ОТЧЕТ СТУДСОВЕТА
по организации праздничных мероприятий, посвященных
Международному Дню студента
16 ноября 2012 года студенческим советом при ректоре КалмГУ на
институте/факультетах были реализованы мероприятия по празднованию Международного дня
студентов. На многих факультетах данные мероприятия были организованы совместно с
Профкомом студентов и Советом старост факультетов.
Так на гуманитарном факультете команда студсовета уже с утра встречала студентов
на входе, раздавая конфеты с приглашением на праздничное мероприятие. На большой
перемене в фойе первого этажа таким образом собралось более 100 студентов. Были
организованы конкурсы, концертные номера, с приветственной речью выступила зам.декана по
воспитательной работе Надежда Садрыковна. Все прошло в дружеской и позитивной
обстановке.
Студсовет ИКФВ на большой перемене организовал Фотокросс, участники которого
должны были за короткое время выполнить шуточные задания: сфотографировать статую
любви, прыжок Димы Билана, 10 красивых девушек одновременно и т.д. Всех участников
ждали подарки в виде сладостей. Всего в праздничном фотокроссе приняло участие более 30
студентов.
В 7 учебном корпусе студсоветом ФУП, ЭФ, ФПОБ была организована праздничная
акция, в рамках которой все студенты на входе получали открытки в форме бабочки с
конфетой. Эту открытку студенты имели возможность подписать поздравление любому
человеку и поместить на Стену поздравлений, которая со временем расцвела яркими красками и
теплыми пожеланиями в адрес студентов. Всего было подарено 360 открыток.
На факультете управления и права студактивом был организован День
самоуправления. Был утвержден административный состав факультета: декан – Бурилов Иван
(председатель совета старост ФУП), заместитель декана по воспитательной работе – Алина
Манджиева (председатель студсовета ФУП), по учебной работе – Манджиев Максим (профорг
ФУП). В их обязанности входило следили за посещаемостью, учебным процессом. Пары вели
студенты 2-5 курсов. Работало радио ФУПFM, где зачитывали гороскопы, поздравлялки,
интервью, музыкальные приветствия. Бадма Артемов и Баина Чимидова – ди-джеи
факультетского радио. На большой перемене были разыграны именные торты для 15 учебных
групп, которые выполняли задания организаторов: пели, танцевали, оригинально поздравляли с
днем студентов. Таким образом были задействованы все студенты факультета.
На большой перемене студсовет и команда КВН факультета педобразования и
биологии организовали танцевальный флэшмоб. В течение дня работала праздничная почта. На
большой перемене совместно со студсоветом экономического факультета был проведен
Студенческий ажиотаж, где каждый участник имел возможность получить приз, выполнив до
10 шуточных заданий. Всего было задействовано 16 организаторов, 30 участников и около 50
зрителей.
Вечером того же дня, в зале заседания Правительства РК состоялась церемония
награждения активистов, выдвинутых на премию ректора. Было приглашено более 300
активистов со всех студенческих объединений университета. Студсовет при ректоре КалмГУ
перед началом церемонии в фойе организовал Студенческую акцию, которая прошла шумно,
активно и позволила сформировать праздничное настроение. В фойе были установлены
тематические тантамарески «КалмГУ - пространство образованных людей» и «Мой
университет – это более 4000 друзей», баннер с эмблемами всех студенческих объединений
университета. Корреспонденты студсовета фотографировали участников акции, распечатывали
фотографии в лаборатории, установленной студией «Пеликон». Здесь же активно оформлялась
фотостена «Vактиве». В рамках работы «Свободного микрофона» прозвучали
импровизированные поздравления, творческие выступления участников, создавая атмосферу
праздника. Каждый получил яркие поздравительные наклейки с эмблемами организаций и
КалмГУ. На торжественном собрании присутствовали ректор КалмГУ Салаев Б.К., проректора
Имеев В.О., Монтаева Э.И., Лапушко Д.Ф., Эвиев В.А., деканы факультетов, заведующие

общежитиями, заместители деканов по воспитательной работе. Каждому были вручены
грамоты за активное участие в общественной жизни университета. Были отмечены активисты
Лиги интеллектуальных игр, студенческого отряда «Джангар», профкома студентов,
студенческого совета, совета старост, студии «Пеликон», вокальной студии «Анданте»,
открытой университетской лиги КВН, ансамбля «Бумбин орн», клуба «Молодая семья» и
студактивы студенческих общежитий. Прозвучали творческие поздравления от Элистины
Бурвяшовой, лаборатории танцев «Степ бай степ», Федерации спортивных танцев, ну и конечно
талантов КалмГУ Анны Куцевой, Кости Шараева и народного ансамбля «Бумбин орн».
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