Эльвира Ивановна была ведущей концерта. Студенты 

различных  специальностей помогли собрать деньги и купить детям 

канцелярские наборы, которые состояли из дневников, карандашей, тетрадей, 

альбомов, ручек и т.п., также для ребятишек в честь акции был проведен 

концерт,  где прозвучали  песни, стихи и поздравления творческих 

коллективов КузГТУ. 

В конце учебного года волонтерская команда «Дружба»  совместно с 

отделом внеучебной работы филиала организовала детям  просмотр детского 

спектакля «Муха Цокотуха» в Новокузнецком драматическом театре. 

Молодая команда волонтеров «Дружба» помогает детям 

адаптироваться в обществе, получить  необходимые навыки, знания, 

выступает, своего рода, жизненным путеводителем, в меру своих 

возможностей, формируя  образ «Я» воспитанников.  

Вот несколько отзывов девушек из команды «Дружба». «Дети 

нуждаются во внимании, они просто хотят видеть рядом с собой сильных, 

интересных и любящих людей. Ребятам важно, чтобы их замечали, им 

помогали, не забывали об их существовании» (Осинина Ева). «Проводя 
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акции и различные конкурсы, мы помогаем детям поверить в себя, доказать 

им, что они личности, которых уважают, любят, им всегда рады и готовы 

помочь в трудную минуту» (Хвостова Наталья).  «Если мы будем говорить 

слова «я тебя люблю» без конкретных дел, они останутся пустым звуком. Со 

мной согласятся те, кто хотя бы однажды видел радость и счастье 

окружающих людей. Эти счастливые глаза остаются в памяти, они 

поддерживают в минуту уныния, неудачи» (Хвостова Наталья). 

В заключение хотелось бы привести совет заведующей кафедрой 

теории и методики физического воспитания КузГПА д.м.н., профессора, 

психотерапевта  Левиной И. Л. о том, что лучший выход из депрессии, 

помощь себе – это помощь другому. Тогда меняется психологическая 

ситуация: человек из нуждающегося в помощи превращается в того, кто её 

оказывает. Такой метод психотерапии как волонтерство давно известен и он 

имеет немало сторонников. 

Нельзя обойти стороной неформальное объединение студенческой 

молодежи филиала под руководством преподавателя кафедры «Управления и 

сервиса» Соколовой Ольги Владимировны. За год активного взаимодействия 

с благотворительным фондом «ПУТИ ПРЕОДОЛЕНИЯ» студенты 

осуществили несколько малобюджетных проектов, а также принимали 

активное участие в мероприятиях, проводимых фондом. Для реализации этих 

проектов наиболее  важным было участие людей, нежели финансовые 

ресурсы. При этом последних требовалось по минимуму. Основная задача 

таких проектов – социализация детей-инвалидов. 

Более подробно о данных проектах расскажем со слов самой Ольги 

Владимировны. 

 

 

 

 

\ 
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«Новый год каждому ребенку». 

В ноябре стартовала акция «Новый год – каждому ребенку!». 

Благотворительный фонд «Пути преодоления» совместно со студентами  

занялись сбором денежных средств, решением вопроса организации 

новогоднего праздника для воспитанников центра психолого-медико-

социального сопровождения «Дар». Студенты, занятые в проекте 

«Общественное участие»  от начала и до конца решали вопросы обеспечения 

помощи в поисках новогодних костюмов, печати фотографий. Был 

разработан план конкретных действий, который оперативно согласовывался с 

Президентом благотворительного фонда по вопросам отчётности о 

выполнении. В результате было собрано 17 т.р., которые были потрачены на 

новогодние подарки, печать фотографий, приобретение фоторамок, на 

транспортные расходы (бензин). Остальные деньги были перечислены на 

счет фонда.  

В итоге 36 семей, в которых живут особые детишки, получили 

сувениры и сладкие новогодние подарки из рук Деда Мороза и Снегурочки. 

Однако, помимо подарков, главным для таких детей было общение с 

незнакомыми для них людьми, ведь эти дети обучаются дистанционно и 

практически все время находятся дома, а. соответственно, оторваны от 

общества. Дополнительным результатом по проекту стало упрочение 

некоторых полезных контактов. Среди таких связей стали PR агентство 

«Крылья», которое безвозмездно предоставило костюмы и редакция журнала 

«Женский формат», бесплатно разместившая информацию о проекте на 

страницах глянцевого журнала, который читают, в основном, 

представительницы бизнес и политических структур. 

«Бабушкина шкатулка». 

Благотворительный фонд «Пути преодоления» и Проект 

«Общественное участие» провел акцию «Бабушкина шкатулка». С миру 

по нитке собирали бусины, бисер, кулоны. Застежки для девочек из 

онкологического отделения больницы № 4. Участники проекта занимались 
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распространением информации, сортировкой полученных бусинок. Большой 

вклад в сбор привнесли участники благотворительного фонда «Свобода». В 

итоге всех поисков в подарок девочкам принесли целую коробку различных 

бусинок, кулончиков, бисера, замочков и застежек, ниточек и даже книжку 

по бисероплетению. Счастливый смех, восхищенные вздохи и сияющие глаза 

– самая лучшая награда за проделанную работу. В благодарность радостные 

девчушки пообещали к следующему приезду обязательно сотворить что-то 

очень красивое. 

Этот проект не нес никаких материальных затрат. Коробка для 

собранных бус, оберточная бумага были принесены волонтерами из дома. 

«Мы едем, едем, едем». 

Это мероприятие было организовано на денежные средства, которые 

ребята-студенты специальности «Социально-культурный сервис и туризм» 

выиграли на конкурсе проектов. В рамках акции «Давайте жить дружно» 

было решено организовать экскурсию в музей. 

6 апреля 2012 г. шестеро воспитанников центра «Дар» вместе с 

другими особыми детишками совершили увлекательнейшее путешествие в 

этнографический музей «Чолкой», который расположен в с. Беково. 

Для многих детей это была первая самостоятельная поездка. Они 

интересно провели время, познакомились с культурой и бытом телеутов, 

пообщались друг с другом. Приятным сюрпризом стали подаренные 

шаманом обереги, и возможность завязать ленточку желания на священном 

дереве. Не меньший восторг вызвала поездка в телеге, запряженной белой 

кобылкой. 

Этот проект имел очень хороший социальный эффект. Ребята общались 

друг с другом, получили положительные эмоции, смогли почувствовать себя 

самостоятельными, а кто-то даже завел себе новых друзей. 

«Фрукты-детям». 

25 мая в ТРК «Континент» состоялся первый в городе социальный 

флешмоб. В режиме реального времени, в течение всего одного часа, с 17:00 
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до 18:00, организовали сбор фруктов для детей сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей из специализированной школы-интерната VII вида № 

66.   

Организацией акции занимались активисты проекта «Общественное 

участие» - рисовали плакаты, печатали листовки, искали ящики для 

фруктов, обеспечивали автотранспортную поддержку. Информацию о 

проведении мероприятия распространяли через социальные сети в 

Интернете, листовки, «Апекс»-радио. 

В мероприятии также принимали участие: воспитанник центра «Дар» 

Карпушкин Антон, и выпускник школы-интерната № 88 Кузьминов Иван. 

Оба мальчика с диагнозом ДЦП. Антон помогал в распространении 

информации в Интернете, через свое Интернет-радио. 

Суть акции заключалась в том, что нужно было прийти и купить от 

одного до бесконечности фруктов и положить их в приготовленные ящики. 

Первый ящик с яблоками был собран за 7 минут от начала акции. 

Практически все горожане, которые посетили в этот заветный час ТРК 

«Континент», оставили частичку своей доброты и тепла для ребятишек. 

В результате было собрано: 

- 5 ящиков яблок; 

- 5 ящиков апельсинов; 

- 3 ящика бананов; 

- 2 ящика мандаринов; 

- 2 ящика груш; 

- 2 ананаса; 

- 5 кг. киви. 

Желаемая цель была достигнута. Каждому ребенку досталось больше, 

чем по одному фрукту. Дети были очень рады такому подарку. В знак 

благодарности прозвучало троекратное «Спасибо». 

С полной уверенностью можно сказать, что девиз «Если можешь – 

помоги» является ориентиром для студентов  нашего филиала. 
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Газета «Своя версия» 

 

Члены редколлегии: слева направо Дунаева Дарья, Мороз Александр, 

Большакова Дарья, Недошивина Яна, Клюшин Денис. 

 

Газета «Своя Версия» является 

печатным органом филиала КузГТУ в г. 

Новокузнецке, выступает средством 

реализации творческих устремлений 

обучающихся, информирования 

студентов, профессорско-

преподавательского состава и 

сотрудников о наиболее значимых 

событиях,  происходящих в учебном 

заведении. Газета, своего рода, 

общественная трибуна, где 

дискутируются актуальные социальные, 
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Панченко Николай.                          общественные, этические,  исторические, 

профессиональные и иные проблемы. 

Редакционная коллегия студенческой газеты, как форма студенческого 

самоуправления создана из числа студентов: редакторов, ответственного 

секретаря, её возглавляет специалист по учебно-методической работе, к.п.н. 

Пьянкова Людмила Алексеевна. Под её руководством газета выпускается, 

начиная с 2009 г. и в сентябре 2012 г.   вышел 25-ый юбилейный выпуск. 

Дружный коллектив газеты динамично развивается, в него вливаются новые 

студенты, сотрудники и преподаватели. Так, в мае-сентябре 2012 г. в 

редколлегию  влились новые редакторы: Глухова Мария, Кирсанова Алина, 

Латина Ирина. Девушки  сумели продолжить традиции творчества, 

импровизации, заложенные основателями редколлегии. В 2012 г. Мария 

Глухова стала ответственным редактором газеты. Эстафетную палочку в 

2013 г. приняла на себя студентка гр. МУб-212 Латина Ирина. 

Первым ответственным редактором газеты  был Панченко Николай, 

студент группы МА-071, организатор и активный журналист-любитель. Он 

писал о многом: про исторических личностей, о вегетарианстве, про машины, 

о фотоаппаратах, о том,  почему человек одинок.  Его манера  писать «по-

свойски», но убедительно, делала статьи узнаваемыми, в них всегда была 

интрига, приглашение к дальнейшему разговору. На конкурсе «Молодежь 

моего города», который проводил Комитет по делам молодежи 

Администрации г. Новокузнецка  

Панченко Николаю и Янкиной Марии Александровне был вручен 

приз от газеты «Франт».  

Дизайнерское исполнение газеты – дело очень ответственное. Именно 

эстетика газеты, её компоновка, - труд дизайнера. И от того, как дизайнер 

сделает подборку,  будет, во-многом, зависеть судьба газеты, интерес к ней 

читателей.   

Первым дизайнером газеты стала Салькова Ярославна, она же ведущая 

рубрики «Студенческие каникулы». Её статьи отличались от других. 
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Ярославна, безусловно, ценитель экстрима, 

свободного туризма. На страницах газеты ей 

удалось передать состояние душевного подъема, 

восторга в момент общения с природой.  

Диапазон журналистских интересов Ярославны 

крайне широк: экскурсии и экскурсоводы, 

памятники нашей страны, посвященные 

знаменитым людям и курьезам жизни. Вот 

строчки из статей Ярославны: «Американцы  – 

люди практичные. Даже памятники вещам они 

ставят рациональным и полезным. Например, 

гигантская прищепка находится в Филадельфии 

(высота-15 м.). В арсенале скульптора Клауса 

Ольденбурга кроме прищепки есть памятники лопате, совку, венику, зубной 

щетке и другим предметам обихода, а также яблочному  

Салькова Ярославна.        огрызку».  Такие статьи очень актуальны 

среди читательской аудитории разного пола и возраста.  

В настоящее время обязанности дизайнера исполняет студент Клюшин 

Денис. Делает это он очень скрупулезно, ответственно и профессионально.  

Денис не только «собирает» газету, но и ведет рубрику «Новости Хай-тек», 

«А знаете ли вы?»,  где публикует материалы о новинках техники, 

интересных фактах из историистраны, нашего города, не перестает удивлять  

читателей курьезами и «неформатами» нашей жизни.   

Первый выпуск газеты состоялся в сентябре 

2009 года, на протяжении уже трех лет газета 

выходит с периодичностью раз в месяц. С 

коллективом редколлегии проводились мастер-

классы под руководством журналиста Степаненко 

Игоря Александровича.  
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За все годы существования газета активно развивалась, в ней 

появлялись новые рубрики,                                         Янкина Мария     новые 

читатели и начинающие журналисты-любители. Ведущая рубрики 

«Литературная страничка» Янкина Мария Александровна стояла у 

истоков создания газеты, делая её интересной, глубокой своим содержанием 

и  метафорами для читателей. Янкиной Марии Александровне удается тонко 

подметить и передать грани душевного состояния человека. Вот строчки из 

её статьи: «Разрываются. Те, кого что-то держало вместе. Но – случайность, 

обман. И все чувства пришлось зачеркнуть. Пришлось кричать друг на друга. 

Биться проблемами и претензиями, надеясь на то, чего не будет. Не бывает 

легко уходящим, не всегда их ждут там, куда они уходят. Оставаться, сжимая 

в негнущихся пальцах то, что осталось от сердца. Потерять веру в людей и 

отчаяться в себе, нелюбимом…». Материалы этого редактора под рубрикой 

«Взгляд из деканата», «Студенческий дневничок» очень ироничны, но 

достигают своей цели, - «взбадривают»  студентов: «…Деканат надеется, 

что старший курс уже просветил младшие насчет того, какие 

дисциплины и преподаватели наиболее опасны для учёбы и отсрочки от 

армии. Если не просветил, смело подходите к доске академических 

задолжников и пугайтесь…» 

Бреева Анастасия 

Рубрика «Красота» сразу заинтересовала жен-

скую часть читательской аудитории, - 

современные тенденции в одежде, прическах, 

макияже. Ведущая рубрики Бреева Анастасия 

не перестает удивлять женскую часть 

читательской аудитории своими анонсами в 

мире моды. Основным посылом для читателей 

рубрики является, - «Красота нуждается в 

совершенствовании».  
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А вот  мужчинам в фи-

лиале больше нравится рубрика 

«Автомобильная страничка». 

Первый ведущий Мороз Алек-

сандр готов был рассказать о 

видеорегистраторах, качестве 

бензина и другом с позиций бу-

дущего специалиста по органи-

зации безопасности                                               Мороз Александр 

дорожного движения. Александр через газету знакомил с историей страны 

взглядом автолюбителя и профессионала. Его интерес, уважение к 

«Победам», «Чайкам», «Москвичам» неподдельны, в его гражданской по-

зиции явственно проглядывает патриот своей страны. Уже традиционными к 

майским праздникам стали его статьи о параде ретро-автомобилей, ежегодно 

проводимых в городе, участником которых этот студент являлся уже не пер-

вый год. Сейчас Александр, уже выпускник нашего вуза. Он  служит в рядах 

вооруженных сил,  но по-прежнему живо интересуется  делами газеты. Вот 

строчки из его письма: «Мне было как-то непривычно начинать сентябрь 

без собрания в газете. Когда я приеду домой, то напишу несколько ста-

тей про наши автомобили, которые используются в армии. Ну, и если 

возможно, я буду с сентября продолжать мою рубрику вместе с Юрой 

Петуховым. Думаю, это будет интересно». 

Интеллигентностью, актуальностью выбранной 

тематики, легкостью подачи и убедительностью материала 

отличались  статьи Дунаевой Дарьи.  Едва ли оставят 

безучастными  студенческую аудиторию её статьи о том, как 

сэкономить на свадебных расходах; дачников, - «10 причин, 

почему на даче нужно отдыхать…»  и  др. По праву Дарья 

Дунаева – «золотой фонд» филиала КузГТУ. 30 мая 2012 г. 

была удостоена серебряного знака «Честь и слава КузГТУ».   
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В 2010 г. в газету пришла работать 

Хвостова Наталья, студентка группы 

СТ-101, очень ответственная, 

целеустремленная, она дала импульс 

развитию рубрике «За здоровый образ 

жизни», наполнив её исследованиями о 

формировании ценностей здоровья у 

студенческой молодежи специальности 

«Социально-культурный сервис и 

туризм».  Обобщив результаты своих 

изысканий, Наташа успешно выступила на 

II городской научно-практической 

конференции по здоровому образу жизни, проводимой городским 

молодежным клубом «Социум». Наташа – неравнодушный человек.  Так, в 

рамках волонтерского движения, Наташа и Осинина Ева (ст. гр. СТ-101) 

активно сотрудничают со школой-интернатом № 20, принимая участие в 

акциях «Добрые дела».  Свое отношение к проблеме детей-сирот  студентки 

выразили таким образом: «Главная и острая  проблема нашего общества – 

дети, оставшиеся без попечения родителей. Дети очень часто остаются 

на произвол судьбы, оказываются в детских домах и воспитываются 

неполноценно, так как воспитание происходит вне семьи, а ведь именно в 

семье закладываются первые шаги социализации личности, 

нравственные ценности, опыт, любовь и уважение к другим людям. 

Сегодняшние сироты – это либо жертвы домашнего насилия, либо дети, 

не знавшие своих родителей. У них, в подавляющем большинстве, нет 

представления о позитивной модели семьи».  

Рубрика «Неформат», «Спортивное обозрение» появились с 

приходом новых студентов, - Недошивиной Яны и Большаковой Дарьи.  

Содружество девушек приносит свои плоды, - «Индия в Новокузнецке», 

«Японская кухня», «Вегетарианство», «Камни» и др.  Большаковой Дарье 
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удается рассказать о типично мужских видах спорта, например, «Формула-1» 

и др. Яна своим «неформатным» взглядом открывает  перед читателями 

проблемы современной молодежи – это обособление как стремление 

человека отстоять свою инаковость в одежде, хобби, образе жизни, 

музыкальных предпочтениях. 

Академизм, фундаментализм придают газете, как отмечают её 

читатели, статьи, появившиеся в последнее время. Это и экскурс в 

неизвестные страницы истории, альтернативный подход к изучению истории 

древних, средних времен и более поздних её периодов, попытки проникнуть  

в тайны «Новой хронологии» с позиций подходов установления дат 

исторических событий по астрономическим явлениям, трактуемых учеными-

математиками. Этот очень интересный пласт информации в газете 

раскрывается в статьях сотрудников филиала Мелединой Александрой 

Ивановной, Зварыча Евгения Богдановича. 

Такие  публикации всегда дискуссионны,  

вызывают неподдельный интерес.                                    

Разноплановой, информационно 

насыщенной, актуальной делают газету 

публикации профессорско-преподавательского 

состава, которые отражают новостной аспект публикуемых 

материалов, тенденции, происходящие в сфере образования, 

юриспруденции. За время существования газеты к ней проявляли интерес 

следующие редакторы: Баканов Александр Александрович, 

Костенков Сергей Александрович, Шелуха Ольга Ильинична, Валько 

Елена Егоровна, Борисова Галина Васильевна, Гостев Алексей Сергеевич и 

др.  
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В своей деятельности коллективу редколлегии удалось объединить 

усилия творческих начинаний студентов и профессорско-преподавательского 

состава, создать дух инициативы, творчества, содействовать 

профессиональному самоопределению студентов и самореализации научно-

педагогических работников. 

Члены редколлегии: Недошивина Яна, Хвостова Наталья, Латина 

Ирина, Петухов Юрий, Большакова Дарья, Бреева Анастасия, Осинина 

Ева, Кирсанова Алина, Клюшин Денис, Пьянкова Л. А., Глухова Мария. 

 

 

 

 

Пьянкова Л. А., 

                                                                                           к.п.н., доцент 
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Науки первые шаги 

Одним из направлений деятельности отдела внеучебной работы 

филиала является проведение научно-исследовательской и учебно-

исследовательской работы со студентами, осуществляемой под руководством  

к.п.н. Пьянковой Л. А. Охват сферы научных интересов студентов 

достаточно широк: проблема одиночества в молодёжной студенческой среде, 

адаптации студентов к условиям обучения в техническом университета, 

профилактика подросткового алкоголизма в интернатах, благоустройство 

территорий отдыха для студенческой молодежи, укрепление психического 

здоровья личности студентов и их ориентация на культуру здоровья, 

воспитание толерантности у студентов, проживающих в общежитии, 

«жизненного сценария» конфликтных личностей  и др. 
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I Городская научно-практическая конференция по здоровому образу 

жизни, проводимая при содействии городского молодежного центра 

«Социум». 

 

Итоги своих изысканий студенты представляли и обсуждали на 

круглых столах, в студенческой газете «Своя версия», на конференциях 

филиала, городских конференциях по здоровому образу жизни, в городском 

молодежном центре «Социум». В 2010 г. на состоявшейся в апреле I 

городской научно-практической конференции по здоровому образу жизни на 

базе молодежного центра «Социум» студент филиала Филинский Антон 

завоевал I место. Тема его доклада: «Благоустройство территорий отдыха для 

студенческой молодёжи». В этом же году на конференции свой доклад 

представила Шецко Юлия. Предметом её исследования стала проблема 

профилактики подросткового алкоголизма в интернатах. В декабре 2012 г. на 

III городской научно-практической конференции по здоровому образу жизни 

среди студентов вузов и ссузов первое место было присуждено 

ответственному редактору  студенческой газеты «Своя версия» Панченко 

Николаю. Темой доклада Николая стала: «Студенческая газета технического 

университета как средство укрепления психического здоровья студенческой 

молодежи». Доклад вызвал оживленное обсуждение аудитории и жюри 

конференции. Там же успешно представила результаты своих исследований 

студентка группы СТ-101 Хвостова Наталья, завоевав III место. Она 

познакомила слушателей с исследованиями, посвященными ориентации 

студентов специальности «Социально-культурный сервис и туризм» на 

культуру здоровья. Наталья проводила пролонгированное исследование 

факторов, влияющих на культуру здоровья в интерпретации студентов 

данной специальности со второго по четвертый курсы, что позволило 

выявить динамику представлений студентов о своём здоровье в зависимости 

от информационной и деятельностной составляющих. 

Доклад студентки гр. МУ-101 Зенковой Алёны посвящен 

исследованию взаимосвязи жизненного сценария личности на их поведение в 
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конфликтной ситуации. Выступив на II всероссийской научно-практической 

конференции учёных, аспирантов, специалистов и студентов, проводимой в 

филиале в 2011 г., Алёна заняла III место.  Данная проблематика была 

актуализирована в исследованиях студентки 5 курса специальности 

«Финансы и кредит» Лапшиной Юлии. Юлия проводила исследования в 

гетерогенных группах по половому составу, выявляя гендерные различия в 

постановке студентами своих жизненных целей и планов. Выступление 

Юлии было поддержано студентами, преподавателями КузГТУ, жюри 

конференции II местом.  

Участники психологического тренинга. 

 

Анкетирование студентов первых и вторых курсов, проводимое в 

рамках деятельности социально-психологической службы, позволило 

выявить одну из актуальных проблем студенческой молодёжи, - одиночество 

как феномен развития раннего юношеского возраста. В своих опросных  

листах студенты отмечали ощущение трудностей установления контактов с 
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окружающими. В дальнейшем на базе редакционной коллегии газеты 

филиала  в рамках деятельности социально-психологической службы 30 мая 

2011 г. и 17 апреля 20012 г.г. в группах первых курсов был проведен круглый 

стол на тему: «Проблема одиночества в молодежной студенческой среде». 

Данное мероприятие носило информационно-просветительский характер, 

содействовало самораскрытию студентов. Студенты в доверительной 

обстановке не только делились своими состояниями, мыслями по поводу 

одиночества, но и оказались психологически вовлечены в процесс помощи 

тем, кто в ней нуждался.  Это мероприятие, включающее элементы 

психологического тренинга, носило рекомендательный характер для тех, кто 

пришел получить помощь и оказать её другому. Студенты отмечали, что они 

являются свидетелями формирующегося нового способа общения, - 

виртуального, которое несет не только позитив обществу, но и сопряжено с 

тем, что современные молодые люди оказываются коммуникативно 

некомпетентными в ситуациях реального («живого») общения. Результаты 

исследования проблемы одиночества в молодёжной студенческой среде были 

обобщены и оформлены в статью в ВАК-издании  «Вестник Томского 

государственного педагогического университета». Проблема одиночества 

актуализирована студентами нашего учебного заведения настолько, что со 

своими исследованиями обучающиеся выступали на конференции в ГМЦ 

«Социум». Так, 18 декабря свой доклад представила студентка группы ФК-

091 Куимова Татьяна, он вызвал живое обсуждение, привлек внимание  

Под руководством Сидоровой Анастасии 

Геннадьевны, преподавателя филиала и студента 

Панченко Николая учебное заведение принимало 

участие и продолжает это делать в акциях «Мы – 

против наркотиков», «Суд над сигаретой», «СПИД как 

социальная и психологическая проблема» и др.  
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Сидорова А. Г. 

 

Выступление Куимовой Татьяны в ГМЦ «Социум» на III городской 

конференции по здоровому образу жизни с докладом на тему  

«Проблема одиночества в молодежной студенческой среде». 

 

В настоящее время специалистом отдела готовится  монография на 

тему «Материнство как социально-психологический феномен». Данная 

проблематика не перестает быть актуальной в силу того, что студентки 

филиала создают семьи, готовятся стать матерями. Период беременности у 

некоторых сопряжен с рядом психологических проблем, встречаясь с 

которыми, молодые женщины не всегда готовы воспринимать себя по-

новому. Гормональные изменения, происходящие в организме беременной 

женщины вызывают состояние психологической нестабильности, могут 

вести к изменению мотивации «родить ребенка», вызывают панику, 

стрессовые реакции у студенток. Монография позволит студенткам 
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адекватно оценить свою новую ситуацию развития, принять себя, 

приготовиться к формированию новых компонентов в структуре личности. 

Формат научных и воспитательных вопросов отдела внеучебной 

работы выходит за рамки психологических проблем. Так, студенты филиала 

Мачавариани Иван и Корчагин Вячеслав, будучи членами добровольной 

общественной организации по поиску останков без вести пропавших, не 

захороненных воинов, павших в боях в годы Великой Отечественной войны, 

участвуют в розыске неизвестных воинских захоронений, устанавливают 

имена без вести пропавших воинов, организуют поиск бойцов в армейских 

архивах по обращениям граждан, разыскивающих своих родственников, 

погибших в годы  Великой  Отечественной войны. В сложившихся 

обстоятельствах проблема гражданского сознания и патриотизма 

приобретает новые ориентиры. Этим студентам предложено опубликовать 

результаты своей розыскной деятельности в газете, поделиться своими 

размышлениями со студентами, ещё не определившими свою гражданскую 

позицию, на страницах студенческой газеты филиала, присоединиться к 

участникам конкурса, проводимого Комитетом по делам молодёжи г. 

Новокузнецка «Строки, опаленные войной». 

Выстроенная на основе аксиологического, личностно-

ориентированного и деятельностного подходов работа внеучебного отдела 

филиала, существенно повышает практическую значимость научной работы 

студентов, что в дальнейшем позволит приобщить к ней новых студентов и 

расширять её направленность. 
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ПОСЛЕСЛОВИЕ 

Вот и закончился рассказ из паззлов, сложенных о студсовете. Всегда 

сложно объять необъятное, ведь студенческая жизнь многогранна своими 

проявлениями, в которых есть место разным эмоциям, открытиям, 

разочарованиям, движению вперед и паузам, из которых, порой, есть только 

один выход, - взлет к новым вершинам. Имя этим вершинам – фестивали 

«Студенческая весна», «Дебют», «Крылатая песнь о храбрых сердцах», 

«Высота» и др., где всегда найдется время и место талантливым, 

неугомонным, уверенно и не очень, идущим вперед, ошибающимся и 

испытывающим восторг в минуты побед и открытий. Такой коктейль 

событий – эти будни и праздники студсовета, который возглавляет 

креативный, постоянно ищущий, идущий непроторенной тропой, находящий 

нужные слова, которые проникают в душу, роняют семена, прорастающие 

творческими танцевальными и вокальными композициями, человек, имя 

которому,  - Ковальчук Любовь Федоровна. Ей всегда удается подобрать 

нужный ключик к студенту,  который открывает таланты, вселяет 

уверенность в возможности реализации задуманного, помогает объединить 

таких разных, неповторимых в одну семью – «СТУДСОВЕТ».  

Двери студсовета открыты всегда  тем, кто только начинает, еще ищет, 

где найти точку приложения себя, и тем, кто,  окрыленный победами на 

«Дебютах», «Фестивалях», «Смотрах», спешит поделиться своей радостью со 

сверстниками и лично, с Любовью Федоровной, «поплакаться» в жилетку, 

когда «не клеится» номер творческой самодеятельности, заручиться 

поддержкой таких же творческих людей, как он сам, приготовиться, закатав 

рукава, переделывать все: и концепцию номера, и его музыкальное 

сопровождение, и подтанцовку. Здесь принимают разных: искрометных 
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идеями, и потому немного ошалевших от них, робких, от того, что их час ещё 

не настал, «ветеранов» КВНа, фестивалей, смотров, слетов.  

Наша книга – это  страницы о той большой жизни, которой живет 

студент, пришедший получать специальность, овладевать знаниями, учиться 

работать в команде, управлять сначала собой, а потом и другими. Мы 

уверены, что прожив столько ярких событий, прикоснувшись к 

танцевальному, дизайнерскому, певческому искусству, спорту, 

журналистике,  и многому другому, студенты зажгут в себе огонь, который 

питает душу и сердце оптимиста, успешного человека, который талантлив во 

всем и найдет себе применение не только в профессии, но и в социальных, 

творческих аспектах жизни.  

Студенческое братство филиала КузГТУ крепчает год от года 

своими достижениями, а главное, - своими «студсоветовцами», которые, 

покидая стены университета,  продолжают оставаться здесь «своими», 

обрастать новыми друзьями, соратниками, единомышленниками.  

Пожелаем студсовету  свежих идей, которые принесут студенты новых 

поколений,  сформируют из них неожиданные конкурсы, постановки, 
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сценарии, концепции. Мы верим в вас, наши студенты, а значит – нам есть к 

чему стремиться! 
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