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Отрадно знать, что в стенах 
нашего университета 
родилась, выросла и окрепла  
студенческая театральная 
студия «Иллюзион». 
Коллектив студии составили 
студенты всех факультетов 
университета, что особенно 
ценно. Перечислим основных 
участников студии: Виктор 
Михайлов (факультет 
педагогики и психологии), 
Олег Яковлев  
(математический факультет), 
Гарик Степанян, Ольга 
Мецлер, Анастасия Куимова, 
Виктор Капустян  (студенты 
историко-филологического 
факультета). 
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Театральная студия работает в стенах Филиала уже 
третий год. Первой постановкой ребят явился 
спектакль «Фауст», приуроченный к празднованию 
католической Пасхи в рамках  Дней немецкой 
культуры. Подготовка этого спектакля заняла немало 
времени, но мы знаем, что иначе не случилось бы 
того понимания трагедии Гѐте, которое возникло 
постепенно во время репетиций. Режиссерами 
постановки стали наши преподаватели - Татьяна 
Владимировна Боженкова и Валентина Георгиевна 
Пожидаева. 

Следующий год студийной жизни был 
ознаменован постановкой спектакля «Ревизор» по 
мотивам одноименной комедии Н.В. Гоголя. Ребята, 
под руководством В.Г. Пожидаевой и Т.Ю. 
Березиной, выиграли внутривузовский студенческий 
грант Филиала. Грант был приурочен к 
празднованию 200-летия Николая Васильевича 
Гоголя. Средства, выделенные администрацией 
университета, пошли на пошив костюмов и 
подготовку декораций. Премьера спектакля стала 
настоящим событием в жизни нашего университета! 
Об этом свидетельствовала необычайная 
востребованность постановки. Так, следующей 
ступенью работы театральной студии стало 
выступление на празднике, также связанном с 
именем Н.В. Гоголя - «Майская ночь», 
организованном центральной библиотекой. В 
программе праздника было много интересных 
моментов, организаторам удалось передать колорит 
эпохи 19 века. И, конечно, наша постановка 
«Ревизора» сыграла в этом немаловажную роль. 

Очередное выступление студии состоялось в день 
проведения олимпиады «По гамбурскому счету», 
ставшей в нашем Филиале традиционной. В эти дни 
мы встречаем школьников из разных районов. Им 
предлагается не только принять участие в 
олимпиаде, но и узнать, чем живет студент в 
свободное от учебы время. И наши студийцы вновь 
приготовили замечательное представление! 
«Ревизор» был дан на этот раз в стиле театра абсурда. 
Этот вариант постановки был также 
продемонстрирован  студентами 5 курса (в 
настоящем – уже выпускники) в г. Омске на 
олимпиаде, посвященной творчеству Н.В. Гоголя. 

В нынешнем, 2010 году, отмечалось 215-летие со дня 
рождения А.С. Грибоедова, что и послужило толчком 

к подготовке постановки по мотивам комедии «Горе 
от ума». 

Ребята театральной студии, под руководством В.Г. 
Пожидаевой, долго и упорно готовились к 
выступлению. Репетиции шли каждый день, но 
никто не уставал, ведь в той атмосфере, что создают 
сами студенты, заниматься – одно удовольствие! 

И вот - свершилось! Первый, 20-минутный выход 24 
мая в заключительном концерте празднования Дней 
славянской культуры, обширная программа которых 
разворачивалась в течение целой недели. 

Премьерный показ комедии «Горе от ума» 
состоялся 25 мая в актовом зале нашего университета. 
Горячие эмоциональные монологи, любовь, 
столкновение «века нынешнего» и «века минувшего» 
было представлено на сцене нашего университета. 
Ребятам удалось создать тот эмоциональный 
настрой, который не отпускает внимание зрителя до 
конца спектакля. Актерам долго не позволяли 
покинуть сцену, награждая их должными 
аплодисментами. 

Но это еще не все… В этом году театральная студия 
набирала новый состав. Здесь вновь студенты разных 
факультетов. Ребята сразу активно принялись за 
работу: подготовку постановки по рассказу А.П. 
Чехова «Хамелеон», которая была представлена в 
центральной библиотеке на празднике «Майская 
ночь» 26 мая, посвященном жизни и творчеству 
А.П. Чехова, чье 150-летие отмечается в нынешнем 
году.  

Дебют состоялся! Наши поздравления Алексею 
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Челпанову, Анне Колупаевой, Елизавете Чабхановой, 
Андрею Бебякину и остальным новичкам! 

К сожалению, в этом году «Иллюзион» покинет один 
из замечательных актеров - Виктор Михайлов. Его в 
нашем дружном коллективе будет не хватать, ведь у 
этого человека столько энергии, что хватит и на 
семерых! 

И, конечно же, рассказывая об «Иллюзионе», нельзя 
не вспомнить о той, кто занимается с нами—
студентами филиала. О той, кто сумел «вырастить» нас 
до уровня, с которым мы сегодня выходим на сцену. 
Валентина Георгиевна Пожидаева! Это человек, 
который несет нам новые идеи и заряжает нас 
энергией. Уважаемая Валентина Георгиевна, спасибо 
Вам огромное! 

В рамках дней студенческой науки, ежегодно 
проводимых в нашем филиале, секцией «Монарх» 
студенческого научного общества были проведены 
множество интереснейших мероприятий. Самыми 
интересными среди них можно назвать работу над 
фильмом посвященному 65 годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне и разработку 
«Создание электронной базы данных по истории», 
реализованных в рамках  гранта. Наиболее 
увлекательными, по мнению студентов нашего 
филиала, стали мероприятия творческого характера, 
требующие не только познаний в истории. Таковыми 
стали игра «Путешествие в Древний Мир» и 
краеведческий турнир, которые проводятся каждый 
год и давно стали доброй традицией историко-
филологического факультета. 

Хотелось бы поделиться впечатлениями об игре 
«Путешествие в Древний Мир». Она проходит в два 

этапа: первый – студентам сообщается об их 
«домашнем задании»,  к которому они должны 
подойти творчески и второй – само соревнование. В 
этом году в игре участвовали студенты 1 курсов 
историков и экономистов, а также 2 курс историков. 
Несомненный опыт и знания помогли команде 2 
курса «Виктория» завоевать первое место. Между 
конкурсами с командами проводилась очень 
интересная викторина. Игра покоряет своей 
атмосферой, накаляет обстановку, дает понять суть 
истории и прикоснуться к истокам старины. Очень 
хотелось бы, чтобы эта игра продолжалась в будущие 
годы и, зайдя через несколько лет в наш филиал, 
студент мог с радостью поделиться впечатлениями с 
преподавателями, вспомнить былое.  

Иван Руди 

О мероприятиях, проведѐнных секцией О мероприятиях, проведѐнных секцией ««МонархМонарх» » СНОСНО  
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««Математический олимпМатематический олимп»»  
В рамках дней студенческой 

науки секцией «Математический 
Олимп» были проведены 
различные мероприятия: заочная 
олимпиада по математике, 
математическое состязание среди 
студентов 11  и  12 групп 
математического факультета, 
конкурс математических газет.  
Студенты активно принимали 

участие в научно-практической 
конференции. Места 
распределились следующим 
образом: первое место - Подолякина 

Наталья (51 гр.) «О доступности 
геометрических понятий 
выпускника начальной школы», 
второе место - Кучковская 
Анастасия (41 гр.) «Топологический 
смысл теоремы Брауэра», третье 
место - Пастухова Екатерина 
«Асимптотические формулы и их 
приложение к задаче о целых 
точках». Доклад Натальи  
Подолякиной был рекомендован 
для выступления в    ОмГПУ (г. 
Омск). 

Студенткам математического 
факультета Светлане Софроновой, 
Анастасии Кучковской и Екатерине 
Пастуховой посчастливилось 
принять участие во Втором туре 
Международной открытой 
студенческой Интернет - 
олимпиады, которая прошла в 
Новосибирском государственном 
техническом университете. 
Поздравляем всех участниц с 
достойным  дебютом! 

Был проведен математический 
вечер, посвященный Софье 
Васильевне Ковалевской  –  это и 
дань уважения прекрасной 
женщине-математику  с «душой 
из пламени и дум», и стремление 
приобщить студентов к научной, 

исследовательской, творческой 
деятельности, и желание показать 
пример, достойный подражания. 
В проведении вечера приняли 
участие студенты 11, 31 и 41 
групп.  В ходе выступлений ребята 
порадовали зрителей чтением 
стихов,  постановкой драмы 
«Софья Ковалевская». Студенты-
зрители активно участвовали в 
викторине о жизни и 
деятельности С.В. Ковалевской.  

На заключительном этапе вечера 
были вручены призы победителям 
заочной олимпиады по 
математике. Места 
распределились следующим 
образом: первое место – Е. 
Пастухова, второе – Р. 
Тачитдинов. Путѐм зрительского 
голосования был определен 
победитель  конкурса 

Студенческая научно-практическая конференция  

8 апреля 2010 года, на факультете педагогики и 
психологии была организована студенческая научно-
практическая конференция, где студенты 
представляли результаты своей научной работы, после 
чего были подведены итоги. Ни одна тема, ни осталась 
без внимания,  все студенты  были выслушаны. 
Отдельные доклады были  рекомендованы к 
публикациям в филиальском сборнике научных работ 
студентов. Также была отмечена  лучшая работа – 
«Социальная коммуникативная компетентность 
студентов педагогического вуза» Натальи Цеханович,  
которую  рекомендовали к участию в конференции 
ОмГПУ (г. Омск).  

Все участники студенческой научно-практической 
конференции, были награждены сертификатами. 

Психолого-педагогическая игра 

Следующим мероприятием стала психолого-
педагогическая игра, проведенная  22 апреля 2010 г. 
Игру организовали и провели ассистенты кафедры 
психологии и социальной педагогики Т.Е. Клименко, 
Н.А. Ковязина, О.В. Бажук. В мероприятии приняли 
участие 30 студентов 1-5 курсов. Участникам 
предлагалось пройти несколько психологических 
станций: ситуационную, профилактическую, 
аксиологическую, теоретическую. Каждая станция 
предполагала выполнение творческого задания и 
команда должна была дать  единый вариант ответа.  
После прохождения станций студенты обменялись 

мнениями.  
В конце игры были подведены итоги и все 

участники были награждены призами,  победителям 
были вручены дипломы. 

Заседание спор-клуба «Компромисс» 

22 апреля 2010 года в стенах нашего университета 
дебютировало заседание спор-клуба «Компромисс» 
на тему «Модульно-рейтинговая система: за и 
против». Спор-клуб - это мероприятие, направленное 
на решение многих актуальных на сегодняшний день 
проблем. В обсуждении принимали участие студенты 
3-4 курса факультета педагогики и психологии, а 
также  преподаватели. Начался Спор-клуб с  
разделения всех участников на 3 команды: «за» 
модульно-рейтинговую систему, «против»  и команда 
преподавателей. Обсуждение было организованно в 
форме дискуссии. Организаторы заседания провели 
и  проанализировали результаты анкетирования, 
которое проводилось на факультете среди 1-4 курсов. 
Как выяснилось позже,  первый курс относится 
положительно к введению модульно-рейтинговой 
системы, второй курс – нейтрально, а третий, 
четвертый, пятый не довольны ею. После анализа 
результатов анкетирования разгорелся не менее 
интересный диспут. Во время всего мероприятия 
никто не сидел без дела и каждый всеми силами 
пытался внести свою лепту в разгоревшийся спор. В 
конце спора «Модульно-рейтинговая система: за и 
против» были проведены итоги. 

««Творческое сотрудничество студентовТворческое сотрудничество студентов»»  
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О работе секции О работе секции ««Языковая картина мираЯзыковая картина мира»»  
Секция «Языковая картина 

мира» кафедры русского и 
иностранных языков. 

Председатель: Жойдик Елена 
(33 ин. яз.) 

Куратор: Гришина Н.В. 
Секция занимается 

исследованием национальных и 
культурных особенностей России 
и зарубежных стран (Германии, 
Америки, Великобритании, 
Австрии и др.), вопросами 
лингвистики, а также 
организацией участия студентов 
в международных 
образовательных программах. 
Студенты уже подали заявки на 
летние курсы в Германии и 

студенческий обмен для 
обучения в Германии в течение 
одного года. 

В течение учебного года 
студенты активно участвовали в 
работе секции. Следуя традициям 
и обычаям изучаемых стран, мы 
организовали и провели 
«Хэллоуин». А также мы провели 
праздник подготовки к 
Рождеству. 

Совместно с преподавателями 
кафедры была организована 
работа по выравниванию 
лингвистических знаний 
студентов младших курсов. 
Реализовались проекты на 
конкурс студенческих грантов. 

Также были организованы и 
проведены межфакультетская 
студенческая олимпиада по 
русскому языку и культуре речи 
между студентами-
нефилологами, олимпиада по 
иностранным языкам среди 
студентов филиала, а также 
участвовали в проведении 
олимпиады по русскому языку 
«По гамбургскому счету» для 
школьников. 

Для тех, у кого есть проблемы в 
изучении того или иного языка в 
течение года на кафедре русского 
и иностранных языков 
действовала «Служба перевода» и 
«Служба русского языка». 

 

Спор-клуб. Ну что ж, первое 
впечатление вкратце: название 
оправдано с лихвой. Спор 
действительно разгорелся 
нешуточный. Первое, что 
вспоминается—это негромкий 
комментарий соседа: 
«Зажрались!», на выпады 
спорящих. Одно это слово может 
передать всю атмосферу 
заседания. Ну, не будем о 
грустном, а давайте разберемся 
по порядку. 

Собственно я присутствовала на 
заседании Спор-клуба впервые и, 
к слову, ни сколько не жалею о 
пропущенной паре (чур не 
выдавать!). Итак. Мы подходим к 
знаменитой 37 аудитории, где 
студенты математического 
факультета любят «пошалить». 
Проходим в кабинет. Хм. 
Подозрительно тихо для матфака. 
Аудитория почти пустая. Только 
Максим, воркующий с 
проектором и несколько 
студентов за последними партами. 
Ну, мы наглые - уселись за 
первую. Постепенно аудитория 
заполнилась заседателями: 
студентами и преподавателями 
филиала. Собственно, это первый 

отмеченный мною большой плюс. 
В споре участвуют те и другие 
наравне, в процессе многое 
узнают друг о  

друге, иногда кричат и 
перебивают. Студенты в восторге, я 
думаю. Где еще можно так яро 
поспорить со своим любимым 
преподавателем? Но не будем о 
грустном. 

Что же дальше? Два пюпитра. 
Две таблицы. И, о Боже! Две фразы. 
«Молодым везде у нас дорога!» и 
«Молодым везде у нас дорога?». 
Великий и могучий Русский язык! 
Всего лишь смена знака, а мой мозг 
уже не справляется! Зачем же так 
жестоко. Не подумали, наверное, 
что на заседание придут 
первокурсники, психика которых 
не выдержит такой поток 
информации. Опять же не будем о 
плохом. 

Дискуссия развивалась, 
тональность повышалась, голоса 
прибавлялись, умных слов 
становилось всѐ больше. Класс! 
Андрюша Малахов просто 
младенец по сравнению с 
обитателями нашего филиала! 
Гордость просто переполняла мою 

детскую душу первокурсника! Если 
честно, я вообще не хотела вступать 
в спор. Но и белой вороной быть не 
хотелось. Да и наболело. Ну и, в 
конце концов, нужно же было как-
то оправдать прогулянную пару (я 
отработаю!). В общем, в стороне мы  
не остались. Высказались. Слава 
Цицерону, в горячий спор вступать 
не пришлось. 

Ну, а если серьезно, то заседание 
действительно прошло просто на 
10 баллов по 5-ти бальной шкале! 
Мне очень понравилось, а первое 
впечатление, как известно трудно 
после испортить. Тема актуальна, 
злободневна. Второй плюс! Очень 
примечательно, что педагоги, 
присутствовавшие на заседании, не 
просто поучали студентов, а 
делились опытом. Я услышала 
много нового и нужного, а главное 
интересного для себя. Третий плюс! 
В общем, одни плюсы, минусов я не 
приметила и вообще стараюсь 
минусов не замечать, и без меня 
критиков хватит. Я люблю всех 
хвалить, так что вот. Уважаемые 
студенты математического 
факультета, авторы идеи создания 
Спор-клуба и организаторы 

Молодым везде у нас дорога!Молодым везде у нас дорога!  
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  В канун великого праздника 
Дня Победы наши студенты-
активисты совместно с комитетом 
по молодежной политике 
организовали акцию «Письмо 
ветерану». 

  С самого утра возле сквера 
Победы собирались волонтеры на 
своих велосипедах. В состав 
организаторов входили наши 
студенты Анна Колупаева – автор 
идеи создания волонтерского 
отряда «Прометей» и Олег 
Яковлев, член Всероссийской 
молодежной организации 
«Молодая гвардия». 

  Ребята распределились на три 
направления – центр, линии и 
подгорье. Самый тяжелый 
участок – подгорная часть города 
– достался отряду под 

руководством Анны Колупаевой 
и Маргариты Козловской. Ни для 
кого не секрет, какие там дороги 
(точнее, полное их отсутствие). 
Больше трех часов против ветра, 
по болотам и кочкам на 
велосипедах – силы и выдержки 
ребятам не занимать. 

  Однако же впечатления у ребят 
остались только положительные. 
В каждом доме их встречали 
дрожащей улыбкой и горящими 
глазами. 

- Вот у кого нам нужно учиться 
жить! Вот с кого нужно брать 
пример! Пожилые люди, а сил 
гораздо больше, чем у молодых! В 
огороде копаются, дома в полном 
порядке, убранные, ухоженные! 
Постоянно заняты работой! Вот у 
кого настоящая жизнь и сила 
характера, - делится 
впечатлениями Анна Колупаева. 

  Письма, которые развозили 
студенты, писали дети—
учащиеся тарских школ. Реакция 
на приезд такой почты – 
удивление, умиление и… Да, 
старые люди – оголенные нервы – 
были и слезы. 

  Все остались довольны 
пробегом, однако впечатление 
испортила публикация в газете 
«Тарское Прииртышье», которая 
исказила ряд фактов. Вообще в 
последнее время корреспонденты 
этого издания возводят 
напраслину как на студентов, так 
и на весь университет в целом. 
Очень жаль, что такие, казалось 
бы, профессионалы в 
журналистском деле пользуются 
непроверенными данными. 

  Этот велопробег планируется 
проводить каждый год накануне 
великого праздника – Дня 

Эмоции через крайЭмоции через край  

В нашем университете очень много талантливых 
студентов. Мы часто видим их на сцене, 
наслаждаемся их творчеством. И я решила спросить 
«самых заядлых» наших звездочек, для чего они 
выступают. Ради славы, денег в виде доплаты к 
стипендии или чего-то другого? 

М. Козловская: «Я вообще выступать не хотела. 
Меня декан заставил!» (улыбается). И правильно 
сделали – Рита очень талантливая девушка. Ее 
пением наслаждаются не только студенты, но и 
горожане разных областей. 

В. Михайлов: «Мне нравится выступать. Сцена – это 
моя жизнь!» 

А. Колупаева: «Ни для славы, ни для денег, а для 
удовлетворения своих потребностей и выплеска 
эмоций» 

А. Бебякин: «Для славы! Чтобы меня все знали и 
гордились таким студентом!» (смеется) 

Е. Бурова: «Сама для себя. Для души!» 

А. Куприянов: «Для интереса. А денег почти не 
платят…» 

Е. Ростовцева: «Деньги в жизни не главное. Лично 
я танцую ради своих зрителей, дарю им частичку 
своей души. Делюсь своими эмоция через движения 
и музыку – эти ощущения не передать! Вот ради них 
– а еще и ради тех, кто сидит в зрительном зале – я и 
выхожу на сцену» 

Анонимное мнение: «Я выступаю для души, но 
материальная помощь тоже не мешает». 

Вот такие ответы я получила. Остается добавить, 
что все, кого мы видим на сцене – очень 
трудолюбивые и вдохновенные. И нам можно 
гордиться, что такие люди  среди нас. Хочется 
пожелать им и нашим преподавателям, которые 
руководят их талантами,  дальнейших  успехов! 
Радуйте нас своими выходами на сцену! И пусть 
таких студентов будет как можно больше!!! 

А. Компанец 

Деньги или слава?Деньги или слава?  



 

В юном месяце апреле 
В старом парке бродит МОНСТР! 
Кот ударил щупальцами, прокуковал и съел 

дворнягу! Что это: эксперименты генетиков или 
нашествие инопланетян? Мистический выпуск 
«Актуальных хроник»! Истина где-то рядом… 

В конце марта прошѐл спор-клуб на тему «Что бы 
сделать интересного, чтобы потом ничего за это не 
было?» (в документах назвали «Самореализация 
молодѐжи»). Действительно, в современных 
условиях, когда никто не искупает в горячей смоле, 
не выколет глаза и не сожжѐт на костре – 
самореализоваться сложно. НО! Можно хотя бы 
поискать альтернативы: побОтАнить или 
побАтОнить, сходить на пару или на спор-клуб, 
посмотреть «Малахов +» или записаться на очередь в 
морг (хотя, обычно, второе следствие первого). 

3 апреля – Вечер встречи выпускников. Проведѐм 
исторические параллели: 

Германия, Италия, Япония создали коалицию – 3 
факультета решили объединить вечер встречи. 

План Барбаросса – сценарий концерта. 
На фронт брошены лучшие силы – пришли далеко 

не все выпускники. 
Если я начну искать Гитлера и Муссолини – это 

будет последний выпуск «Актуальных хроник», 
поэтому сравнений достаточно! 

Во время концерта гости вспомнили, что кроме 
всего прочего ещѐ и учились тут. А потом врали друг 
другу, что многое изученное помнят. 

Естественно, после концерта наступает 
неофициальная, но более важная и торжественная 
часть. «Вечер встречи» плавно перетекает в «ночь», а 
затем и «утро встречи выпускников». Причѐм: чем 
меньше помнишь – тем меньше стыдно! 

Едем дальше. Традиционно лучшие из лучших в 
нашем университете борются за звание «Студент 
года». Некоторые отнеслись к конкурсу настолько 
ответственно, что даже приходили на публичные 

выступления и церемонию награждения. 
Поподробнее о конкурсе. 

Первое задание: собрать портфолио, состоящее из: 
- характеристики (количество судимостей, наличие 

психических маний и расстройств) 
- дипломов и грамот (а вдруг есть лауреаты 

конкурсов: «противный голос», «мазня на полотне - 
2008», «в семье не без урода - 2009») 

- фотографий (чисто поржать жюри). 
Потом устроили нечто, состоящее из двух умных 

слов – «Тренинг компетентностей». На нѐм стало 
понятно: насколько пострадает российское 
образование, когда пополнится этими кадрами.  

Последний этап: выступление «мой будущий 
профессиональный успех». Чтобы наплести рассказ о 
будущем, кто-то ходил к гадалке, кто-то составил 
гороскоп на 62 года, кто-то голышом в полнолуние 
кидал валенок через левое плечо (ой, кажется, я 
спалился…). 

Наконец, раздача слонов. Сначала давали-брали-
получали по номинациям. Крайних в науке, учѐбе, 
спорте и т.д. нашли без труда. А потом нарушили 
добрую традицию нашего университета! Вместо 
победы красивой, умной, воспитанной девушки – 
главный приз достался непонятно кому. 

Едем дальше. Ещѐ мимо вуза не прошла такая 
напасть, как научно-практические конференции, где 
каждый с глубоким пониманием вопроса рассказал о 
том, что до курсовой или диплома руки пока не 
доходили. Студенты на конференциях делятся на 2 
категории: на тех, кто не готовился, и на тех, кто не 
пришѐл. И всѐ-таки: насколько ж выигрывает 
российская наука, когда такие кадры ей не 
занимаются!  

Продолжаем. Наших студентов пригласили на «Бал 
отличников». Нас пригласили – мы и припѐрлись. На 
балу были: принц (наверное, ведущий), принцесса 
(наверное, ведущая), золушка (наверное, глава 
Тарского района) и так по мелочам (крысы, кони, 
тыквы). Потом в Северном Драматическом театре 
показали спектакль, что, согласитесь, оригинально. А 
домой все ушли с кучей скучных фотографий (т.к. 
банкета не было). 

Фестиваль КВН среди учебных заведений города. 
Вообще, тарский КВН как бомбоубежище: вроде 
хорошо, что есть, но лучше туда не заглядывать. 
Например, команда «Внебюджет» представила юмор, 
который существует и понятен ТОЛЬКО команде 
«Внебюджет»! Их выступление точно описал 
поручик Ржевский: «Провинция-с, не поймут-с». 

А 29-го апреля подвели итоги Дней студенческой 
науки. Всегда интересно подводить результаты, глаза 
и под монастырь. Как уже прозвучало, наука в 
университете  как зарядка по утрам – никто не 
занимается, но все постоянно говорят о пользе. 
Впрочем, бывают и исключения. Так, рассказали о 
наградах и достижениях (в надежде, что дурной 
пример заразителен). 

Закончить хотелось словами великого химика 
Менделеева: «Вот это жахнуло!» 

  P.S. Все персонажи и события статьи являются 
вымышленными. Любое совпадение с реальностью 
является случайным. 
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События май События май --  июньиюнь  
 5 мая - "Встреча поколений" встреча молодѐжи с 

ветеранами ВОВ и тружениками тыла. 

 6 мая – торжественный концерт «Песни Победы» для 
ветеранов, жителей города, студентов и сотрудников 
филиала, посвященный 65-летию Великой Победы. 

 выставка "История образования в Тарском 
Прииртышье в годы войны". 

 литературно-музыкальная композиция "О войне, о 
мире…и о жизни". 

 8 мая - волонтѐрская студенческая акция «Письмо 
ветерану». 

 8 мая - легкоатлетическая эстафета, посвященная 
Дню Победы, молодежная акция «Слушай, память!». 

20-21 мая - научно-практическая конференция 
«Славянские чтения-5». 

 IV летняя студенческая спартакиада «Универсиада –
2010». 

«Театральные встречи» в Омском государственном 
Северном драматическом театре им. М.А. Ульянова: 
09.05. – «Пролѐтный гусь», 13.05. – «Недоросль», 14.05. - 
«...на горло собственной песне». 
 

 постановка  спектакля "Горе от ума" студенческой 
театральной студией «Иллюзион». 

26 мая - «Майская ночь» в Центральной районной 
библиотеке, постановка спектакля «Хамелеон» 
студенческой театральной студией «Иллюзион» 

 Праздник «Последнего звонка»  на факультетах для 
студентов-выпускников 2010 г. 
 

1 июня – поздравительная программа ко Дню 
защиты детей «Праздник детства». 

 конкурс студенческих видеороликов, посвящѐнных  
Дню России— 12 июня. 

18 июня – собрание студенческого строительного 
отряда филиала. 

 25 июня – Торжественный приѐм Главы 
Администрации Тарского муниципального района ко 
Дню российской молодѐжи. 

 тестирование студентов с целью выявления уровня 
организации воспитательной работы в филиале. 

Оформление студенческих заявок на участие в 
молодѐжном форуме «РИТМ-2010». 

Здравствуй, Лето!!!Здравствуй, Лето!!!  


