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К ветеранам Великой Отечественной вой�
ны, да и просто к пожилым людям, у студен�
тов нашего вуза трепетное и уважительное
отношение. Ко Дню защитника Отечества
студенты 2�3�х курсов поздравили ветеранов
войны Маркуса Георгия Генриховича, Капель�
чука Анатолия Гавриловича, а также после�
днего комбата города, друга филиала Нико�
лая Павловича Булекова (на фото).

В рамках поздравительной акции "8 Марта
— день особый" посетили  ветерана Великой
Отечественной войны Галину Николаевну Ку�
пянскую (на фото) и поздравили ее с Между�
народным женским днем.

УЧАСТИЕ
В АКЦИЯХ

Самые спортив�
ные, сильные и, что
немаловажно, со�
образительные ре�
бята первых и вто�
рых курсов собра�
лись в спортивном
зале, чтобы узнать,
кто же все�таки
лучший из лучших.
В этом году конку�
ренцию нашим
юношам составили
гости мероприятия
— учащиеся МБОУ�
СОШ №14.

НАШИ
БУДНИ

17 февраля  в филиале
университета прошли
традиционные соревнования
"А ну'ка, парни!", посвященные
Дню защитника Отечества.

А ну�ка, парни!

Студенты филиала с 23 января по 18 февраля
приняли активное участие в ежегодных акциях
"Письмо солдату" и "Подарок солдату".

После привет�
ственных слов ве�
дущих и знаком�
ства с членами
жюри можно начи�
нать соревнова�
ния. Ребятам
предстояло сра�
зиться в несколь�
ких видах: подтя�
гивание, боулинг,
а р м р е с т л и н г,
баскетбол, биат�
лон, перетягива�
ние каната. А для

того чтобы
п р о в е р и т ь
эрудирован�
ность и на�
х о д ч и в о с т ь
участников,
провели вик�
торину на во�
енную тема�
тику.

В каждом из
с о с т я з а н и й
юноши про�
явили себя
прекрасно и
тем самым
доказали, что
д о с т о й н ы
звания защитников Отечества.

По итогам всех испытаний мес�
та распределились следующим
образом: 1�е место завоевала ко�
манда 2 курса специальности
"Экономика и бухгалтерский
учет", 2�е место заняла команда
из числа студентов 1�х курсов
специальностей "Экономика и
бухгалтерский учет" и "Банковс�
кое дело", а 3�е место разделили
между собой команда 1 курса на�

Рядом с ветеранами

Молодым защитникам
Отечества

правления подготовки "Экономи�
ка" и команда наших гостей.

Мы еще раз поздравляем юно�
шей, мужчин с прошедшим праз�
дником! А ребят из 14 школы ждем
в гости и надеемся увидеть их в
наших студенческих рядах уже в
этом году!

Анастасия Рейн,
Мария Горовая,

2 УП
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В рамках месячника оборонно�массовой
и военно�патриотической работы 31 янва�
ря 2017 года прошел турнир по интеллек�
туальной игре "Что? Где? Когда?". В Выс�
шей лиге приняли участие 9 команд, фили�
ал представили 2 команды: "Молодежь 21
века" и "Team Book Too".  Игра состояла
из двух туров, вопросы были связаны с Ве�
ликой Отечественной войной — её истори�

НАШИ
ДОСТИЖЕНИЯПоздравляем победителей!

Команда 2 курса направления
подготовки "Управление персона�
лом" заняла 1 место в конкурсе
творческих работ патриотической
направленности "Дорогами той
войны" в номинации "Авторский
макет, посвящённый Героическим
Победам в Великой Отечествен�
ной войне", в категории "Макет
боевых действий". Победу в ка�
тегории "Ручное оружие и боеп�
рипасы времен Великой Отече�
ственной войны" завоевали сту�
денты 1 курса направления под�
готовки "Бизнес�информатика".

По итогам муници�
пального этапа конкур�
са "Пою моё Отечество"
студентка 3 курса на�
правления подготовки
"Юриспруденция" Ко�
робко Татьяна заняла
3�е место.

1 марта в ГДК состоялся
4�й тур Армавирской сту�
денческой лиги КВН, в ко�
тором наши ребята, при�
менив свой искромётный
юмор и юношеский задор,
в очередной раз заняли
достойные позиции: 1�е
место одержала команда
"Твикс", 3�е место —
"Поворот налево".

15 февраля наша ко�
манда в составе Унаня�
на Артема (4 Экб) и
Муштатовой Ангелины
(3 ЭиБУ) заняла 2�е ме�
сто в командном первен�
стве по шахматам среди
вузов, сузов муниципаль�
ного образования город
Армавир.

ей, яркими представителями того време�
ни, фильмами и песнями. По итогам игры
команды филиала заняли первое и третье
места и получили грамоты.

Поздравляем всех победителей и
желаем им новых творческих успехов!

Молодцы, ребята! Так держать!

Девчонки рулят!
В преддверии праздника весны команда филиа�

ла "Кубик" во главе с капитаном Чеховской Ольгой
приняла участие в увлекательном турнире по боу�
лингу "Девчонки рулят!". Борьба разыгралась не на
шутку: соревновалось 14 команд! Во время выби�
вания страйков девчат активно поддерживали бо�
лельщики. По итогам турнира в нелегкой борьбе
наша команда заняла третье место.


