Отчет председателя совета старост о выполнении
комплексного плана воспитательной работы филиала в 2013/2014
учебном году
Студенты нашего Университета на протяжении всего года очень активно
участвуют в жизни не только родного «Alma Mater», но и города
Новороссийска, посещают массовые мероприятия.
СЕНТЯБРЬ
7 сентября студенты
посетили Форумную площадь, на которой
проводился концерт, посвященный началу учебного года, участвовали в параде
первокурсников.
Приняли участие во
Всероссийской акции "Я выбираю спорт!".
Участвовали в ярмарке учебных заведений города. Приняли участие в митинге
и слете военно-патриотических клубов, организаций и Поста № 1 на площади
Героев, посвященном 70-летию освобождения Новороссийска от немецкофашистских захватчиков. Участвовали в празднике, посвященном «Дню
города» на Суджукской косе, где студенты проводили рекламную акцию
нашего университета для всех присутствующих, рассказывали о факультетах
филиала, преимуществах заочного обучения и раздавали информационные
листовки.
ОКТЯБРЬ
14 октября состоялся Петербургский международный форум
профессионального образования. В рамках форума прошла VIII Всероссийская
конференция «Проблемы и перспективы развития среднего профессионального
образования»,
встречи
с
руководителями
профильных
комитетов
Государственной Думы и Совета Федераций. Участники форума обсудили
актуальные темы и вопросы.
Студенты нашего университета приняли участие в Конкурсе на соискание
премии Президента РФ в области науки и инноваций для молодых ученых за
2013 год.
24 октября прошла акция «100 000 Добрых Дел ». С самого утра Станция
переливания крови №4 принимала всех желающих для проходящей процедуры,
наши студенты не остались в стороне и приняли самое активное участие.
27 ноября – за 100 дней до Паралимпийских зимних игр в г. Сочи
состоялся флешмоб «Виртуальный стадион» в поддержку паралимпийским
атлетам. Фраза «Приезжай болеть с нами!» стала ключевой, наши студенты
активно участвовали в этом мероприятии.
В рамках акции «Новороссийск без граффити» студенты нашего
университета постоянно проводят рейдовые мероприятия по выявлению
объектов, испорченных хулиганами.

ДЕКАБРЬ.
3 декабря в России, как и во многих странах мира, отмечается
Международный день инвалида. Проведение Международного дня инвалидов
призвано привлечь внимание к проблемам людей с ограниченными
способностями. Наши студенты приняли участие в традиционном городском
мероприятии «Мы есть у тебя, Россия!», посвящённое особенному дню для
особенных людей. Силами студентов собраны подарки для людей с
ограниченными возможностями Новороссийского Дома-интерната для
престарелых и инвалидов.
11 декабря 2013 года в парке им. Фрунзе управлением культуры
совместно с Новороссийской городской общественной организацией «Боевое
содружество» и Краевой общественной организацией «Ветераны военной
службы» проведено городское мероприятие «День памяти, посвященный вводу
Российских войск в Чеченскую Республику 11 декабря 2013 года». В данном
мероприятии приняли участие ветераны Чеченской войны, студенты города,
военнослужащие 7 десантно-штурмовой дивизии (горной), знаменный взвод,
оркестр.
12 декабря во всех учебных заведениях Новороссийского
внутригородского
района
территориальная
избирательная
комиссия
Пригородная г. Новороссийска совместно с управлением образования г.
Новороссийска провели тематичские круглые столы и встречи, посвященные
20-летию Конституции Российской Федерации и 20-летию избирательной
системы Российской Федерации , студенты нашего Университета не остались в
стороне от такого важного события. В рамках учебного процесса были
выделены работы студентов, посвященные этому празднику.
27 декабря ,состоялось долгожданное событие 2013 года «Бал молодежи
». Морской вокзал распахнул свои двери для подведения итогов года и
награждения актива города. Отдел по делам молодежи и МБУ Молодежный
центр были организаторами данного мероприятия. В здании Морского вокзала
собралось свыше 500 человек , из которых были школьники и студенты, гости
администрации и просто жители города. Праздничная программа началась с
презентацией учебных заведений ,следом шли различные номера с пением и
танцами, а в некоторых промежутках шло награждение актива Новороссийска.
Окончанием вечера стала новогодняя дискотека с веселым Дедушкой Морозом
и Снегурочкой. Множество сюрпризов было в тот сказочный вечер и в
очередной раз мы с гордостью можем сказать , что наше будущие в надежных
руках , как молодежь города показала прекрасные результаты в 2013 году!
Весь декабрь продолжалась благотворительная акция «Подари ребенку
праздник ». В МБУ «Молодежный центр » поступают множество писем с
пожеланием детей из малообеспеченных семей , что они хотят на новый год. В
нашем Университете активно работает клуб «Милосердие», сотрудничая с
молодежным центром преподаватели и студенты оказали адресную помощь
четырем семьям.

ЯНВАРЬ
8 января Отдел по делам молодежи и МБУ «Молодежный центр » при
содействии ДК «Кубань » провели совместную организацию праздничной
программы на дворовой площадки в районе Бригантина , для жителей города.
Для подрастающего поколения была представлена целая театральная
постановка над которой трудились студенты разных ВУЗов и сотрудник
молодежного центра. Мероприятие прошло с неожиданными сюрпризами для
детей: множество танцев , хороводов и подарков было в тот запоминающийся
день .
с 15 ноября 2013 года по 25 января 2014 года проведен краевой смотрконкурс «За сохранение природы и бережное отношение к лесным богатствам»
(«Подрост»). С целью поддержки инициативы обучающихся образовательных
учреждений Краснодарского края по расширению и углублению знаний,
приобретению умений и навыков по лесной экологии, лесоводству и методам
защиты леса, уходу и восстановлению лесов .
25 января в праздничный день, "день студента", в Новороссийске,
на пр.Ленина, на "квадрате" проходил очередной массовый запуск небесных
фонариков! Студенты Финуниверситета с большим удовольствием приняли
участие в этом ярком шоу.
ФЕВРАЛЬ
3 февраля в Новороссийске состоялись памятные мероприятия в рамках
Всероссийской патриотической акции «Бескозырка-2014», посвященные 71-й
годовщине высадки героического десанта под командованием Героя
Советского Союза майора Цезаря Куникова на Малую землю.
Торжества начались на Аллее Героев города, где был выстроен почетный
караул. Военнослужащие провели ритуал зажжения двух факелов от Огня
Вечной Славы. После чего по улицам города двинулось шествие участников
патриотической акции.
В связи холодом, установившемся в нашем городе в феврале, многие
животные находятся на грани гибели. Студенты нашего Университета решили
провести акцию «Помоги животным». Целую неделю проходил сбор корма для
птиц, кошек, собак и 8 февраля все собранное было передано в собачий приют
Новороссийска.
7 февраля в Новороссийске, одновременно с 15 городами России,
открыли «фанзону» XXII Олимпийских игр СОЧИ 2014г.
Открытие прошло в Морском культурном центре. Сотни новороссийцев
пришли, чтобы вместе посмотреть церемонию торжественного открытия XXII
Олимпийских зимних игр Сочи 2014. До начала церемонии перед гостями
«фанзоны» выступили лучшие творческие коллективы города-героя.
17 февраля в рамках месячника оборонно-массовой работы,
посвященной Дню Защитника Отечества, студенты совершили экскурсию к

Доске почета г. Новороссийска, на которой находятся портреты ветерановвойны, которые держали оборону на Малой земле и проживают в городе
Новороссийске. Ребята узнали фамилии наших победителей, а некоторых они
знают лично. Затем все поехали в поселок Мысхако на памятник «Колодецисточник жизни», почтили память нашим солдатам, побывали у памятника,
который собран из осколков разорванных снарядов. Ребята узнали много
нового об обороне нашего города в годы войны. Они бурно обсудили
прочитанное на мемориале, никто не остался равнодушным.
23 февраля, в день закрытия XXII Зимних Олимпийских игр Сочи 2014, в
сквере Черняховского было многолюдно. С самого утра на большом экране на
территории главной олимпийской фанзоны шла прямая трансляция
соревнований. Новороссийск в этот день словно захватил Олимпийский дух
победы: сотни жителей и гостей города с невероятным азартом болели за
наших спортсменов, заражая весельем и боевым настроем прохожих. Наши
студенты так же стали участниками флешмоба.
МАРТ
2 марта в сквере Черняховского, Отдел по делам молодежи и
молодежный центр, подготовили праздничную программу для жителей и гостей
города. Студенты Финуниверситета не остались в стороне от этого события.
Работал молодежный Арбат, где активисты города показали всем свое
театральное представление «Прощание с зимой». Позже был проведен обряд –
сжигания чучела, тем самым молодежь показала, что весна будет теплой и
урожайной.
15 марта в Пионерской роще прошел городской субботник по расчистке
территории пострадавшей в результате стихии. В ночь с 9 на 10 марта
поврежденными оказались более 100 деревьев. Мероприятие совместное, с
привлечением, общественности, местных жителей и властей. Студенты
университета оказали огромную помощь в наведении порядка.
21 марта состоялось грандиозное празднование 20-летия филиала и 95летие Финансового Университета при Правительстве Российской Федерации.
Очень много добрых и приятных слов услышали преподаватели и
Людмила Сергеевна Андриянова от выпускников разных лет, занимающих
очень важные и ответственные посты в организациях и на предприятиях
нашего города, Краснодарского края и всей страны. Те выпускники, которые не
смогли лично присутствовать на таком важном для университета мероприятии,
прислали видеооткрытки и поздравления.
В связи со знаменательным событием почетными грамотами и
благодарностями были отмечены преподаватели, старосты и студенты
университета.
АПРЕЛЬ

Всемирный день здоровья отмечается ежегодно 7 апреля в день создания
в 1948 года Всемирной организации здравоохранения. Ежегодное проведение
Дня здоровья вошло в традицию с 1950 года. Мероприятия Дня проводятся для
того, чтобы люди могли понять, как много значит здоровье в их жизни.
Каждый год Всемирный день здоровья посвящается глобальным
проблемам, стоящим перед здравоохранением планеты и проходит под разными
девизами.
Со студентами университета была проведена беседа о вреде курения,
алкоголя и наркотиков.
15 апреля на кафедре «Менеджмент и маркетинг» прошел
межкафедральный научно-практический семинар на тему: «Стратегия развития
корпоративных систем в контексте глобализации мирохозяйственных
процессов». Модератор семинара: зав. кафедрой «Менеджмент и маркетинг»,
д.э.н. Бабурина О.Н.
26 апреля в Новороссийском филиале Финуниверситета было проведено
заседание «круглого стола» на тему: «Теория и практика управления
финансовыми инвестициями в РФ».
В дискуссии приняли участие студенты 5 курса, обучающиеся по
специальности «Финансы и кредит» и магистры 2 курса, обучающиеся по
направлению «Экономика». Координатором мероприятия выступила старший
преподаватель кафедры «Экономика и финансы» к.э.н. Ю.В. Васильева.
МАЙ
1 мая в Новороссийске началось с массового шествия трудящихся и
молодежи города. В 10 утра на центральной улицы Советов зашагала первая
колонна демонстрантов, посвященных Празднику весны и труда.
По центральной улице города с воздушными шарами и транспарантами
прошли Студенты Финансового Университета, нашу колонну возглавила
Людмила Сергеевна Андриянова. Как отметил глава города Новороссийска,
Владимир
Синяговский,
что
многочисленная
демонстрация
стала
доказательством единения горожан. «Мы все разные, но любовь к родному
городу, стране, нас сплотила! 1 мая - не просто праздник, это день когда мы
становимся ближе друг к другу, чувствуя, что мы одна большая команда!»
Впервые в рамках демонстрации по улице города пронесли флаг Российской
Федерации длиной более 100 метров.
8 мая силами студентов нашего университета был организован
концерт для ветеранов Новороссийского дома интерната для престарелых и
инвалидов, посвященный празднованию Великой Победы. Студенты
поздравили ветеранов, подарили цветы и памятные подарки, присоединились к
праздничному чаепитию. Вместе с ветеранами пели фронтовые песни.
Руководство дома интерната и ветераны поблагодарили студентов за
поздравление, было решено, что мероприятие станет ежегодным.

Подводя итоги, проведения мероприятий с участием наших студентов,
можно сказать, что общественная жизнь студентов университета проходит, не
только весело, но и продуктивно.

Председатель совета старост
староста IV курса группы бЭ
Софронова Алена

