
Проект «Студенческая редколлегия»
Благодаря нашей победе на конкурсе программ развития деятельности 
студенческих объединений, в энергоуниверситете появилось много новых 
обществ, проведено немало ярких мероприятий. В этом году первокурс-
ники, как никогда, радуют  своей активностью, энергией, своим неравно-

душием к будущему университета. Чтобы ребятам было легче сориенти-
роваться в своих увлечениях и предпочтениях, мы решили представить 
некоторые студенческие объединения в игровой форме. 
В своей первой публикации мы поместили информацию о нескольких 

новых обществах (об остальных мы расскажем позднее). Наша студен-
ческая жизнь – как игра, в ходе которой все получат «бонусы» в виде зна-
ний, опыта, незабываемых моментов и верных друзей. А пока немного 
попрактикуемся. Всем удачи и с наступающим Новым годом!
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Появилось свободное время в четверг вече-
ром… Чем заняться? Узнал о встречах в дис-
куссионном клубе «Рабфаковский»! Бегом туда! 
Вник в проблему, высказал свое мнение, проана-
лизировал рассуждения других, сделал выводы. 
Обсуждаются всегда очень актуальные темы – 
проблемы молодёжи, семьи, политики. При не-
обходимости студенты обращаются к мнению 
экспертов. 

Забежал в перерыв в Телеакадемию − узнал 
столько нового! Студенты учатся теле-
журналистике, монтажному делу и опера-
торскому искусству, занятия проходят 
для всех желающих. Студия практически 
с момента основания участвует в раз-
личных фестивалях и конкурсах. А совсем 
скоро они выйдут в эфир и создадут свой 
собственный сайт! 

Вечер. Иду по коридору. Останавливаюсь перед 
кабинетом. На двери аудитории Б-316 висит та-
бличка, на ней – три веселые буквы − «ЧГК». Захо-
жу. Ого, это же «Что? Где? Когда?»! А я думал, эта 
игра бывает только по телевизору! Вместо Друзя 
и его команды – друзья-студенты с разных курсов 
и факультетов. В первой игре победила команда 
«Мирный атом», во второй − «Спектр». Прово-
дятся и тренировочные игры, чтобы студенты 
в ходе чемпионата ИГЭУ показывали уровень всё 
выше и выше, а также побеждали на городских кон-
курсах «ЧГК».

Студенческая жизнь полна интересных момен-
тов, которые так хочется запечатлеть! Хорошо, 
что есть фотоклуб, где меня научат это делать 
красиво и грамотно! Пока участники набираются 
опыта, фотографируют вузовские мероприятия, 
мы обсуждаем работы друг друга. Вот наберусь 
опыта и буду участвовать в конкурсе фотогра-
фий, который пройдёт совсем скоро, а может даже 
подам свои работы на выставку, есть и такая воз-
можность!

Поступил в универ, а с английским проблемы… 
Вот моё спасение – записался в Лингвистиче-
ский клуб INTELLIGENT! Можно улучшить знание 
языка, пообщаться на английском, посмотреть 
фильмы и обсудить их, а также многое другое. 
Уже обсуждали фильм «Michael Jackson's This Is 
It», говорили об иконах стиля в рамках темы 
«StyleIcons», не забыли и самую популярную 
сейчас тему – конец света. Узнал, что плани-
руются встречи и для желающих «подтянуть» 
немецкий язык.
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Над проектом работали:

Анна Рубцова (5-53)
Анастасия Худокормова (4-40)
Валерия Дмитриенко (1-7)
Дарья Фильченкова (4-11)
Екатерина Корепова (2-45)
Елена Науменко (1-26)
Ксения Азаренкова (2-33)


