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День знаний (1 сентября) 
начался в нашем филиале с 
традиционной радиопередачи
«Большая перемена». Праздничный 
настрой ощущался уже с порога: 
улыбчивые лица студентов, их 
радостные приветствия, звуки 
музыки.. о Преподавателей филиала, 
студентов, всех сотрудников с Днём 
знаний поздравили директор
филиала, профессор, к. п. н. Нина 
Петровна Бугаенко, старший 
преподаватель кафедры теории и 
практики перевода Вячеслав

Валерьевич Немченко и член 
студсовета Сергей Зуев.

С особым нетерпением ждали * 
этого дня первокурсники: сегодня 
они вступили в совершенно новую / 
жизнь, которая кардинально 
отличается от школьной. Даже 
понятийный аппарат здесь другой. 
Особенно запомнилась
первокурсникам экскурсия по 
нашему городу-герою. Вместе со 
своими кураторами они посетили 
памятные места, многие из них 
впервые узнали героическую 
историю Новороссийска.

*

3 сентября, в день
солидарности в борьбе с 
терроризмом, на Форумной
площади прошёл митинг, в котором 
приняли участие и студенты 1 курса.

Минутой молчания почтили 
присутствующие память людей, 
погибших от рук террористов с 1 по 
3 сентября 2004 года в Беслане.



* * *

А 5 сентября состоялся 
традиционный праздник «Посвящение 
в студенты», девизом которого стали 
слова «Студенчество — замечательная 
пора!» Своими впечатлениями делится 
пятикурсница Ружена Бедзир:

-  Поздравления, цветы, шары, 
улыбки и песни -  всё это создавало 
особую праздничную атмосферу для 
наших первокурсников.

Под звуки гимна России 
директор филиала Нина Петровна 
Бугаенко торжественно открыла 
мероприятие, поздравила
первокурсников со вступлением в 
студенческую жизнь и торжественно 
вручила им зачётные книжки и 
студенческие билеты как символ 
принадлежности к студенчеству. Нина 
Петровна искренне поздравила 
первокурсников с началом взрослой 
жизни и пожелала получать «одни 
четвёрки и пятёрки».

Состоялось вручение
символического студенческого билета, 
который ещё в 2010 году передал 
нашим студентам глава города 
Владимир Ильич Синяговский. В этом

году церемонию передачи доверили 
мне. И я с гордостью вручила его Анне 
Шейко, которая на ЕГЭ по 
английскому языку получила самый 
высокий балл.

После зажигательной песни о 
Новороссийске в исполнении Саши * 
Белобородова и Алисы Глущенко 
выступили наши уважаемыет 
преподаватели. Тёплые слова в адрес 
первокурсников звучали из разных уст 
и на разных языках. «Первые два года 
ты работаешь на зачётку, а потом она 
работает на тебя,» — вспомнила 
студенческую мудрость к. п. н., доц. 
Татьяна Александровна Анохина. И 
она права на все 100 процентов, ведь 
очень важно сразу зарекомендовать 
себя прилежным студентом.

«Не стоит забывать о большой 
ответственности, которая ложится на 
плечи каждого студента, - считает 
куратор 102 группы к. п.н., доц. Елена 
Валерьевна Мироненко, - развиваться 
следует как профессионально, так и 
личностно». Ну а зав. учебным 
отделом Ольга Григорьевна 
Пивторацкая, обращаясь к
первокурсникам, пожелала занять своё 
место в пёстрой картине жизни.

С поздравлением выступили и 
студенты старших курсов: они
передали первокурсником
символический «ключ знаний», * 
произнесли добрые и мудрые 
напутствия, ведь кто, как не они, ’ 
студенты со стажем, обязаны помочь 
новичкам адаптироваться.

После того как все 
присутствующие дружно хором 
исполнили студенческий гимн 
«Gaudeamus» и гимн НФ ПГЛУ, 
первокурсники вместе с
преподавателями запустили шары в



чистое небо, в такое же безоблачное, 
как и, надеемся, будет их время 
обучения.

Наблюдая за тем, как 
первокурсники весело подбрасывают 
шары, я всем сердцем за них 
радовалась, хоть и немножко 
завидовала, ведь их ждут четыре 
незабываемых года в нашем филиале, 
где они обретут необходимые знания и 
навыки, где они найдут лучших друзей 
и где вскоре будут чувствовать себя 
как дома. Что касается меня, на 
протяжении этих лет я старалась не 
допускать ошибок и добиться успеха 
во всём. Но я искренне хочу, чтобы у 
наших первокурсников всё получилось 
ещё лучше, чем у меня, чтобы годы,

которые они проведут в стенах 
новороссийского филиала ПГЛУ, были 
наполнены яркими впечатлениями, а 
полученные знания и умения 
позволили занять достойное место в 
жизни и стать настоящим 
профессионалом своего дела!!!

•к к к

12 сентября очередной выпуск 
радиопередачи «Большая перемена» 
был посвящён знаменательным 
событиям в жизни нашего города: 176- 
ой годовщине со дня основания и 71- 
ой годовщине со дня освобождения от 
немецко-фашистских войск. Ведущий 
Сергей Зуев подробно рассказал о 
событиях далёкого сентября 1943 года,

вспомнил поимённо героических 
краснофлотцев, которые принимали • 
участие в высадке десанта и боях в 
районе лесоторгового порта, 
железнодорожного вокзала и 
элеватора. В студенческих группах 
проведены кураторские часы,
посвящённые памятным датам.

*

14 сентября состоялся 
общегородской День здоровья. 
Спортивные мероприятия начались на 
Форумной площади с утра: зарядка, 
пробег по дистанции, соревнования на 
спортплощадках. Наши студентки 
стали победителями в городском 
лёгкоатлетическом пробеге.
Поздравляем Яну Глушкову, студентку 
101 группы, которая заняла 2 место, и 
Ленару Ниязову, студентку 103



группы, занявшую 3 место в 
соревнованиях по бегу среди 
молодёжи. А также благодарим за 
участие наших первокурсников: 
Ксению Пироженко, Ирину Жукову,

* *

19 сентября в филиале прошла 
отчётно-выборная конференция
студсовета. С отчётным докладом 
перёд делегатами выступил 
заместитель председателя студсовета 
Руслан Бортников. Содержание его 
доклада вытекало из тех задач, 
которые ставил перед собой студсовет 
в 2013/2014 учебном году: стремиться 
к тому, чтобы вовлечь каждого 
студента в общественную жизнь вуза; 
помогать через проводимые 
мероприятия формировать
профессиональные компетенции, 
развивать чувство ответственности за 
порученное дело. В процессе 
обсуждения доклада было отмечено, 
что сделано немало: студенты филиала 
достаточно активны, инициативны и 
любознательны. Тем не менее, в 
выступлениях студентов и
преподавателей прозвучали серьёзные 
критические замечания в адрес 
студсовета, который не всегда 
грамотно организовывал на различные 
дела студенческий коллектив. К

* *

Елизавету Волгину, Сергея 
Ворожбитова, Викторию Молчан, 
Марину Богданову, Викторию 
Жолтикову, Анну Козенец, Яну Овеян, 
Ксению Сербину, Илью Третьяченко!

*

сожалению, отметили выступающие, у 
отдельных студентов недостаточна 
мотивация как в отношении к 
обучению, так и к тому, чем живет 
филиал.

Свежий взгляд на организацию 
работы студсовета филиала прозвучал 
в выступлениях студентов- 
первокурсников. Работу студсовета 
было решено признать
удовлетворительной.

Вторым вопросом стали выборы 
нового состава студенческого совета. 
Было предложено 12 кандидатур, из 
которых тайным голосованием 
выбраны девять: Руслан Бортников, 
Сергей Зуев, Дениз Ичимсой, Марина , 
Джанян, Яна Глушкова, Ксения 
Пироженко, Изабель Балян, Аида ’ 
Джамалян, Елена Пяткова.

Директор филиала к.п.н., проф. 
Нина Петровна Бугаенко выразила 
надежду на то, что в новом составе 
студенческий совет поможет сделать 
жизнь в филиале ещё более интересной 
и насыщенной.

*

25 сентября в филиале 
завершилась акция, посвящённая 
Международному дню мира, который * 
был учреждён Генеральной 
Ассамблеей ООН 30 ноября 1981 г.

В рамках акции с 15 по 25 
сентября проведены мероприятия, 
основная цель которых -  поддержка 
мира на планете и вовлечение в этот



процесс студентов филиала. Символом
данной акции стал Г олубь мира,

1

который держит в клюве оливковую 
ветвь. Автор рисунка -  знаменитый 
художник Пабло Пикассо. Студентами 
и преподавателями на белых 
бумажных голубях были написаны 
самые искренние слова с требованиями 
сохранения мира на земле; многие из 
таких пожеланий мира вылились в 
искренние поэтические строчки.

В студенческих группах 
проведены кураторские часы, 
посвящённые миру. 25 сентября 
прозвучал специальный выпуск 
радиопередачи «Большая перемена». 
Ведущий Сергей Зуев рассказал об 
истории Дня мира и мероприятиях, 
направленных на просвещение и 
повышение информированности
общественности о проблемах, 
связанных с прекращением военных 
действий во всём мире, которые 
проводятся в разных частях земного 
шара. В эфире прозвучали также 
выступления ст. преп. кафедры 
английского и второго иностранного 
языка Светланы Алексеевны 
Ермаковой и ст. преп. кафедры 
социально-гуманитарных и психолого
педагогических дисциплин Татьяны 
Анатольевны Алексеенко.

Они на собственном опыте 
пережили ужасы войны на Украине.

JT была ученицей примерною 
(Вместе с сотней другихдетей.
О войне, КРК,и вы, наверное, 
Знала только из новостей.

J [ не знаю, всеяли увижу я 
Этой осенью снова за партами: 
(Расплатились многие жизнями 
За судьбу политический -карты.

После их пожелания главного, что есть - 
в жизни -  мирного неба над головой -  
на глазах многих студентов и 
преподавателей выступили слёзы. 
Особый отклик вызвало прочитанное 
Светланой Алексеевной стихотворение 
о детстве, которое украла война, 
написанное школьницей почти 
разрушенного украинского города 
Краматорска. Студенты и
преподаватели почтили память 
погибших в военных действиях на 
Украине минутой молчания под „ 
звучание Колокола мира.

В завершение акции в мирное 
небо Новороссийска поднялись белые 
шары с символическими голубями, 
выпущенные из рук студентов. И 
каждый из них, сдерживая слёзы, 
загадал в этот момент одно желание -  
да будет мир!

JP не знаю, какими законами,
Но каком таким чёрным правилам 
Нас, когда-то родные народы, 
Ненавидеть друг друга заставили.

(Вновь попросят писать сочинение 
«%акировел я  ушедшее лето?»

JC в слеза^ с комом в горле, 
волнением



(В своихмысляу ищу просвета. 
Мне о чём написать с красной 
строчки???

О подвалах где мамы нас 
прятали?!
Шуме танков и днём и ночью?! 
ДуЖРХ крови, что с раненых 
Краали??!

Написать, может, в красках0 
взрыва ,̂
Фикрм страха, про минный 
обстрел???

Про молитвы «спастись» в 
перерывах?
И  о тех КРЮ сбежать не успел??!

Спи, страна! <Без попыток, 
проснуться
Угодила ты в злые сети,

Никогда купебе не вернутся 
Поседевшие в детстве дети.

Ну а я, обычная школьница, 
Сочинением увлечена,
Здесь пишу, чтобы вам 
запомнилось:
«Моё лето украла война...»

Марина Красильникова, 
г. Краматорск Донецкой обл., 

июль 2014 г.

27 сентября состоялся День открытых 
дверей, на который были приглашены 
старшеклассники различных учебных

*

30 сентября, в Международный День 
переводчиков, студенты филиала 
встретились с председателем Красно
дарского регионального отделения 
Союза переводчиков России Ириной 
Валерьевной Воскресенской, которая

заведений города и края, а также их 
родители.

*

рассказала им о работе в качестве 
переводчика-синхрониста на зимних 
Олимпийских играх в Сочи, раз
личных международных форумах, 
поделилась своим опытом.

Подборку подготовила 
Анастасия Анатольевна Семёнова, 

канд. псих, наук, зам. директора 
по внеаудиторной работе 

и связям с общественностью.

*
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