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Я учусь в Классном Университете, Буду Гениальным Учёным!

Читай! Познавай!
Исследуй! Действуй!

Первый этап — "Я чув
ствую дыхание планеты…"
— уже состоялся. Он про
шёл 15 марта в актовом
зале филиала КубГУ.
Наши студенты Клюшин
Владислав (3 Юр), Семкина
Анастасия (1 Юр), Ханжиев
Геннадий (2 БД), Арустамян
Роза, Соловей Дарья и Сарг
сян Нонна (1 ЭиБУ) участво
вали в номинации "Чтец" и
показали истинно художе
ственное и актерское мас
терство в чтении произведе
ний К. Бальмонта, В. Маяков
ского, С. Есенина. В итоге
диплом 2 степени получил
Ханжиев Г., Семкина А. —
диплом 3 степени, а Клюши
ну В. единогласно присуж
ден приз зрительских симпа
тий. Студентки 1 курса спе
циальности «Экономика и
бухгалтерский учёт» (СПО)
получили сертификаты уча
стников 1 тура конкурса.
В состав жюри входили де
путат Армавирской думы Шта
ничев Алексей Васильевич,
поэт Шаповалова Татьяна Сер
геевна, актер Армавирского

драмтеатра Филиппов Сергей
Александрович и преподава
тель школы Федорова Татьяна
Федоровна. Они отметили вы
сокий уровень подготовки чте
цов как в номинации "Авторс
кое произведение", так и в но
минации "Чтец".

НАШИ
ЗВЁЗДОЧКИ

Искренне поздравляем
участников конкурса и пре
подавателей, которые гото
вили ребят к 1 туру "Литера
турного МЕГАбита". Спаси
бо за прекрасное выступле
ние! Было здорово!
Читать книги — это мод

20 февраля 2017 года студенты приняли участие
в заседании круглого стола, посвящённого Дню
молодого избирателя в Краснодарском крае.

но. Может быть, именно по
этому желающих участво
вать в конкурсе чтецов было
так много. Победили самые
лучшие и самые настойчи
вые, а главное — готовые со
вершенствоваться.
Студенты СПО, 1 курс ЭиБУ

НАШ
ВЫБОР

В выборе каждого — будущее всех
Мероприятие проводилось при уча
стии заведующей центром правовой
информации библиотеки им. Н. Круп
ской Кузнецовой Натальи Ивановны,
членов территориальной избиратель
ной комиссии Армавирская и профес
сорскопреподавательского состава
кафедры правовых дисциплин филиа
ла. Открывая заседание, Кузнецова
Н.И. сделала акцент на существующей
в молодёжной среде тенденции ин
дифферентного отношения к проявле
нию активной гражданской позиции в
период проведения выборов. Тон бе

седе задал вопрос: "В выборе каждого
— будущее всех?".
В ходе непосредственной беседы сту
денты выразили свою точку зрения по
поводу нежелания нашей молодёжи уча
ствовать в выборах, поделились свои
ми переживаниями и опасениями по
поводу фактов нарушений законода
тельства, имеющих место на избира
тельных участках во время голосования.
Заместитель председателя ТИК Ар
мавирская Константинова Наталья
Михайловна рассказала участникам
встречи о составе территориальной

избирательной комиссии, ее задачах,
развеяла негативные мифы, которые
бытуют в умах молодых граждан по по
воду процесса избрания народных
представителей в органы государ
ственной и муниципальной власти.
Член территориальной избиратель
ной комиссии Семенякин Дмитрий
Сергеевич информировал молодых
избирателей о возможностях их учас
тия в избирательном процессе в каче
стве наблюдателей, членов участковых
избирательных комиссий. Призвал
активнее включаться в политическую
жизнь, не оставаться в стороне и вы
ражать свое мнение путем голосова
ния на выборах.
Осенью 2017 года состоятся выборы
депутатов в представительный орган
Кубани — Законодательное собрание
Краснодарского края. Выбор каждого
голосующего должен быть учтен.
По окончании мероприятия все уча
стники сошлись во мнении, что выбо
ры — это дело каждого россиянина и
что оставаться безучастным к вопро
сам государственного значения в су
ществующей международной обстанов
ке гражданину России недопустимо.
В.Ю. Окружко

