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«Заря Кубани»

Работают
дублёры
Начался ответственный день на 

всех факультетах с торжественных 
линеек, на которых были объявле-
ны имена ребят-дублёров, которые 
будут в течение дня замещать своих 
преподавателей и руководство фи-
лиала. 

— Подобное мероприятие у нас 
впервые прошло в 2018 году. Оно 
показало, с какой самоотдачей и 
ответственностью подошли к по-
ставленной задаче студенты, — 
рассказывает председатель Совета 
студенческого  самоуправления 
факультета педагогики, психологии 
и физической культуры Анна Ста-
ценко. — В День самоуправления 
дублеры ведут пары, ставят отмет-
ки, конечно же, всё это происходит 
под чутким руководством наших за-
мечательных преподавателей. Воз-
можность попробовать себя в роли 
педагога, декана, куратора, руко-
водителя филиала предоставляется 
только тем, кто в течение учебного 
года добивается высоких результа-
тов в учебе, творчестве, спорте. С 
каждым дублёром прошли собесе-
дования. Ребята совместно с пре-
подавателями подготовили планы, 
темы для занятий, со специалиста-
ми структурных подразделений — 
рабочие совещания и необходимые 
мероприятия.

Например, в этот день кандидата 
исторических наук, доцента Елену 
Александровну Емельянову дубли-
ровала студентка второго курса Ана-
стасия Крикунова. 

А вот роль председателя предмет-
ной цикловой комиссии дисциплин 
специальности «Дошкольное об-
разование» на отделении среднего 
профессионального образования 
Александры Сергеевны Евтушен-
ко взяла на себя студентка третьего 
курса Кристина Берникова.

Под руководством дублера 
начальника административно-
хозяйственного отдела Татьяны 
Казаковой, студентки третьего кур-
са, высадили липы и березы в аллее 
Дня самоуправления на территории 
каждого факультета. 

Был дублер и у руководителя фи-
лиала О.В.Леус. Занять эту ответ-
ственную должность выпала честь 
студенту четвертого курса Руслану 
Крыжко.

— С обязанностями директора 
Руслан справился отлично и также 
профессионально провел отчетное 
совещание в завершение дня сту-
денческого самоуправления, — про-
комментировала Ольга Викторовна. 

Также  она  отметила, что такое 
важное событие в вузе позволяет 
максимально активизировать дея-
тельность органов студенческого 
самоуправления, оно становится 
своеобразной репетицией умений, 
интеллектуальных и организатор-
ских способностей студентов в их 
будущей взрослой жизни и профес-
сии, помогает укрепить связь между 
руководством филиала и студента-
ми. Администрация же имеет воз-
можность посмотреть на свои реше-
ния глазами студентов. 

Церемония года
На следующий день филиал 

КубГУ чествовал студентов, имею-
щих особые достижения в области 
учебы, науки, творчества, спор-
та, общественной деятельности, 
представителей профессорско-
преподавательского состава — по-
бедителей в номинациях «Педагог-
мастер», «Педагог-наставник», 
«Педагог-легенда». В городском 
Доме культуры прошла главная 
церемония награждения «За честь 
вуза» учебного года 2018–2019. На  
торжество были приглашены ве-
тераны труда филиала, педагоги-
победители номинаций 2018 года, 
а также школьники, директора и 
завучи школ. 

Пожелания дальнейших успе-
хов героям дня Ольга Викторовна 
передала от ректора университета 
М.Б. Астапова и депутата Законода-
тельного Собрания Краснодарского 
края, председателя комитета по во-
просам науки, образования, культу-
ры и делам семьи Виктора Черняв-
ского. 

Было отмечено, что дипломами 
международных и всероссийских 
научных конкурсов в течение учеб-
ного года награждены 7 студентов 
факультета математики, информа-
тики, биологии и технологии, 10 
студентов факультета педагогики, 
психологии и физической культуры, 
13 студентов факультета филологии, 
истории и обществознания.

Под громкие аплодисменты ве-
дущие назвали победителей сту-

денческих номинаций. Ими стали 
Ксения Асеева, Анастасия Томилова  
(отличная учеба), Мария Хорошун 
(студенческая наука), Екатерина Ро-
говая  (творчество), Виктория Ком-
кова (спорт), Анна Стаценко (обще-
ственная работа).

Настоящие овации прозвуча-
ли в честь выдающихся педагогов. 
«Педагогом-наставником»-2019 стала 
директор школы № 3 имени полко-
водца А.В.Суворова и руководитель 
производственной педагогической 
практики студентов филиала, почет-
ный работник общего образования, 
заслуженный учитель Кубани Татья-
на Яковлевна Кириллова.

В номинации «Педагог-мастер»-
2019 победителем названа Л.Л.Гор-
диенко, кандидат педагогических наук, 
доцент. Людмила Леонидовна активно 
занимается  научно-методической де-
ятельностью, является автором более 
60 научных работ, член инициативной 
группы, работающей над созданием 
инновационных учебников для школ 
России. 

«Педагогом-легендой»-2019 при-
знана Л.П.Заречная. Под ее руко-
водством 6 аспирантов защитили 
кандидатские диссертации, имеет 92 
публикации, 4 из которых — моно-
графии. Лариса Петровна — доктор 
педагогических наук, профессор. 

Награждаемым были вручены 
благодарственные письма ректора 
КубГУ, главы Славянского района, 
депутата ЗСК, директора филиала, 
отраслевых управлений админи-
страции района. Кроме того, побе-
дители номинаций стали обладате-
лями именных памятных статуэток.

В самой важной для всех студен-
тов номинации «Студент года-2019»  
победила Екатерина Роговая. Она 
отличник учебы на протяжении 
пяти лет, староста учебной группы 
и солистка театра народного танца 
«Меридиан», председатель совета 
самоуправления студенческого клу-
ба, а также победитель конкурсов 
и фестивалей различного уровня в 
творческой и общественной дея-
тельности. 

***
Несмотря на то, что до следую-

щего такого мероприятия целый 
год, многие ребята уже сейчас ставят 
себе цель стать достойной частью 
рабочей команды родного универ-
ситета. Пусть даже и на один день.

А.Трипутин

Студенты на один день 
возглавили управление 
филиалом КубГУ
На минувшей неделе в филиале Кубанского государственного университета в городе Славянске-на-Кубани 

прошел долгожданный и волнительный для многих студентов День самоуправления-2019.

ОБРАЩЕНИЕ делегатов конференции
Краснодарской краевой общественной 
организации «Ветераны комсомола 
Кубани» к ветеранам ВЛКСМ, участникам 
молодежных организаций,
населению Кубани в связи с подготовкой 
к 100-летию Краснодарской 
краевой комсомольской организации

История кубанского комсомола неотъемлемая часть слав-
ной истории Краснодарского края. Комсомол Кубани 
всегда шел в авангарде молодежного движения нашей 
страны. Благодаря комсомолу замечательную школу бое-
вого братства, трудового героизма и патриотизма прош-
ли миллионы юношей и девушек нашего края. Вместе с 
народом всей страны они создавали индустриальную и 
аграрную мощь Отчизны, защитили Родину в годы Вели-
кой Отечественной войны, восстановили из руин народ-
ное хозяйство, осваивали целину, поднимали экономику, 
развивали науку, образование, культуру, спорт.

Сегодня, когда страна взяла курс инновационного развития, мо-
дернизации производства, достижения экономической независимос-
ти, реализации национальных проектов-2024 и стратегии «Кубань-
2030», как никогда востребован творческий и физический потенциал 
нашей молодежи, способной обеспечить технологический и интел-
лектуальный прорыв во всех сферах производства. Успешно решить 
эти грандиозные задачи возможно опираясь на опыт предшествую-
щих поколений, используя лучшие традиции комсомола. Пример 
тому — рождение и преемственная программа действий новой круп-
ной организации — «Кубанского союза молодежи».

В связи с подготовкой к 100-летию комсомола Кубани (1 авгус-
та 2020 г.), а также к юбилейным датам образования городских 
и район ных комсомольских организаций, ветераны комсомола 
и молодежь Краснодарского края при поддержке органов госу-
дарственной власти и местного самоуправления должны сосре-
доточить усилия на увековечении памяти о подвигах комсомола, 
совершенствовании гражданско-патриотического, трудового, 
духовно-нравственного, культур но-эстетического и физического 
воспитания подрастающего поколения. Мощный импульс этой ра-
боте необходимо придать в связи с 75-летием Победы нашего на-
рода в Великой Отечественной войне.

Мы обращаемся к ветеранам ВЛКСМ, участникам других общест-
венных и современных молодежных организаций, всему населению 
края с призывом активно включиться в подготовку к знаменатель-
ному событию – 100-летию комсомола Кубани, принять участие в 
краевом смотре-конкурсе муниципальных программ, посвященных 
юбилейным датам со дня образования городских и районных ком-
сомольских организаций, смелее использовать в этой работе бога-
тый жизненный опыт старших поколений и современного молодеж-
ного движения на благо Кубани и нашего Отечества!

Делегаты конференции Краснодарской краевой обще-
ственной организации «Ветераны комсомола Кубани»

К сведению

Знай наших!

Лауреаты 
международного конкурса

Очередной международный конкурс покорили воспитан-
ники детского вокального объединения «Диамант»  центра 
развития  творчества детей и юношества станицы Петров-
ской под руководством Кристины Ковальчук. 

Платон  Лоскутов, Елизавета Клоконос и дуэт «Плиз» (П.Лоскутов и 
Е.Клоконос) стали  лауреатами второй степени, а Вероника Поспело-
ва — лауреатом третьей  степени  международного конкурса «Играй, 
танцуй, пой», который проходил в Краснодаре.

Председателем жюри конкурса был заслуженный композитор Ку-
бани Виталий Кеворков, членами жюри заслуженный артист Кубани 
Александр Чумаков, руководитель компании ООО «Нота - трейдинг» 
Владимир Сигидин, преподаватель вокала высшей квалификацион-
ной категории ЦРТДиЮ станицы Петровской Кристина Ковальчук.   

Поздравляем ребят и педагога с отличным результатом конкурса и 
желаем дальнейших творческих успехов и побед!

Н.Натальина

Чествовали одарённых 
Несколько дней назад на базе Кубанского государственного 
университета в городе Краснодаре учащиеся из лицеев № 1, 
4, школ № 6, 17, 19, 51 и центра дополнительного образова-
ния Славянска-на-Кубани приняли участие в заключитель-
ном этапе конкурса научных проектов «Эврика». 

Наши ребята смогли проявить все свои знания и умения в защите 
исследовательских проектов. «Центр развития одаренности» Крас-
нодарского края на территории исторического парка «Россия – моя 
история» провел чествование победителей и призеров интеллектуаль-
ных мероприятий (олимпиад, конкурсов, конференций).

По итогам конкурса юные славянцы завоевали самую высокую на-
граду — научный кубок Кубани I степени. Поздравляем наших побе-
дителей!

А.Павлов

 Слева направо: Ольга Леус, Григорий Литовка, Екатерина Роговая, Татьяна Кириллова, Людмила 
Гордиенко, Лариса Заречная, Татьяна Анисимова, Любовь Колесник 

(почетные гости и коллектив Славянского филиала КубГУ)

День самоуправления


