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17 октября в филиале состоялся городской конкурс
"Взвился огнём революции флаг!", посвящённый поэтам
начала ХХ века, в творчестве которых отражена тема
Октябрьской революции 1917 г.
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К 100-летию
Октябрьской революции
С приветственным словом к собрав
шимся выступил депутат Армавирской
городской Думы, член Совета моло
дых депутатов Р.С. Марченко.
Выступления конкурсантов оценива
ло авторитетное жюри в составе: Кри
волапов С.С. (депутат Армавирской
городской Думы), Никитина Е.Г. (веду

щий специалист отдела культуры
муниципального образования г.
Армавир) и Федорова Т.Ф. (учитель
русского языка и литературы
МБОУ СОШ № 10). Члены жюри
отметили высокий уровень подго
товки конкурсантов. Тема революции
интересна современной молодёжи,
поэтому выступления были яркими,
эмоциональными.
Наш филиал на конкурсе предста
вили Лукьянов Артём (3 курс "Бизнес
информатики"), Евтушенко Ирина (1
курс "Юриспруденции"), Волокитина

Анастасия (2 курс "Юриспруденции"),
Клюшин Владислав (4 курс "Юриспру
денции") и Киракосян Арсен (3 курс
"Экономики и бухгалтерского учёта").
Ребята проявили свои писательские
способности, показали знание лите
ратуры и умение выразительно декла
мировать стихи.
Первое место среди авторов произ
ведений занял Лукьянов Артём. Тре
тье место в номинации "Чтец" доста
лось Клюшину Владиславу.
Ирина Евтушенко,
1 Юр
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Патриотизм
через знание истории

исторического опыта в формировании граж
данской позиции у представителей молодо
го поколения.
Проведение таких творческих конкурсов яв
ляется важным направлением в патриотичес
ком воспитании молодого поколения. Учас
тие в подобных мероприятиях формирует у
молодёжи нравственные ценности, чувство
причастности к судьбе Отечества, его про
шлому и настоящему, вырабатывает актив
ную жизненную позицию и позволяет осоз
нать ответственность за личный выбор и за
будущее России.
По материалам научного отдела
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Важный праздник

4 октября от нашего филиала была
сформирована делегация из числа
первокурсников для участия в концер
те, который проходил во Дворце
спорта "Олимп" г. Краснодара. Орга
низаторы подготовили интересную
праздничную программу. Участники
показали истоки зарождения Кубанс
кого государственного университета,
представили филиалы, факультеты и
действующие кружки вуза. Особенно
порадовало торжественное поздравле
ние ректора Михаила Борисовича Ас
тапова. Он поприветствовал нас и по
желал в дальнейшем хорошей и про

дуктивной учебы.
Кульминацией праздника стала клят
ва первокурсника, которую мы дружно
дали всем "Олимпом". Только после
этого каждый их присутствующих мог
с полным правом сказать: "Я — сту
дент Кубанского государственного
университета".
Все творческие номера были испол
нены талантливо и красиво, что говорит
о большой и кропотливой работе всех
участников. Мы были в восторге от по
зитивной, творческой обстановки. Ме
роприятие прошло «на ура».
Дарья Коршунова, 1 Эк

На событии
МИРОВОГО масштаба
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Заполнив анкету, я ждала, что же бу
дет дальше. А дальше было три этапа
отбора: тестирование на аналитичес
кие способности и личностные каче
ства, проверка на знание английского
языка и интервью.

Опыта волонтерской деятельности
на подобных мероприятиях у меня не
было, поэтому сомневалась, что смо
гу пройти отбор. Но 31 марта мне при
шло письмо от оргкомитета Чемпиона
та мира по футболу FIFA 2018, в кото
ром сообщалось об успешном отборе
и одобрении моей кандидатуры в каче
стве волонтера на Кубок Конфедера
ций FIFA 2017. Я не могла поверить сво
ему счастью!
Множество опросов, собеседова
ний, тестирований... И вот я здесь.
Кубок оказался не просто площадкой
для самореализации и получения опы
та волонтёрской деятельности. Здесь
я обрела большую семью.
С первого дня стала заметна забота
оргкомитета об участниках организации
соревнований. Заранее можно было въе
хать в комфортные номера отеля "Бар
хатные сезоны" на 23 человека. В буд
ни появился ещё один приятный бонус

— вкусная и сытная пища. Каждый во
лонтёр мог ощутить свою элитарность,
предъявив аккредитацию для бесплат
ного проезда. Однако добираться до ста
диона и обратно мы нередко предпочи
тали пешком, ведь от дома его разде
ляло лишь несколько километров ожив
лённой набережной, где при особой
удаче можно было даже увидеть трене
ра или игроков немецкой сборной.
Каждый мог найти себе занятие по
нраву. Наиболее многочисленной (бо
лее 400 человек) оказалась функция
"Сервисы для зрителей", гордо име
нующая себя латинской аббревиату
рой SPS, членом которой я и была.
Отдельного упоминания заслуживает
волонтёрский центр, разместившийся
в "Фиште". Уютные диваны и кресла
мешки, столы для настольного футбо
ла и игровые приставки с запущенной
FIFA 17 (это 24я футбольная игра из
серии игр FIFA, выпущенная для плат
форм Windows, PlayStation 3 и 4, Xbox
One и 360). Особое умиление вызвал
мягкий Забивака (обаятельный волк, ко
торый выиграл конкурс на звание Офи
циального талисмана Чемпионата мира
по футболу FIFA 2018 в России), вкупе
со значком Кубка он вручался всем во
лонтёрам в день полуфинального мат
ча. После завершения того же матча с
успешным окончанием Кубка Конфеде
раций FIFA 2017 волонтеров поздрави
ли Президент FIFA Джанни Инфантино
и Вицепремьер РФ Виталий Леонтье
вич Мутко. Мечта миллионов болельщи
ков по всему миру стала явью, и Чемпи
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онат мира по футболу FIFA 2018 в Рос
сии стал еще на шаг ближе!
Оглядываясь назад, с уверенностью
могу сказать, что это было невероят
ное путешествие, которое подарило
незабываемый и уникальный опыт и
потрясающие, до мурашек, воспоми
нания. Я познакомилась с чудесными
людьми, дружбу с которыми надеюсь
сохранить на долгие годы. Команда
"Север5", невероятное чувство един
ства и взаимопонимания, великолеп
ные матчи, гордость за свою страну и
искренняя благодарность болельщи
ков — этого не забыть никогда! Пред
полагала, что получу бурю эмоций, но
не могла и представить, насколько это
ошеломляющие и незабываемые впе
чатления! Находясь на трибуне стади
она "Фишт", глядя на поле, где очень
скоро будут играть футболисты миро
вого уровня, ощущаешь себя частью
грандиозного события. Хочется, что
бы ктонибудь ущипнул, и ты убедил
ся в том, что всё это не сон.
Побывавший там однажды обяза
тельно захочет вернуться и повторить
всё снова! Такие события всегда затя
гивают, после них остаётся много впе
чатлений и воспоминаний, но тебе всё
же чегото не хватает. И ты уже ждёшь
2018 год, чтобы вернуться, увидеть
знакомые лица и, пользуясь предыду
щим опытом, сделать Чемпионат
мира по футболу в России лучшим со
бытием за всю историю футбола!
Анастасия Рейн, 3 УП

