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Краснодарский край — жемчужина России.
В 2017 году он отмечает 80(летие со дня
образования и 225(летие начала освоения
казаками кубанских земель. В связи с этим
кафедра правовых дисциплин филиала КубГУ
в г. Армавире совместно с отделом по делам
молодёжи города провела интеллектуальную игру
"Моя Кубань — моя Отчизна!".

Моя Кубань — моя
Отчизна
XXI век — это век интеллекта. Се
годня интеллектуальное развитие яв
ляется обязательным условием для
становления успешной, гармонич
ной, разносторонней личности. Что

бы направить молодежь на этот путь,
необходима форма, способная заин
тересовать юных граждан. Такой фор
мой, без сомнения, могут считаться
интеллектуальные игры.
Доцентами кафедры правовых дис
циплин, кандидатами юридических
наук Вирясовой Н.В. и Фединой Н.А.
под руководством заведующей ка
федрой кандидата юридических наук
Ярмоновой Е.Н. и кандидата истори
ческих наук, доцента, замдиректора
по научной работе Корниенко Т.А.
были подготовлены вопросы в обла
сти событий разных эпох края и го
рода Армавира, литературы и искус
ства, элементов казачьего костюма
и биографии именитых земляков.
Основной целью интеллектуальной
игры явилось сохранение лучших тра
диций и создание условий для граж
данского, патриотического и духов
нонравственного воспитания моло
дёжи города.
В игре принимали участие ученики
из шести школ: №№ 7, 8, 9, 12, 19 и
23. Каждая команда состояла из пяти
игроков. Игра проходила в форме
викторины: участникам предлагалось

выбрать тему и номер вопроса. Ре
бята по очереди отвечали на вопро
сы, которые выбирали на игровом
электронном поле.
Ответы конкурсантов оценивало
компетентное
жюри в составе
Зинченко Вита
лия Николаеви
ча — начальни
ка отдела по де
лам молодежи
г. Армавира;
Корниенко Та
тьяны Анатоль
евны — канди
дата истори
ческих наук, до
цента, замди
ректора по науч
ной работе фи
лиала; Рачковского Кирилла Дмитри
евича — директора муниципального
казённого учреждения "Центр моло
дёжной политики" г. Армавира; Тару
барова Владимира Викторовича —
кандидата юридических наук, доцен
та, замдиректора по учебной работе;
Титова Алексея Николаевича — по
мощника депутата Законодательно
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го Собрания Краснодарского края,
председателя Совета молодых депу
татов Армавирской городской Думы,
депутата молодежной Думы Законо
дательного собрания Краснодарско
го края; Шаулова Виталия Юрьевича
— помощника председателя Армавир
ской городской Думы, члена Экспер
тного совета по реализации государ
ственной молодёжной политики при
Администрации Краснодарского края
и Ярмоновой Елены Николаевны —
кандидата юридических наук, доцен
та, заведующей кафедрой правовых
дисциплин филиала.
В итоге лучшие знания проявила ко
манда 7й школы, на втором месте
оказалась сборная школы № 19, а
третье досталось юным историкам из
12й. Победители получили дипломы
и ценные подарки, остальные коман
ды — сертификаты участников интел
лектуальной игры.
Мероприятие вызвало огромный
интерес у зрителейболельщиков, ко
торые переживали за команды и едва
сдерживали себя от произнесения
правильных ответов.
Огромную помощь в проведении
игры оказали преподаватели кафед
ры математики и информатики Ре
шетников Н.В., Степуренко А.В., Алек
санян Г.А. и студент 2го курса направ
ления подготовки "Юриспруденция"
Сизоверов Г.
Данное мероприятие способство
вало расширению кругозора, эруди
ции, развитию индивидуальных осо
бенностей у подрастающего поко
ления.
Движение интеллектуальных игр
имеет большие перспективы разви
тия. Это одно из приоритетных на
правлений департамента молодеж
ной политики Краснодарского края, а
также отдела по делам молодежи му
ниципального образования г. Арма
вир.
Н.В. Вирясова, Н.А. Федина
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30 марта в стенах Кубанского государственного
технологического университета в г. Краснодаре
прошла краевая студенческая конференция "Современные
механизмы развития органов студенческого самоуправления",
в которой приняли активное участие наши студенты.

НАШ
ВЫБОР

Молодым везде у нас дорога…
Отбор участников прохо
дил в два этапа. В заочном
было представлено свыше
100 работ, из которых в рам
ках конференции эксперты
отобрали лучшие для очного
выступления. Наши студент
ки Задикян Анна (3 курс, Ме
неджмент) и Коробко Татья
на (3 курс, Юриспруденция)
достойно представили на
краевом уровне не только вуз,
но и город. После успешного
прохождения первого этапа
их пригласили для дальней
шего рассмотрения работ.
Среди гостей мероприя
тия были начальник отдела
по региональному взаимо
действию Федерального
агентства по делам молоде
жи Александр Левит, про
фессор кафедры государ
ственной политики и госу
дарственного управления
ФГБОУ ВО "КубГУ" Ирина
Самаркина, председатель
комитета по физической
культуре, спорту и делам
молодежи Законодательно
го Собрания Краснодарско
го края Александр Поголов,
руководитель отдела по де
лам молодежи Екатерино
дарской и Кубанской епар
хии Русской Православной

Церкви Дмитрий Руднев.
Конференция началась с
пленарного заседания, кото
рое открыл заместитель ми
нистра образования, науки и
молодежной политики Крас
нодарского края Сергей Ки
лин. По его словам, обсуж
дение возникающих у сту
денческих советов трудно
стей с его же участниками
является важным шагом в
развитии всего института
студенчества.
Представитель федераль
ного агентства по делам мо
лодёжи "Росмолодёжь" рас
сказал о Всемирном фести
вале молодёжи и студенче
ства, который пройдёт в
Москве и Сочи с 14 по 22 ок
тября нынешнего года. Это
крупное событие, призван
ное соединить вместе пред
ставителей молодого поко
ления разных стран, народ
ностей и культур. Из выступ
ления было понятно, на
сколько этот фестиваль бу
дет полезен и интересен для
молодёжи и как важно обще
ственноактивным студен
там не упустить свой шанс и
принять в нём участие. По
этому, пользуясь возможно
стью обратиться к студентам

вуза, советуем всем зареги
стрироваться на сайте фе
стиваля, чтобы стать участ
ником или волонтером это
го грандиозного мероприя
тия.
Председатель Студенчес
кого совета Краснодарско
го края Сергей Кусмаков в
своем докладе отметил
большой вклад студенче
ства города Армавира в раз
витие студенческого само
управления края.
Работало шесть темати
ческих секций. Наши сту
дентки выступали в секциях
"Отечественный и зарубеж

Из школьного курса Кубановедения нам известно
о заселении территории Кубани казаками, крестьянами
и другими категориями населения.

С чего начался Армавир?

Многие знают, как появился Арма
вир, но не каждый был на том месте,
откуда он начал свою историю.
Студенты первых курсов специаль
ностей "Банковское дело" и "Програм
мирование в компьютерных системах"

14 апреля побывали
на экскурсии в этом
историческом мес
те. Оно находится
на краю Ставро
польской возвы
шенности, которую
обычно называют
"Фортштадт".
Именно здесь в
1778 году под руко
водством великого
русского полковод
ца А.В. Суворова за
три месяца была
построена крепость, которую назва
ли Царицынской. Но вскоре по тре
бованию турецкого султана укрепле
ние было ликвидировано. А после
официального вхождения этих земель
в состав Российской империи в 1784

ный опыт молодежного са
моуправления" и "Студен
ческие СМИ: ответствен
ность, современный опыт и
перспективы развития". Эк
сперты конференции по
праву отметили содержа
тельные выступления Анны
и Татьяны.
По итогам работы секций
экспертами и модератора
ми были выделены лучшие
выступления, среди кото
рых были работы и наших
студенток.
Завершением конферен
ции стала разработка ито
говой резолюции и торже
ственное награждение уча
стников.
Татьяна Коробко, 3 Юр,
Анна Задикян, 3 Мен
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г. была выстроена новая крепость, на
званная Прочный Окоп. Она являлась
важным пунктом в системе укрепле
ний Кубанской линии. Здесь находил
ся штаб начальника линии и хорошо
просматривались Закубанские земли.
Студенты ознакомились с планом
крепости, смогли на месте опреде
лить ее границы, так как еще хорошо
просматриваются заросшие фунда
менты разрушенных зданий и соору
жений, видны рвы и валы, на которых
располагались крепостные стены. С
высоты открывается великолепный
вид на протекающую под самой горой
реку Кубань. Именно с этой возвышен
ности видны все микрорайоны Арма
вира, Старая Станица, близлежащие
населенные пункты. Через бинокли
удалось рассмотреть самые отдален
ные уголки, что оставило неизглади
мое впечатление и вызвало бурное
обсуждение среди экскурсантов.
Студенты 1 БД

