ОТЧЕТ
по организации Студенческого ажиотажа
в рамках Дня знаний
В
целях
активизации
деятельности
органов
студенческого
самоуправления, привлечения внимания первокурсников к активной
общественной деятельности имеющиеся студенческие объединения КалмГУ при
поддержке отдела молодежной политики и внеучебной работы 1 сентября 2012
года с 10.00 час. до 11.00 час. организовали Студенческий ажиотаж для
первокурсников.
Студенческий ажиотаж – это площадка, на которой в интерактивной
форме разные студенческие объединения университета заявляют о своей
деятельности, вовлекают первокурсников к работе своих павильонов, оформляют
выставочные материалы.
Так, Профсоюзная организация студентов КалмГУ в рамках работы своей
площадки провели акцию «Вливайся», где каждый первокурсник смог
участвовать в фотоконкурсе, узнать о направлениях работы, попробовать
освежающий коктейль и сфотографироваться с ростовыми фигурами. Особое
внимание всех привлек профсоюзный билет, который активно привлекал
внимание танцами и являлся ярким агитационным инструментом вступления в
Профсоюз. Все участники смогли подробно изучить деятельность профбюро
факультетов из красочной газеты профкома студентов К- 109. Постоянно звучал
аудиоконтент о деятельности профкома.
Студенческий совета при ректоре и Совет старост КалмГУ предлагали
первокурсникам посетить 9 интерактивных павильонов, в каждом из которых
участники выполняют шуточные задания и получают по лотерейному билету.
Розыгрыш сувенирной продукции от студсовета, старостата и супер-призов
состоялся на вечернем мероприятии. Танцевальный флэш-моб, в котором приняли
участие активисты несомненно привлек внимание с первой минуты и после
торжественной линейки настроил на неформальный формат общения.
Первокурсники активно вовлеклись в процесс выполнения заданий: они
устанавливали из друг друга различные статуи, отвечали на шуточные вопросы,
участвовали в поисках навигаторов ССУ по подсказкам, пели, танцевали. Всем
первокурсникам были вручены визитные карточки студсовета и старостата
института/факультетов, наклейки на блокнот с символикой организаций, вечером
была разыграна сувенирная продукция данных объединений: кружки,
эксклюзивные ручки, блокноты, брелоки, флэш-карты и МП3-плеер. Всего в
работе павильонов приняло участие более 300 первокурсников, было реализовано
320 билетов, распространено около 400 визитных карточек.
Также активистами предложена новая студенческая традиция
«Обнимашка». Обнимашка - это символ позитивного настроения. Активисты
студсовета и совета старост запускают по одной обнимашке. Этот символ надо
передавать друг другу, как можно быстрее при этом обнимая друг друга.
Лига интеллектуальных игр также предложила свою версию
интеллектуального казино, для чего было изготовлено специальное игровое поле.
Каждый участник смог заработать деньги своим собственным умом, давая
правильные ответы. На вечернем мероприятии состоялось награждение

победителей. 1 место заняла Батырева Тамара, ФМФИТ, 2 место – Сайбу Айкыс,
ФПОиБ, 3 место поделили Лиджиева Амуланга, ЭФ и Тумутова Иляна, ФУП.
Всем были вручены футболки с символикой Лиги и заработанные денежные
вознаграждения.
Также на мероприятии презентовали свою деятельность волонтерский
отряд КалмГУ, агитируя принять участие в движении добровольцев университета.
Был составлен банк данных первокурсников, которые желали вступить в него.
После окончания Студенческого ажиотажа все активисты разъехались по
корпусам и приняли участие в работе на факультетах, где рассказали о
направлениях работы деятельности своих объединений, организовали
анкетирование и вообще ответили на интересующие вопросы.
Вечернее праздничное мероприятие прошло настолько активно и
стремительно, что когда подошло к концу все участники и организаторы готовы
были продолжить еще. Выступления творческих коллективов КалмГУ: народного
ансамбля «Бумбин орн», вокалистов студии «Консонанс», сборной команды КВН
«Черным по белому» оживили дискотеку. Состоялся розыгрыш студенческой
лотереи, подготовленной активистами студсовета при ректоре и совета старост
КалмГУ.
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