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ЭДУАРД АСАДОВ

Проехав все моря и континенты,
Пускай этнограф в книгу занесет,
Что есть такая нация — студенты,
Веселый и особенный народ!

Понять и изучить их очень сложно.
Ну что, к примеру, скажете, когда
Все то, что прочим людям                                     
                                             невозможно,
Студенту — наплевать и ерунда!

Вот сколько в силах человек не спать?
Ну день, ну два… и кончено! Ломается!
Студент же может сессию сдавать,
Не спать неделю, шахмат не бросать
Да плюс еще влюбиться ухитряется.

А сколько спать способен человек?
Ну, пусть проспит он сутки на боку,
Потом, взглянув из-под опухших век,
Вздохнет и скажет: — Больше не могу!

А вот студента, если нет зачета,
В субботу положите на кровать,
И он проспит до следующей субботы,
А встав, еще и упрекнет кого-то:
— Ну что за черти! Не дали поспать!

А сколько может человек не есть?
Ну день, ну два… и тело ослабело…
И вот уже ни встать ему, ни сесть,
И он не вспомнит, сколько шестью 
                                                         шесть,
А вот студент — совсем другое дело.

Коли случилось «на мели» остаться,
Студент не поникает головой.
Он будет храбро воздухом питаться
И плюс водопроводною водой!

Что был хвостатым в прошлом
                                                 человек —
Научный факт, а вовсе не поверье.
Но, хвост давно оставя на деревьях,
Живет он на земле за веком век.

И, гордо брея кожу на щеках,
Он пращура ни в чем не повторяет.
А вот студент, он и с хвостом бывает,
И даже есть при двух и трех хвостах!

Что значит дружба твердая, мужская?
На это мы ответим без труда:
Есть у студентов дружба и такая,
А есть еще иная иногда.

Все у ребят отлично разделяется,
И друга друг вовек не подведет.
Пока один с любимою встречается,
Другой идет сдавать его зачет…

Мечтая о туманностях галактик
И глядя в море сквозь прицелы призм,
Студент всегда отчаянный романтик!
Хоть может сдать на двойку
                                               романтизм.

Да, он живет задиристо и сложно,
Почти не унывая никогда.
И то, что прочим людям невозможно,
Студенту — наплевать и ерунда!

И, споря о стихах, о красоте,
Живет судьбой особенной своею.
Вот в горе лишь страдает, как и все,
А может, даже чуточку острее…

Так пусть же, обойдя все континенты,
Сухарь этнограф в труд свой занесет.
Что есть такая нация — студенты,
Живой и замечательный народ!

СТУДЕНТЫДорогие наши студенты! 
Поздравляем  всех вас с самым                               

весёлым, лёгким и молодым празд-
ником — Днём студента!

Студенческие годы — это один из 
важнейших жизненных этапов, вре-
мя для новых достижений, побед и 
знакомств! Студенческие годы – это 
время, которое греет приятными вос-
поминаниями всю жизнь. Это время, 
наполненное позитивом, интересными 
и жизнерадостными моментами! Хотим 
вам пожелать максимум терпения, уси-
дчивости и целеустремленности! Пусть 
все ваши старания не проходят зря, 
пусть вам улыбается удача, а препо-
даватели будут благосклонны. Будьте 

уверенны в своем 
выборе, и тогда за-
вершите с успехом 
все то, что начали! 
Пусть учеба при-
носит радость и 
помогает достичь 
заветной мечты!              
С праздником!

Коллектив 
преподавателей 

и сотрудников                                                                                                
филиала КузГТУ в 

г. Новокузнецке

Уважаемые студиозы:                            
зеленые первокурсники,                                           

матерые дипломники,                                 
платники-бюджетники,                                           

очники-заочники!                                                                 
Всех учащихся высших (и не 

очень) заведений поздравляем с 
Днём студента!

За годы, проведенные в стенах учеб-
ных учреждений, мы приобретаем 
лучших друзей и познаем темную сто-
рону некоторых сокурсников, черпаем 
бесценный опыт общения с препода-
вателями и друг с другом, встречаем 
страстную любовь и переживаем не-
внятную влюбленность, находим дело 
для себя на всю оставшуюся жизнь. Не 
потеряем ни одного дня зря! Не про-
пустим «чудного мгновения»! Будем 
активны, позитивны, находчивы, креа-
тивны и счастливы. С праздником, сту-
денческий народ!

Студенческий со-
вет и старостат 
филиала КузГТУ в 

г. Новокузнецке
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Первое впечатление о филиале КузГТУ в г. Новокузнецке у меня 
появилось уже после первого собрания. А именно страх. Заходили 
какие-то дяди, которые оказались теми ещё шалопаями (в хоро-
шем смысле слова). Без внимания не остались и другие, кто сидел 
с задумчивым выражением лица, а у кого-то проскакивали искор-
ки недовольства. И, тем не менее, подружиться, вроде, удалось, 
хоть иногда и появляется желание стукнуть всех по лбу за их 
неорганизованность.

За полгода мы многое успели: сделать газеты при помощи ног 
Тани, моих рук и губ Данила, привлечь к рисованию Егоров и за-
ставить никогда не умолкающего Ваню вырезать цветочки. Не 
было ни одной жертвы, но без синяков не обошлось. Ну, а кому 
сейчас легко, верно?

Школьная и студенческая жизнь отличаются друг от друга 
немногим. Игры в твистер, монополию, помощь в организации и 
просто помощь кому-то приносят радость.

Раньше мне казалось, что если хочешь что-то сделать хорошо, 
то сделать необходимо самому. Но, как оказалось, я была непра-
ва. Достаточно что-то объяснить, и муторная работа превра-
щается в целую историю.

С уверенностью могу сказать, что за столь долгое время у меня 
впервые появились интерес и желание к обучению.

В филиале КузГТУ в г. Новокузнецке я поняла очень много предметов, которые не 
понимала в школе, благодаря преподавателям, за это им большое спасибо.

В жизни у меня поменялось многое. Я переехала в общежитие, стала понимать то, 
что для меня было за гранью. Правда, я скучаю по дому…

Но я рада, что поступила именно в это место.
Я нашла тут много друзей, мы помогаем друг другу с заданиями. Мне очень понрави-

лась дискотека перед каникулами. Мы хорошо провели время. Преподаватели отлич-
но постарались сделать так, чтобы всем было комфортно. Не забуду это.

Преподаватели тут очень понятно объясняют, и мне это нравит-
ся. Также мы ходим на разные мероприятия и дискотеки. Ходили в кино. 
Были в театре. Мы бегали кросс, в котором заняли призовое место. 
Меня очень радует, что в КузГТУ присутствует спорт. И можно уча-
ствовать в разнообразных мероприятиях и соревнованиях.

Единственный минус – это то, что я стал меньше спать. Но плюсы его 
перекрывают.

С приходом в техникум для меня изменилось многое. Я стал чувство-
вать себя взрослым. Мне нравится мой вуз.

Преподаватели тут очень понятно объясняют, и мне это нра-
вится. Также мы ходим на разные мероприятия и дискотеки. Ходили 
в кино. Были в театре. Мы бегали кросс, в котором заняли призовое 
место. Меня очень радует, что в филиале КузГТУ в г. Новокузнецке 
присутствует спорт. И можно участвовать в разнообразных ме-
роприятиях и соревнованиях.

Единственный минус – это то, что я стал меньше спать. Но плю-
сы его перекрывают.

С приходом в колледж для меня изменилось многое. Я стал чув-
ствовать себя взрослым. Мне нравится мой вуз.

У меня в жизни изменилось 
многое после того, как я начал 
учиться в филиале КузГТУ в г. 
Новокузнецке. У меня появилось 
больше друзей. По сравнению со 
школой, в которой я учился, в 
вузе более лояльны к ученикам 
и, в основном, задают меньше 
домашнего задания. Теперь я 
чаще стал гулять с друзьями. Моя студенческая жизнь, по сравнению со школьной, богаче на 

впечатления и лучше. В свой первый студенческий месяц я со всеми 
знакомился и налаживал контакт в общении. Вместе с Егором и 
Иваном я участвую в волонтёрстве, мы помогаем тем, кто нужда-
ется в помощи. Я активно участвую в спортивных соревнования. 
Таких возможностей в школе у меня не было. Наш куратор – очень 
хороший человек, с которым мы сдружились и всегда друг другу по-
можем. Я рад, что поступил в филиал КузГТУ в г. Новокузнецке.

«МОЯ НОВАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ» 
(ЦИТАТЫ ИЗ СОЧИНЕНИЙ 1 КУРСА ОТДЕЛЕНИЯ СПО)
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Что такое студент?

онное,

еоретически

мное

итя,

стественно,

е желающее

рудиться

Пожалуйста,                   
поставьте

4!!!

Студенты
Студенты - сверхприспоса-

бливаемые аэробные живые ор-
ганизмы, способные долгое вре-
мя обходиться без сна, пищи и 
денег. Следует отличать от буд-
дистов

Самая большая     
студенческая ложь: 
"Список использо-
ванной литературы"

Для студента                            
самое гланое не сдать 

экзамен, а вовремя 
вспомнить про него

Антон, пересдача экзаме-
на назначена на среду на 
12 часов. В случае вашей 
очередной неявки мы будем 
вынуждены вас отчислить. У 
вас есть вопросы?

Как дела? 16:28

16:28

Во время подготовки к 
экзаменам вокруг нет ни 
одной скучной вещи: всё, 
начиная с узора на обоях                 

и летящего за окном                                              
пакета, и заканчивая                  
составом аджики на                          

казахском языке и прин-
ципом работы тостера...
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Я являюсь студенткой 1 курса всего 2,5 месяца, но за этот про-
межуток времени произошло много интересного. Новые знаком-
ства, множество незабываемых моментов. Это время я должна 
провести весело и познавательно!

Для меня многое поменялось: имена преподавателей, новый круг 
общения, новые знания, новая обстановка. Самое волнительное 
для меня было – смена коллектива. Я очень волновалась поначалу, 
но, оказалось, зря. Все очень тепло меня встретили, это было 
приятно. Педагоги тоже были добры.

Самый запоминающийся момент - новогодняя дискотека. Она 
не сравнима ни с одной другой.

Также хотелось бы отметить нашу столовую. Она большая  и 
светлая, там очень вкусно готовят и повара очень добры.

Я действительно полюбила это место за людей, за атмосферу. 
Мне здесь очень интересно.

Поступив в филиал КузГТУ в 
г. Новокузнецке, я завёл новых 
хороших друзей, которым я до-
веряю. 

Я поменял своё мнение об учё-
бе. Здесь оценивают по-дру-
гому учителя. В шутку могут 
припугнуть. Они молодые и ин-
тересные, добрые, весёлые.  

Тут у меня поднялась само- 
оценка.

Наш вуз – одно из лучших мест для обзаведения полезными зна-
комствами. Поменялись мои взгляды на жизнь (большинство из 
них). Этому причиной является переход из детского состояния в 
более взрослое. За время обучения я стала более эмоциональной в 
некоторых ситуациях, и часто это зависит не от меня самой. Из-
менилось отношение к себе. Оно стало более жёсткое из-за изме-
нений в мышлении и общения с другими людьми. Изменилась внеш-
ность. Изменилось отношение к учёбе. В принципе, я довольна своей 
студенческой жизнью.

ВЕЛИКАЯ
СТУДЕНЧЕСКАЯ
МУДРОСТЬ
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Передать шпаргалку
Как это видит препод

Как это видим мы

Неделя                      
до экзамена

Два дня                      
до экзамена

После
экзамена

Студент - человек, постоянно откладывающий неизбежность 

Только в общежитии можно сделать винегрет из ничего; и только в об-
щежитии можно его не успеть попробовать

Для студентов недели бывают четные, нечетные и зачетные.

Среднестатистический студент - это Змей Горыныч наоборот: голова 
одна, а хвостов три. 

Сессия - удивительная вещь. Из всех ее этапов празднуется закрытие, а 
не открытие, в отличии от других «мероприятий». 

Пончик - спасательный круг студента. 

Ничто так не сбивает с толку, как наводящие вопросы 

Только сон приближает студента к концу лекции.

Успех учебы и сдачи экзамена обратно пропорционален частоте сиде-
ния за компьютером с Интернетом. 

Постоянно списывающий студент 
учится на чужих ошибках. 

Пока в этой вселенной есть пель-
мени и майонез, русское студенче-
ство непобедимо. 

Отличительная способность па-
мяти у студента: не знал, но вспом-
нил.

Лето начинается тогда, когда за-
канчивается сессия.

Студент, помни! Онлайн игры сде-
лают из тебя солдата! 

Студент ради сдачи сессии идет 
на всё, даже на экзамен. 

С Днем
студента

поздравляю!
И скажу я вам, 

друзья,
Вы цените это 

время -
Это чудная пора!

Самая большая ложь     
самому себе...

Я не буду это записы-
вать, я это запомню
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СТУДЕНЧЕСКАЯ НАУКА –       
В филиале КузГТУ в г.Новокузнецке 

функционирует успешно 5 научных об-
ществ: «Экономист», «Гуманитарий», 
«Границ нет», «Экономика природо-
пользования», «Правовая культура». 

Научное общество «Экономи-
ка природопользования» под 
руководством Салихова Ва-
лерия Альбертовича, к.т.н, 
доцент кафедры технических 
дисциплин и информацион-
ных технологий. 

СНО занимается проблемами горной 
промышленности, переработкой угля, 
инновационным развитием в угле-
добывающей промышленности. Сту-
денты активно вовлечены в научную 
жизнь, публикуют статьи.  

Студенты СНО «Экономика природо-
пользования»  совместно с руководите-
лем работают над перспективами ком-
плексной переработки отходов углей.  
Финаева Екатерина Евгеньевна, Ямщи-
кова Юлия Евгеньевна победители V 
Международной научно-практической 
конференции в г. Новокузнецке. На 
VI Международную научно-практиче-
скую конференцию были представле-
ны статьи посвященные перспективам 
извлечения редких и редкоземельных 
металлов из отходов углей, оценке за-
пасов редких и редкоземельных метал-
лов в углях и отходах углей. 

СНО «Границ нет» рассматри-
вает проблемы, связанные с 
программированием, созда-
нием электронных программ, 
обсуждают открытия в обла-
сти информационных техно-
логий, готовятся к олимпи-
адам, научно-практическим 
конференциям. Общество 
возглавляет Ионина Анна Ва-
лерьевна, к.т.н, заведующая 
кафедрой технических дис-
циплин и информационных 
технологий. 

Двухжильнов Дмитрий Максимович, 
МАб 201.3 – победитель  открытых 
международных студенческих интер-
нет олимпиад (II место).

Применению технологий виртуаль-
ной реальности в развитии бизнеса 
посвящены были статьи студентов 
группы ПИб 221.3. Коваль О.Н. , Си-
монова Д.А. 

СНО «Правовая культура» 
возглавляет Евсина Татьяна 
Алексеевна, директор фили-
ала КузГТУ. 

В Международном конкурсе по 
правоведению «Римское право».                                        
I место заняла студентка группы АПб 
201.3.Максимова Виктория Андреев-
на. 

На V Международной  науч-
но-практической конференции г. 
Новокузнецк, 2-3 декабря 2021 г. 
был  подготовлен и защищен  про-
ект «Безопасность как национальная 
идея России». Ульихина София Ми-
хайловна, Исанина Наталья Вади-
мовна, Герасимова Валерия Алексан-
дровна. Группа БЭс 201.3.

Проблемам формирования пра-
вового государства в России был 
посвящен проект подготовленный 
студентами группы БЭС 211.3. (Вели-
ева.С.Махмудкызы, Гурьев Максим 
Максимович, Елисеев Андрей Серге-
евич, Новгородцева Ксения Алексан-
дровна) «Правовое государство как 
необходимый аспект безопасности 
общества». 

В Открытой международной студен-
ческой интернет-олимпиаде по «Пра-
воведению» студентка  группы АПб 
201.3. Аксенова Серафима Павловна 
заняла II место, Мануйлова Надежда 
Александровна студентка группы ГБб 
201.3 III место. 

12 декабря студенты филиала при-
няли участие в работе круглого стола 
«Конституция. Поправки. Почему это 
важно». 

Студенты обсуждали основные ста-
тьи конституции и как они влияют на 
жизнь граждан России, почему важно 
было внести новые поправки в консти-
туцию, какие гарантии они предостав-
ляют гражданам РФ. Первокурсники 
отделения среднего профессиональ-

ного образования приняли  участие в 
уроке-лектории «История конституции 
Российской Федерации».

СНО «Гуманитарий»  возглав-
ляет Семиколенов Максим 
Владимирович, к.и.н., доцент 
кафедры Экономики и управ-
ления. 

Проводятся заседания по организа-
ции научно-исследовательской дея-
тельности, организуются экскурсии в 
музеи города и области, активно со-
трудничает СНО «Гуманитарий» с Со-
ветом Ветеранов. Студенты являются 
победителями международных науч-
но-практических конференций, кон-
курсов, олимпиад. 

Победитель в XXXIX Международном 
научно-исследовательском конкурсе 
«Лучшая студенческая статья 2021» I 
место в секции «Исторические науки». 
Мальнев Дмитрий Сергеевич. 

Победитель заочного этапа XI Все-
российского конкурса обучающихся 
«Мой вклад в величие России» Косых 
Валентина Сергеевна. 

Диплом I степени – Елисеев Андрей 
Сергеевич. Всероссийский конкурс 
научно-исследовательских работ 
«Актуальные вопросы современной 
науки». 

Ульихина София Михайловна, Иса-
нина Наталья Вадимовна участвовали 
в VII Международной научной конфе-
ренции в г. Томск. 

 Пахомова Алена Андреевна, Габи-
тов Ратмир Рустамович, Емельянов 
Алексей Владиславович, Ермизина 
Валерия Александровна, Позняков 
Кирилл Русланович, Казанцев Мак-
сим Александрович, Максимов Денис 
Павлович, Шубарин Кирилл Алек-
сандрович стали победителями 
Всероссийского конкурса науч-
но-исследовательских работ «Инно-
вационный потенциал развития нау-
ки в современном мире», награждены 
дипломами I степени.  Ульихина Со-
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фия Михайловна, Маркитан Виктория 
Васильевна в Открытой международ-
ной студенческой интернет олимпиа-
де по истории заняли III место. 

Пахомова Алена Андреевна стала 
победителем во IIмеждународном 
научно-исследовательском конкур-
се «Научный импульс 2022» (Диплом 
I степени). Колыхалова Софья Ев-
геньевна стала победителем в XIV 
Международном конкурсе научных, 
методических и творческих работ 
«Социализация, воспитание, образо-
вание» (Диплом III степени).  

Студенты принимают активное уча-
стие в круглых столах, встречах по-
священных патриотическому воспи-
танию. 

СНО  «Экономист» возглав-
ляет кандидат экономиче-
ских наук, ведущий научный 
сотрудник –  Кузнецова Юлия 
Александровна. 

На заседаниях СНО «Экономист» 
студенты рассматривают актуальные 
проблемы экономики в современ-

ДВИГАТЕЛЬ ПРОГРЕССА

ных реалиях, участвуют и занимают 
призовые места в международных 
научно-практических конференци-
ях, олимпиадах. Скопинцева Д.Ю.,  
заняла 2 место во II Международ-
ной Олимпиаде по управлению про-
ектами в профессиональной сфере 
«Project manager-2021», Москва: 

РусАльянс Сова. Под руководством 
Юлии Александровны написано 
большое количество научных статей 
посвященных проблемам производ-
ственной безопасности, угрозам в 
кадровой безопасности финансо-
во-кредитных учреждений. Данные 
доклады нашли свое отражение в 

научных публикациях и апробации 
на VI Международной научно-прак-
тической конференции в филиале 
КузГТУ (декабрь 2022 г.) 

География научных статей пред-
ставленных СНО «Экономист» доста-
точно обширна, а награды студентов 
не случайны и заслуженны. 

Необходимо отметить и успехи сту-
дентов среднего профессионального 
образования, которые также вовле-
чены в научную жизнь университета, 
активно участвуют в олимпиадах, 
научно-практических конференци-
ях. Так студенты под руководством 
Мезениной Ольги Николаевны, Ме-
зенина Константина Леонидовича 
занимают призовые места на олим-
пиадах, научно-практических кон-
ференциях. 

Если Вы еще не вовлечены в нашу 
научную семью, то мы ждем вас! 

Успех в науке достижим и реа-
лен. Пробуйте свои силы, вступай-
те в наши научные общества! Успе-
хов Вам! 

Семиколенов М.В. ,                           
к.и.н., ответственный за НИРС
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СТУДЕНЧЕСКИЙ СПОРТИВНЫЙ КЛУБ 

В 
с о в р е -
м е н н ы х 
р е а л и я х 
о р га н и з а ц и и 
в о с п и т а т е л ь н о й 
работы со студентами необхо-
димо ориентироваться на текущие 
стадии развития общества и учи-
тывать специфику современного 
поколения. В современной России 
существует достаточно форм вос-
питательной работы, которые на-
правлены на развитие различных 
качеств: развитие гражданской по-
зиции, слаженной работе в коман-
де, привития уважения к старшему 
поколению и многое другое.

Большую роль играют студенче-
ские спортивные клубы, волонтер-
ское движение, студенческие советы, 
студенческие медиацентры, школа 
студенческих инициатив, наставниче-
ство, и т. п. Многие из них достаточно 
самостоятельны и имеют свои струк-
туры, свои задачи. С педагогической 
точки зрения среди форм организа-
ции воспитательной работы огром-
ный воспитательный потенциал име-
ет именно студенческий спортивный 
клуб. 

Поэтому спортивный клуб и был об-
разован на базе филиала КузГТУ в г. 
Новокузнецке.

Идея организации студенческого 
спортивного клуба возникла в сентя-
бре 2022 г. с целью развития студен-
ческого спорта. 

12 сентября 2022 года прика-
зом директора на базе ФГБОУ 
ВО Филиал КузГТУ в г. Ново-
кузнецке был организован 
спортивный клуб «Мустанг», 
который стал новой струк-
турной частью студенческого 
совета. 

Были проведены мероприятия по 
созданию спортивного бренда «Му-
станг»: определены цели, задачи 
клуба, разработана эмблема, утвер-
жден календарный план на учебный 
год.

Это объединение позволило рас-
крыть потенциал студентов в плане 

о р г а -
низации 

с п о р т и в -
ной работы 

в нашем Фили-
але, а также придало 

дополнительную мотивацию сту-
дентам-спортсменам для участия в 
соревнованиях как внутри вуза, так и 
на других уровнях: муниципальном, 
областном, федеральном. 

В структуру спортивного 
клуба вошли представители 
групп (спортивные органи-
заторы), отдел организации 
внутренних спортивных ме-
роприятий. 

В качестве спортивных организато-
ров стали выступать студенты групп, 
которые получили право на помощь 
в организации спортивных меропри-
ятий и право быть судьями на раз-
личных соревнованиях. Кроме этого, 
спортивные организаторы оказывают 
огромное содействие преподавате-
лю физической культуры Филиала в 
организации и проведении трениро-
вочных занятий по таким видам спор-
та как футбол, волейбол, настольный 
теннис и ОФП. В качестве организа-
торов привлекаются не только сту-
денты, но и выпускники-спортсмены, 
которые продолжают заниматься 
спортивно-организационной рабо-
той, а также посещают спортивные 
секции.

Активное занятие спортом, участие 
в турнирах и соревнованиях создают 
положительный имидж студенческо-
го сообщества, помогают сплотить 
коллектив студентов и преподавате-
лей, показывают, что студенческая 
жизнь - это не только лекции и семи-
нары, но и спортивные успехи и до-
стижения. 

За небольшой период своего суще-
ствования клуб «Мустанг» позволил 
студентам реализовать свои спортив-
ные возможности во Всероссийской 
акции «Кросс наций», в вузовской 
акции «Спорт для всех». Ведь  многие 
из пришедших студентов смогли по-
пробовать для себя новые виды спор-
та и успешно реализоваться. 

Университетская Спартакиада.
Легкоатлетический кросс

Всероссийский «Кросс нации»
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Спартакиада «Спорт для всех», посвященная 25–летнему 
юбилею Филиала КузГТУ в г. Новокузнецке

Турнир по волейболу среди студентов Филиала КузГТУ

Турнир по волейболу среди студентов Филиала КузГТУ

Товарищеская встреча по мини-футболу среди СПО и 
ОУ города (МБОУ «СОШ № 26» и детский дом «Остров                      
надежды»)

В этом учебном году планируется со-
вместно с городским центром тестиро-
вания ГТО продолжить традицию про-
ведения провести «Фестивалей ГТО», 
на котором студент Филиала смогут 
попробовать свои силы в сдаче норм 
ВФСК ГТО.

Спортивный клуб «Мустанг» при-
влекает в свое сообщество не только 
спортсменов, но и дает возможность 
студентам реализовать свои органи-

заторские способности, проявить себя 
как  спортивный судья. Ведь клуб соз-
дан для всех: для тех, кто хочет быть 
активным, для тех, кто хочет быть по-
лезным, для тех, кто хочет соревно-
ваться и для тех, что хочет поддержи-
вать своих друзей. 

Давыденко М.Н., специалист                  
по ВР ВО, преподаватель                                           

физической культуры

«МУСТАНГ»
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БЫТЬ ВОЛОНТЕРОМ – ЭТО ЗДОРОВО!

Типография: ООО «Лотус-Пресс», ИНН: 4217196483, место нахождения: 654005,Кемеровская область-Кузбасс , г. Новокузнецк, ул. Белана (Центральный р-н) , дом 1. Заказ №61 от 1 февраля 2023 г. Тираж 250 экз.   

Без участия добровольцев сегодня 
невозможно представить ни одного 
масштабного мероприятия. Сотни ты-
сяч студентов вузов и колледжей ста-
новятся участниками различных соци-
альных, культурных, экологических и 
других проектов.

Начнем с того, что волонтер – это 
не просто человек, это тот, кто добро-
вольно тратит свое время на выпол-
нение различных задач, важных для 
общества в целом. Например, улуч-
шение окружающей среды, помощь 
брошенным детям, пожилым людям, 
организация культурных и спортив-
ных мероприятий и так далее. Мотивы 
такой деятельности у каждого свои. 
Для кого-то это желание быть полез-
ным обществу, помогать людям, а для 
кого-то волонтерская работа предо-
ставляет возможность почувствовать 
себя социально-значимым, выразить 
себя через добрые дела, приобрести 
полезные умения и практические на-
выки, которые могут быть полезны в 
дальнейшей жизни. 

Волонтерский отряд  наше-
го филиала «Лидер» хоть и 
появился недавно (сентябрь 
2022 года), но уже насчиты-
вает более двадцати актив-
ных участников.  

За небольшой период существова-
ния отряда мы можем похвалиться 
участием в мероприятиях городско-
го, регионального и всероссийского 
уровня. В этом году студенты-добро-
вольцы смогли поработать на Всерос-
сийском форуме «Россия – спортивная 
держава», на вручении Всероссий-
ской туристической премии «Марш-
рут года» Сибирского федерального 
округа. В рамках Всероссийской ак-
ции #МЫВМЕСТЕ волонтерами наше-
го филиала были собраны лекарства 

на военнослужащих находящихся в 
зоне боевых действий, изготовлены 
открытки с Новогодними поздравле-
ниями, оказана помощь семьям воен-
нослужащих. 

Наши добровольцы приня-
ли участие в акции «Помоги 
собраться в школу», «Снеж-
ный десант», организовали и 
провели акцию «Новый год в 
детский дом» по сбору слад-
ких подарков и фруктов для 
детей из детского дома. 

В этом году много добровольческих 
мероприятий нашего филиала прошли 
при поддержке и сотрудничестве с го-
родским молодежным центром «Соци-
ум»

В декабре этого года на городском 
торжественном мероприятии в честь 
Дня добровольца отмечена  Дипло-
мом Управления культуры и моло-
дежной политики студентка группы 
ПИб-221.3 Полтавченко Дарья в но-
минации «Работая помогаю», а Мануй-
лова Надежда, студентка группы ГБб-
201.3 получила из рук Главы города 
Кузнецова С.Н Почетную грамоту «За 
личный вклад в реализацию до-

бровольческого движения в городе 
Новокузнецке и в связи с праздно-
ванием Дня добровольца». 

Наступил 2023 год, и в этом году 
у наших ребят будет опыт участия в 
качестве волонтеров, но уже на ме-
роприятии международного уровня 
- международные спортивные игры 
«Дети Азии»! Несколько наших сту-
дентов прошли отборочный этап и 
приглашены на игры.

Занятие волонтерской деятельно-
стью вносит в жизнь наших студентов 
интересные встречи и знакомства, 
посещение мероприятий различного 
уровня, приобретают огромный опыт 
сотрудничества.

Волонтерство может показаться 
легкой работой, но на самом деле это 

титанический труд, как на физическом, 
так и на эмоциональном уровне. Ре-
шая очередные профессиональные 
задачи или сталкиваясь с новыми 
трудностями, волонтер учится устой-
чивости в любых жизненных ситуаци-
ях. И поэтому приятно осознавать, что 
современные молодые люди признают 
вуз местом, где можно не только по-
лучить образование, но и реализовать 
свой потенциал. Ведь  волонтерская 
деятельность является одной из важ-
ных составляющих, способствующих 
личностному росту. 

Наш отряд ждет всех желаю-
щих, ведь быть волонтером – это 
здорово!

Гуменникова Т.В.,                              
специалист по ВР СПО


