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Слово
редакции
Здравствуйте, читатели пятого
номера «Филиалки»!
Мы с Вами имеем замечательную
возможность
жить,
продолжать
обучение, работать и отдыхать в
таком
уникальном,
любимом
университете – Усинском филиале
УГТУ! Наш студенческий дом
гостеприимно
распахнул
двери,
принял в свой коллектив и надеется
найти у первокурсников признание,
понимание
необходимости
соблюдения порядка и дисциплины в
нашем общем студенческом доме,
уважения и приумножения добрых,
дружеских традиций, которыми мы
славимся и гордимся.
Мы выражаем свою уверенность в
том, что начавшийся год принесет
Вам и всем нам ещё более
значительные достижения и успехи,
будет
реально
способствовать
укреплению
и
дальнейшему
формированию атмосферы знаний,
дружбы, товарищества, творчества,
инноваций и здорового образа жизни!
Желаем всем на этом пути
здоровья, счастья, успехов в учебе,
науке, всего самого доброго и
хорошего!
Над пятым номером работали:
Ксения
Мякотина,
Максим
Чернобровкин.
С предложениями, новостями,
жалобами – пишите на электронную
почту: myakosha@yandex.ru

Гимн Усинского филиала
УГТУ

Прославим в рассказах и песнях
Усинский родной филиал!
Храм знаний, культуры и света
Он яркой звездой засверкал.
Его уважают Усинцы,
Студентам он стал дорогим.
По праву МЫ можем гордиться
Родным филиалом своим!
Всегда здесь поддержку находят,
Находят хороших друзей.
Прекрасного много в работе,
Но больше красивых людей.
И мы Филиалу желаем
Побольше и ярче светить.
Гореть, как звезда не сгорая,
И верно России служить!

Мякотина Ксения: Гид по первому
курсу
Привет, друзья!
Два года назад я тоже была на вашем
месте - месте первокурсника. Чтобы вы не
потерялись в студенческой рутине я, как
бывалый первокурсник, стану вашим
гидом по веселой жизни студента.

конференциях. Это и полезно, и занятно, и
приобретаются
дополнительные
знакомства.
Старайтесь учиться без «долгов». Скажу
вам по секрету, некоторые зачеты можно
получить при условии посещения всех
занятий и наличия честно написанных
конспектов. Конечно, за некоторые зачеты
нужно будет «попотеть». С экзаменами
тоже все просто - если хочешь получить
Первое, что я заметила, пока училась на «отлично», то работай как кроликпервом курсе - это то, что учебный год энерджайзер на семинарах, показывай себя
проходит тут быстрее, чем в школе. преподавателю с положительной стороны.
Отсидеть 4-5 пар, вникая в слова
преподавателя - нелегко, и после учебного
дня не возникает вопроса «А что потом
делать?». Кто-то приходит домой и
ложится спать, кто-то решает снять стресс
на дискотеке, а кто-то приходит домой и
честно зубрит пройденный материал.
Второе, что я заметила - это то, что надо
активно участвовать в студенческой жизни.
Вариантов масса - писать статьи в нашей
газете, участвовать во всех мероприятиях,
показывая свои умения петь и танцевать, Авось заметит! Ну, а если тебе лень
или блистать умом на научных
отвечать на парах и вести активную беседу
с преподавателем, то можешь начинать
учить билеты. Сразу все!
Ребята, пока вы студенты - живите на
полную катушку: влюбляйтесь, дружите,
занимайтесь творчеством, ищите новые
горизонты своих талантов! Сделайте так,
чтоб через 5-6 лет после учебы вы могли
встретиться
со
своими
уже
повзрослевшими
однокурсниками
и
сказать им «А помнишь?...»
Мякотина Ксения, НГД–12(о)

Пост сдал, пост принял
Студенческий совет - это объединение Марии Соловьевой давно известно не
молодых людей, стремящихся раскрыть только в Усинском филиале УГТУ, но и
свои таланты и возможности. Здесь каждый в городе. Наглядным доказательством
может выбрать что-то подходящее для себя бурной и плодотворной студенческой
или же создать новое направление - и деятельности
возглавить

его.

Инициатива

являются

различные

всегда

поощряется и поддерживается. Главное
условие членства в студсовете - быть
активным

и

надежным

человеком,

не

теряющим время напрасно.
проекты,

успешно

воплощенные

в

жизнь.
К таким проектам можно отнести
прекрасный

студенческий

сквер, в

воплощении которого Маша принимала
активное участие, работа в стройотряде

Именно
Соловьева,

такой

и

студентка

является

Мария

группы

ЭТК-10,

которая возглавляла Студенческий совет
УФ УГТУ с 2013 года.
Об активной студенческой жизни

филиала УГТУ "Олимп", организация
Дня технических наук: традиционно 12
апреля студенты в мантиях организуют
на главной площади Усинска раздачу
листовок, устраивают игры с детьми и
бесплатное чаепитие, фотографируют

всех желающих на фоне тематических
баннеров. Перечисленное - лишь малая

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ
Лазертаг

часть социальных проектов и программ, в
реализации

которых

активное

участие

принимала Маша.

Кто в детстве не играл в «войнушку»?
Кто не представлял себя отважным и
непобедимым суперменом? Так вот, с
Лазертагом у тебя, твоих друзей, а
также преподавателей есть прекрасная
Пост председателя Студенческого совета возможность
проверить
себя
на
Маша передала 30 сентября незаметно, в стойкость, храбрость, меткость и другие
текучке
рабочего
дня.
Новым качества сильного человека.
Вас ждут:
председателем
Студенческого
совета
 незабываемые впечатления от
Усинского филиала УГТУ стала Екатерина
перестрелок;
Филипеня, студентка 3 курса группы НГД
 игра в реальных условиях;
– 12(о).
Мы

 новые знакомые;
надеемся,

что

Катя

продолжит

 красочные и яркие воспоминания.
Не бойся ехать один, ты найдешь себе
лучшие традиции Студенческого совета,
кучу друзей!!!
которые нас объединяют!
На связи: vk.com/lasertag_in_usinsk

Студенческая газета
Газета

«Филиалка»

талантливых

авторов,

проводит

Спортивные традиции
набор

фотографов,

художников и верстальщиков. Если ты
умеешь писать, обладаешь изрядной долей
любопытства и дотошности, готов заводить
новые связи и знакомства, то тебе к нам.

На связи: Мякотина Ксения (НГД-12),
Чернобровкин Максим (НГД-13).
Студенческий совет

УФ

УГТУ

–

ВУЗ

с

богатыми

спортивными традициями и высокими
спортивными

достижениями,

просто

замечательными

которые

всесторонне

спортивное

да

и

людьми,

поддерживают

движение

и

пропагандируют здоровый образ жизни.
Ежегодно

в

преддверии Дня
Рождения нашего филиала проводятся
Объявляется набор активных студентов в
Студенческий Совет Усинского филиала
УГТУ. Все, кто хочет принимать активное
участие в жизни университета, то тебе к
нам! Для того чтобы записаться, нужно
прийти в каб. № 215 или обратиться к
Екатерине Филипеня (НГД-12)!

спор-

тивные соревнования

между

курсами

по

следующим
спортивным

направлениям:

футбол,

волейбол и настольный теннис. И этот
год

не

исключение!

стартуют 13.10.2014 г.

Соревнования
Собирайте

команды, участвуйте и выигрывайте!
На связи: Черников Игорь (НГД-12)

