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Уважаемые  студенты,  преподаватели  и  сотрудники  Калмыцкого  филиала  Московского
государственного гуманитарно-экономического университета! 
Поздравляю вас с началом нового учебного года!
Студенческие  годы  –  это  самые  яркие  и  незабываемые  моменты  в  жизни  каждого
человека.  За  годы  своей  учебы  вы  определяетесь  со  способом  жизни,  получаете
специальность, которая станет залогом успеха вашей будущей жизни. С помощью знаний
человек обретает веру, надежду и способность преодолевать все жизненные трудности.
Помните, что только от вас самих, от вашего прилежного отношения к учебе, от вашей
высокой мотивации зависит успешность дальнейшей жизни, повышение рейтинга нашего
учебного заведения.

Дорогие коллеги! От Вашего профессионализма, педагогического таланта, творчества, душевной щедрости и
мудрости зависит будущее наших студентов.

Уверена,  что  новый  учебный  год  принесет  всем  нам  много  радостных  моментов,  а  трудности,  которые
неизменно встречаются на пути, будут успешно преодолены. 

Желаю всем крепкого здоровья, неиссякаемой жажды знаний, новых достижений и постоянного стремления к
совершенствованию, мира и добра!

Г.П.Айдарова, директор КФ МГГЭУ

1 сентября 2015 – начало нового учебного года

1  сентября  2015  года  в  Калмыцком филиале  Московского  государственного  гуманитарно-экономического
университета состоялась торжественная линейка, посвященная Дню знаний, которая началась с поднятия флагов
Российской Федерации и Республики Калмыкия. Этой почетной миссии удостоены Сасыков Артем и Манджиева
Заяна, студенты гр.Б-3, призеры конкурса «Лидер-группа - 2015». С теплыми поздравлениями и напутствиями к

студентам обратились: Айдарова Г.П., директор филиала, кандидат педагогических
наук, Новгородова В.В., заместитель директора по УМР, Заслуженный учитель РК,
Почетный  работник  СПО  РФ,  социальные  партнеры  Карвенов  Н.А.,  ведущий
специалист отделения Пенсионного Фонда по Республике Калмыкия,  Утнасунов
Б.Б., главный специалист Инспекции ФНС по г.Элиста, от родителей — Маяцкая
Л.А., Почетный работник образования РФ, ветеран
педагогического  труда,  от  педагогического
коллектива – Санджиева А.Э., Заслуженный учитель
РК,  Почетный  работник  образования  РФ,  а  также
председатель  студенческого  Совета  Бурцев  Игорь,

члены студенческого Совета Гудина Анастасия и Сангаджиева Эвелина. 
Почетного права вести линейку удостоены студенты, добившиеся наилучших

результатов  за  прошедший  год  в  учебе,  спорте,  общественной  деятельности:
Шарманжинов Джангар (гр.П-4)  –  член общественной  Молодежной  палаты при
Народном Хурале, Угай Маргарита (гр.Б-3) – лауреат именной премии депутата Государственной Думы Марины
Мукабеновой. По традиции были представлены кураторы групп и преподаватели Калмыцкого филиала, а также
оглашены итоги конкурса «Лидер-группа»: I м. - гр.ПС-3Б (куратор Басанова Д.В.), II – гр.Б-3 (куратор Санджиева
А.Э.),  III –  гр.Б-2  (куратор  Ковалева  Н.Е.).  Студенты  Санджиева  Гиляна,  Сангаджиева  Эвелина,  Шурхчиева
Тегряш, Угай Маргарита (гр.Б-3), Редкина Татьяна (гр.ПС-2) подготовили выступления, которые способствовали
созданию праздничной атмосферы мероприятия. Почетное право дать первый звонок предоставлено отличникам

учебы, студентам гр. ПС-3А Дебизовой Азе и Маяцкому Алексею. 
После  завершения  торжественной  линейки  в  группах  2-4-х  курсов

проведены Всероссийские единые Уроки мира и ГТО, встречи с социальными
партнерами,  экскурсии  в музей Калмыцкого филиала  МГГЭУ. Для студентов
первого курса  была  организована  встреча  с  директором филиала  Айдаровой
Г.П.,  в  ходе  которой  обучающиеся  узнали  о  традициях  филиала,  правилах
поведения  в  учебном  заведении.  Этот  день  стал  для  первокурсников
своеобразной ступенькой во взрослую жизнь.

Эрендженова О.К., куратор гр.П-4,ответственной за проведение линейки

сентябрь-октябрь 2015 года
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День Знаний-2015

*   *   *
Первое сентября. Осеннее настроение. Я очень волновался, когда шел на линейку, так как это был мой первый день в

учебном заведении. На линейке не было скучно. Мне все понравилось: и приветствие директора, и родителей, и социальных
партнеров. Теплые слова поздравлений и напутствий были произнесены в адрес студентов и педагогического коллектива.
Завершающей яркой нотой стало творческое выступление студентов с зажигательным калмыцким танцем. 

Скоро нас, первокурсников, закружит карусель учебного процесса: семинары и лекции, контрольные и практические, но
меня это не пугает. Стало понятно, что детство закончилось - и впереди у меня взрослая самостоятельная студенческая
жизнь! Я рад, что поступил в Калмыцкий филиал МГГЭУ, ведь после его окончания получу среднее профессиональное
образование, то есть профессию. С таким багажом мне будет легче поступить в университет. Думаю, что преподавательский
состав  готов  обеспечить  студентов  всеми  необходимыми  знаниями.  Пусть  этот  год  станет  для  всех  нас  успешным  и
запоминающимся! 

Сангаджиев Бембя, гр.П-1А

*   *   *

В нашей стране первое сентября считается особым днем. Его называют Днем
Знаний. В этот день все школьники и студенты садятся за парты. Им предстоит
много читать и писать, постигать науки.

Особенно знаменателен этот праздник для тех, кто впервые садится за парту в
филиале.  Конечно  же,  это  мы,  первокурсники.  Для  нас  первое  сентября  — это
праздник начала серьезной учебной деятельности. 

А вот и первый звонок! Он радостно и торжественно сообщает о начале нового
учебного года. Мне было очень интересно прийти в университет и поучаствовать в
торжественной  линейке.  Группа  очень  хорошая,  мы  все  сразу  же  подружились.
Студенты старших курсов помогают нам освоиться здесь. Хочу поздравить всех с
началом нового учебного года и пожелать отличных успехов, трудолюбия, хороших
достижений и отличных оценок!

Манджиева Сяяхля, гр.Б-1Б

*   *   *

1  сентября  2015  года  все  студенты  нашего  университета  собрались  на
ежегодной  торжественной  линейке,  посвященной  Дню  Знаний.  На  данной
линейке  я  была  удостоена  чести  вместе  с  моим  однокурсником,  Алексеем
Маяцким, дать первый звонок для всех студентов. 

Даже не верится, что ровно 2 года назад я стояла среди первокурсников и с
большим  интересом  ждала  начала  студенческой  жизни,  а  сейчас  уже  в
выпускной группе и это мой последний год учёбы в стенах данного учебного
заведения! 

Я провела  здесь  два   прекрасных года.  За  это время обрела много новых
друзей. Что бы хотелось сказать о своей группе? Мне очень комфортно с ними,
так как мы движемся в одном направлении – получении профессии «юрист», и
это нас всех объединяет. 

Я  счастлива,  потому  что  получаю  полезные  и  одновременно  интересные  знания,  а  также  довольна  своим  выбором
специальности и рада быть частью большой семьи под названием Калмыцкий филиал МГГЭУ!     

Дебизова Аза, гр.ПС-3А

*   *   *

День Знаний -1 сентября. Лето закончилось! Пора возвращаться к уже родным
стенам филиала и получать знания. Для первокурсников это начало нового пути, а для
моей группы год - выпускной. Филиал за эти годы стал для меня пристанищем души и
ума,  местом,  куда  я  прихожу с улыбкой,  где  могу найти поддержку и узнать  много
интересного.  Здесь  студенту  требуется  проявить  большую  самостоятельность  и
ответственность.  Я  ни  разу  не  пожалела  о  своем  выборе!  У  нас  прекрасные
преподаватели  и  интересные  внеклассные  мероприятия.  Уверенна,  что  благодаря
полученным знаниям по специальности Право и организация социального обеспечения
я смогу реализовать себя в будущей профессии. Я горжусь тем, что учусь в заведении,
где  считают  обязанностью  дать  молодому  поколению  хорошее  образование.

Первокурсникам хочу пожелать  успехов в учёбе,  а  выпускным группам -  хорошо защитить диплом.  Калмыцкий филиал
МГГЭУ - место, с которым не хочется расставаться!    

Костенко Виктория, гр.ПС-3А
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День Учителя!
5  октября  студенты  Калмыцкого  филиала  МГГЭУ  чествовали  своих  учителей.

Студенты подготовили стенгазеты и видеоролики с поздравлениями, в которых прозвучало
много тёплых, душевных слов в адрес преподавателей. Все преподаватели были приглашены
на праздничный концерт с очень содержательной и интересной концертной программой. Во
время концерта прозвучали поздравительные номера всех жанров: стихи, песни, танцы.  

В  День  Учителя  торжественно  чествовали  юбиляров  нашего учебного  заведения,
которые  имеют  большой  педагогический  стаж  и  опыт.  Это  Новгородова  Валентина

Васильевна, Соловьева Лариса Николаевна, Эрендженова Ольга Куприяновна, Ашаева Алевтина Сергеевна, Горяева Ирина
Алексеевна, Сангаджиева Эльзята Николаевна, Будыльская Наталья Владимировна, Хамуров Санал Боваевич. На праздник
были приглашены ветераны педагогического труда Великанова Лидия Матвеевна и Рыбалова
Зоя Федоровна. 

Дорогие  преподаватели!  Поздравляем  вас  с  Днём  Учителя  и  желаем  вам  самого
лучшего  настроения  в  течение  всего  года.  Пусть  студенты  радуют  вас  своими  успехами,  а
семейная жизнь будет надёжным оплотом,  тихой гаванью, куда приятно возвращаться  после
сложного рабочего дня. Крепко обнимаем вас и благодарим за знания и доброту, которыми вы
одариваете нас, своих учеников.

Бурцев Игорь, гр. И-3

50 лет педагогической деятельности
Особые поздравления в День Учителя прозвучали в адрес Поляковой Александры Лиджиевны, которая в этом году

отмечает 50-летие своей педагогической деятельности. В 1961 году после окончания семилетки Александра поступила в
Элистинское  педагогическое  училище  на  школьное  отделение.  Лучшая  студентка,  отличница
учебы, активистка, спортсменка, она запомнилась многим преподавателям педучилища. В 1965
году молоденькая  учительница Александра  Лиджиевна  начала  педагогическую  деятельность  в
Приютненском районе и поступила в КалмГУ на филологический факультет.

Яркие  качества  будущего  педагога-воспитателя  проявлялись  в  уже  те  юные  годы.
Одновременно  с  учебой  в  университете  Полякова  А.Л.  работает  пионервожатой  в  школьных
детских лагерях. 

В  1970  году,  после  успешного  окончания  КГУ,  молодого  специалиста  назначают
заместителем  директора,  а  впоследствии  директором  в  Бага-Бурульскую  среднюю  школу.  В  этот  период  проявляются
организаторские,  управленческие  способности  Александры  Лиджиевны.  Именно  эти  качества  были  отмечены
Министерством Просвещения Калмыцкой АССР и способствовали росту и развитию педагогического мастерства будущего
известного в республике руководителя образовательного учреждения.

С 1977 года начинается ее методическая и руководящая деятельность: старший методист, заведующая методическим
центром  Калмыцкого  республиканского  Управления  профтехобразования,  методист  Института  усовершенствования
учителей.  Огромно  количество  учителей  Калмыкии,  в  педагогическом  становлении  которых  Александра  Лиджиевна
принимает самое активное участие: мудрым советом, добрым словом, сопереживанием, сочувствием. 

Директорский  путь  руководителя  колледжа  А.Л.Поляковой  начинается  в  1985  году  с  должности  заместителя
директора  Элистинского  кооперативного  техникума.  Более  20-ти лет  она  успешно  руководила  одним  из  лучших  и
востребованных  в  республике  средним  специальным  учебным  заведением,  в  котором и  сегодня  продолжает  трудиться,
возглавляя  один из  важнейших  участков  работы –  Учебно-методический  отдел.  Педагогическое  мастерство  Александры
Лиджиевны оценено по достоинству:  она –  «Отличник  среднего специального образования».  За  особые  педагогические
достижения  в  сфере  образования  Поляковой  А.Л.  присвоено  высокое  звание  –  «Заслуженный  учитель  Российской
Федерации».  Практическую  деятельность  руководителя  и  педагога  Александра  Лиджиевна  успешно  совместила  с
исследовательской деятельностью, защитив диссертацию на степень кандидата педагогических наук.

Эрудированный  человек,  тонкий  психолог  А.Л.Полякова  сумела  создать  коллектив  педагогов-новаторов,
единомышленников. Жизненная энергия Александры Лиджиевны просто заразительна! Сколько в ней веры, стремления и
убежденности в том, что в жизни каждого человека и большого коллектива достижимо все!  Талантливый, дальновидный
руководитель, внимательный и органичный человек, элегантная и красивая женщина, добрая и верная подруга, уважительная
и заботливая родственница – вот краткая характеристика Поляковой Александры Лиджиевны.

Учебные сборы для будущих призывников
16 октября 2015 года команда Калмыцкого филиала МГГЭУ приняла участие  в

Учебно-тренировочных  сборах  среди  студентов  НПО  и  ССУЗов  г.  Элиста  на  базе
Регионального отделения ДОСААФ России в Республике Калмыкия. Наша команда заняла
почетное II место.

Цель  данного  мероприятия  —  гражданско-патриотическое  воспитание  молодых
граждан допризывного возраста  посредством их подготовки  к  военной службе.  Юноши
Калмыцкого филиала МГГЭУ — Санжеев Станислав, Ишанов Азамат (гр. П-2Б), Батырев
Владимир, Лашин Владимир (гр. П-2А), Элистеев Аралтан (гр. П-1Б), Козаченко Александр (гр. ПС-2), Церенов Адьян (гр. Б-
1Б), Манджиев Василий (гр. Б-1А), Куваев Олег, Нимгиров Арслан (гр. К-1) — показали свою ловкость, силу и меткость в
военно-спортивном многоборье, стрельбе из пневматической винтовки, неполной сборке-разборке автомата  Калашникова,
защите от оружия массового поражения и строевой подготовке. 

С сайта филиала http://kfilial.mggeu.ru/

http://kfilial.mggeu.ru/
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Общежитие глазами студентов

Стояли последние летние теплые деньки.  Август подходил к концу.
Сердце было не на месте, мысли в голове разные, а чувства смешанные. Ведь
впереди еще неизведанная студенческая жизнь и… жизнь в общежитии.

Приблизительно такие эмоции испытывал каждый иногородний студент,
которому предстояло жить в общежитии.

По логике вещей, сильнее других тяготы и лишения «общажной» жизни
должны переживать первокурсники:  люди они тут новые,  непривыкшие.  Но
вопреки логическим умозаключениям, первокурсники очень быстро освоились и
очень неплохо устроились,  что подтверждается
их рассказами.

«Общежитие –  это новые знакомства,  веселье,  взаимопомощь… Ну,  а
минусы?  Даже не знаю,  таковых нет.  Сложностей у меня не было,  были некие
страхи,  что будет какая-нибудь дискриминация со стороны старшекурсников.  Но
они оказались напрасными. Старшекурсники всегда  готовы прийти на помощь. Так что
жить в общежитии -  это круто!!!»,  –  поделился первокурсник Мингиян  Бадгаев.
«Готовить самому, конечно, непривычно, зато нет контроля со стороны родителей,
больше общения с новыми людьми,  в общежитии интересней жить,  чем дома –  какое-то новое ощущение!»,–
рассказал еще один первокурсник Санал Халенгинов.

А что думают о жизни в общежитии старожилы?  «Общежитие учит студента взаимопониманию,
самостоятельности,  терпению,  дает новых друзей,  море позитива.  Самым сложным для меня было влиться в
жизнь «гудящего улья»,  в котором все с разными привычками,  характерами,  устоями,  но этот страх быстро
прошел, а я незаметно для себя стала частью большой семьи из 80 человек», – рассказала студентка 3 курса Таня
Бюрчиева.

«Одним из минусов могу назвать то,  что не всегда получается лечь спать вовремя, утром тяжело встать на
занятия.  Однако  приходится.  Время идет быстро,  но точно знаю,  что когда уеду,  буду очень скучать по этой
замечательной поре!», – рассказал старшекурсник Олег Бадмаев. 

Спасибо директору филиала Айдаровой Г.П. за то,  что находит возможности сделать жизнь в общежитиях
более комфортной, а воспитателям и студенческому совету общежития – за то, что делают ее более наполненной и
яркой.

Пожив в студенческом общежитии,  вы научитесь справляться с любыми чрезвычайными ситуациями,
находить подход к разным людям, обретёте много верных и хороших друзей. Удачи вам, дорогие студенты!

Надбитова Джиргал, гр.Б-3

Посвящение в жильцы

9  октября  2015  года  в  общежитии  КФ  МГГЭУ  состоялся  праздник
«Посвящение  в  жильцы».  Праздник  состоял  из  следующих  конкурсов:
«Умеете ли вы чистить овощи?», «Вкусная каша», «Мумия», «Твой выбор»,
«Кто  быстрее?»  Члены  студенческого  совета  общежития  адресовали
много  напутствий,  мудрых  советов  и  поздравлений  «новоиспеченным
жильцам». Шквал эмоций вызвала подготовленная концертная программа
от  первокурсников.  Самые  активные  участники  были  награждены
сладкими призами. Мероприятие завершилось  праздничной дискотекой. 

 С сайта филиала http://kfilial.mggeu.ru/

Впервые! Концерт Lx24 в Элисте!

11 сентября 2015 года к нам в город с сольным концертом «С Днем рождения тебя,
Элиста» приезжали кумиры молодежи Lx24 (Алексей Назаров) и Dj Gizma (Евгений Бенеда).
Концерт проходил на стадионе Республиканского центра детского творчества «Сити Чесс».
Lx24 – молодой,  активно набирающий популярность  российский артист  из города Орска.
Основное его отличие от множества исполнителей заключается в том, что он самостоятельно
пишет и музыку, и тексты для своих песен. 

На стадионе собралось более 1,5 тысяч элистинцев. Открывали концерт
местные  исполнители:  Эрдни  Манцаев,  Basha  и  другие.   Алексей
Назаров исполнил свои хиты: «Танцы под луной», «Этажи» , «Разбитая любовь» , «Девушка в сером
платье». Весь зал пел песни вместе с исполнителем. После концерта состоялась небольшая фотосессия
с Алексеем. Нам с подругами удалось не только сфотографироваться и взять автограф у Алексея, но и
поговорить с ним. Алексей Назаров признался, что так тепло, как в Элисте, его ещё нигде не встречали
и обещал приехать к нам в следующем году.
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На концерте мы видели много студентов из нашего филиала. Lx24 выступил просто прекрасно, оставив после себя много
положительных эмоций!

Дебизова Аза и Магомедова Сабина, гр. ПС-3А

Игра-фотоквест «Мой город»

11 сентября  2015  года  студенты  КФ МГГЭУ Бурцев  Игорь (гр.И-3),  Шошаева
Герензел  (гр.П-3),  Манджиева  Булгун  (Б-1А) Пунцыков  Заян  (гр.Б-1Б),  Бекляев
Чимид  (гр.К-1) приняли  участие  в  республиканской  интеллектуально  –

развлекательной  игре  (фотоквесте)  «Мой  город»
среди  студентов  СПО,  посвященной  150-летию
г.Элиста.  Основная  задача  каждой  команды  –  в
течение 5 минут найти объект, изображенный на
фотографии,  и  сделать  общекомандное  фото  на
фоне данной достопримечательности Элисты. 

У  каждой  команды  был  свой  навигатор,  который  фиксировал  время.  Что
самое  главное  –  нельзя  было  нарушать  правила  дорожного  движения,
употреблять нецензурные слова. За неспортивное поведение команда выбывала
из игры. Проявив такие качества как отличное знание истории родного города,
сплоченность, воспитанность и творчество, наша команда достойно выступила и

заняла I место. Молодцы!
С сайта филиала http://kfilial.mggeu.ru/

Вчера еще школьник - сегодня студент

25 сентября 2015 года наш филиал проводил ежегодное мероприятие для
первокурсников  –  «Посвящение  в  студенты».  Как  только  мы  зашли  в  здание,
сразу  стало  понятно,  что  это  мероприятие  обещает  быть  веселым.  Сначала
старшекурсники  показали  свои  художественные  номера,  затем  поиграли  в
викторину,  а  далее  нас,  первокурсников,
разделили  по  командам  для  прохождения  веселых
станций. Я попала в команду «Белых». Особенно
мне  понравилась  станция,  где  нужно  было

разгадать пословицы и поговорки.  В конечном итоге мы выиграли и в качестве
приза  получили  очень  вкусный  пирог.  Но  самая  долгожданная  часть  вечера  –
вручение  студенческих  билетов.  Мы  очень  долго  ждали  этого.  После  всех
конкурсов старшекурсники устроили нам дискотеку. Были зажигательные, современные песни. Вечер «Посвящение в
студенты» оставил в душе только позитивные эмоции и хорошее настроение. Моя группа - это замечательные
друзья, хоть нас и не так много, но мы дружны. И теперь мы – СТУДЕНТЫ!!! 

Бодраева Алина, гр.Б-1Б
Vivat, первокурсники

Каждый  год  в  Калмыцком  филиале  Московского  государственного  гуманитарно-экономического  университета
проходит праздник посвящения нового поколения нашего учебного заведения в первокурсники. Эта традиция началась в
1978  году,  и  с  тех  пор  наше  учебное  заведение  выпустило  более  пятнадцати  тысяч  квалифицированных  специалистов
дневного и заочного обучения. Всегда в этот день студенты-старшекурсники устраивают праздничный концерт и игру-квест в
честь новых студентов. Они делятся своим опытом, навыками и знаниями с молодым пополнением.

Не был исключением и этот год: 25 сентября 2015 года произошло это знаменательное событие – «Посвящение в
студенты».  В  этом  году  в  филиал  поступило  90  человек  на  специальности:  Экономика  и  бухгалтерский  учет;
Программирование в компьютерных системах, Коммерция. 

Посвящение  в  студенты  -  это  первый  праздник  в  учебном  году  для  всех  студентов,  а  для  первокурсников  он
становится особенным, знаменательным. 

В  программу  вечера  входили  разные  конкурсы  и  викторины.  Победители  конкурсов  награждались  вкусными
подарками. Никто не остался в стороне, все студенты принимали активное участие, показывая себя на высшем уровне.

Что сказать… Вечер прошел «на ура»!  Не было ни одного человека с грустным лицом, потому что впереди всех
ждала ДИСКОТЕКА! Студенты дружно направились прямо в актовый зал. Наконец пришло время зажигать! 

Дорогие первокурсники! Теперь вы полноправные члены самого веселого, самого находчивого, самого прикольного
в мире сообщества студентов. Да здравствует пора веселых и незабываемых моментов – студенческая жизнь!

Сидоренко Дарья, гр.ПС-2
Вместе с психологом

Дорогой  друг, ты  вступил  в  период  ранней  юности.  Это  период  самоопределения.  Тебе  надо  принять
ответственные решения и выбрать профессию и свое место в жизни, выбрать спутника жизни и
создать свою семью, определить свою жизненную позицию. Ты стремишься к углубленному
познанию,  к  самосовершенствованию,  к  анализу  своих  чувств  и  интимных  отношений,
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стремишься понять себя и свои возможности. Но не всегда тебе хватает психологических знаний и опыта, чтобы
сделать верный анализ своих чувств и переживаний, найти правильный выход из конфликтных ситуаций общения,
определить подходящие пути саморазвития,  развития своих способностей и умений,  сделать  правильный выбор.
Психологическая служба филиала готова оказать тебе помощь в поиске ответов на интересующие  и волнующие
вопросы. Обращаться в кабинет 28 к Имкеновой Альмине Борисовне.
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Элисте – 150 лет!
19 сентября  2015 года гости и жители столицы Республики Калмыкия целый день

весело  праздновали  150-летие города  Элиста.  Расскажу  о  том,  как  это  было.  На площади
Победы состоялся  национальный праздник  "Джангариада-2015".  В  ходе  праздника прошла
калмыцкая борьба «на поясах»,  выступление сводного оркестра "150 домбристов". Главным
украшением народного гулянья стал импровизированный калмыцкий хотон (поселение). В 13
кибитках  развернулись  выставки  декоративно-прикладного  искусства  и  блюд  калмыцкой
кухни. Гостей праздника угощали ароматным калмыцким чаем и борцоками. Все желающие
могли  понаблюдать  за  творческим  состязанием  джангарчей.

Параллельно на городском спортивном комплексе "Буревестник" и на стадионе "Уралан" проходила
спартакиада среди команд муниципальных образований республики. 

В  Элисте  открылась  выставка  "Элистинский  бал  цветов".  В  экспозицию вошли  более  70
цветочных композиций, выполненных руками любителей-флористов – учащихся школ, воспитателей
и  педагогов  общеобразовательных  учреждений  города.  На  территории  архитектурного  комплекса
"Пагода семи дней" развернулась выставка национальных подворий "Город дружбы". Гости смогли
продегустировать кулинарные изыски русской, дагестанской, азербайджанской, армянской, казахской,
чеченской кухни. В этот же день здесь прошла торжественная регистрация пар новобрачных. 

Кульминацией праздника стал карнавал - 22 разноцветные, костюмированные "колонны" под
зажигательную  музыку  прошли  от  гостиницы "Элиста"  по  улице  Ленина  до  Пагоды  Семи  дней.
Завершил  празднование  юбилея  большой  концерт  "С  днем  рождения,  любимый  город!".  В  нем  приняли  участие
государственный ансамбль песни и танца "Тюльпан", творческие коллективы Калмыкии, а также артисты из других регионов
России и специально приглашенный гость  Мот. На  концерте  было очень  весело,  все  танцевали  и пели.  После  чего мы
смотрели праздничный салют. Все прошло незабываемо. Мне все очень понравилось! Надеюсь, гостям тоже запомнился этот
праздник.

Уладинова Александра, гр.ПС-3Б
575 лет народному эпосу «Джангар» 

Калмыцкий героический эпос  «Джангар» –  наследие  духовной культуры
седой старины – занимает видное место в ряду таких творений народов мира, как
«Илиада»  и  «Одиссея»,  «Манас»  и  «Калевала»,  «Гэсэр»  и  «Кобланды-Батыр»,
«Рустамхан»  и  др. 2015  год  в  Калмыкии  объявлен  как  Год  сохранения  и
популяризации калмыцкого героического эпоса "Джангар". В рамках празднования
575-летнего  юбилея  разработан  план  юбилейных  мероприятий,  цель  которых

повысить  интерес  к  национальной  литературе.  Каноническая  версия  эпоса  передается  из  поколения  в
поколение, из уст в уста сказителями, которые исполняют его в сопровождении домбры или калмыцкой
скрипки  —  хура.  Дело  это  непростое:  эпос  весьма  объемен.  Однако  джангарчи  утверждают,  что  в
«Джангаре» содержится загадочный код калмыцкого народа, который еще предстоит расшифровать. 

В рамках значимой даты предусмотрены праздничные мероприятия. Так, 1 октября на стадионе вблизи Сити-чесс
прошло большое театрализованное представление. Актеры представили зрителям сцены из героического эпоса, а джангарчи
исполнили  отрывки  песен  о  подвигах  великих  богатырей.  Театрализованное  действо  было  основано  на  национальной
музыке, народной и классической хореографии. Празднования, посвященные знаменательной дате, будут продолжаться до
конца года.

С сайта http://kalmykia-online.ru/

Всероссийский марафон «Немецкий легко и весело!» в Калмыкии

Эрендженова  О.К.,  преподаватель  иностранных  языков: 16  октября  2015  года  в  Калмыкии  стартовал
Всероссийский марафон «Немецкий легко и весело!», организованный под эгидой Межрегиональной ассоциации учителей и
преподавателей  немецкого  языка.  Инициатором  проведения  марафона  в  Элисте  стал  Союз  учителей  немецкого  языка
Республики  Калмыкия  под  руководством  Т.В.Бураевой.  В  интерактивной  программе  на  базе  КалмГУ  приняли  участие
школьники  и  студенты  Калмыкии.  Наши  студенты  также  активно  проявили  себя  в  этом  интересном,  увлекательном  и
познавательном мероприятии. Каждый из них открыл для себя что-то новое. Новые знакомства, новые эмоции и впечатления,
новый подход к изучению иностранного языка – все это подарил нам марафон «Немецкий легко и весело!».

Уладинова  Саша,  гр.  ПС-3Б: Об  этом  конкурсе  мы  узнали  от  наших  преподавателей  Бюрчиевой  Байрты
Николаевны и Эрендженовой Ольги Куприяновны. Они являются членами Союза учителей немецкого языка Республики
Калмыкия. Узнав о марафоне, мы пожелали участвовать в нем. Даже не изучая немецкий язык, мы всеми силами старались
учить  песни,  слова,  девизы,  речевки  и  т.д.  Наша  команда  называлась  «Rote  Bluemen».  Она  состояла  из  15  человек.  К
сожалению, нам не удалось выиграть, но мы получили утешительные призы из Германии. Марафон нам запомнится надолго.

Ларинова Галина, гр. ПС-3Б: Это не первое наше знакомство с Германией. В прошлом году мы посетили выставку
«Германия в чемодане».  Выставка была необычная, мы участвовали  в викторине и конкурсах,  которые расширили наши
знания об этой стране. И после этого нам очень захотелось посетить Германию. Я призываю молодых людей изучать не
только немецкий язык, но и другие языки. Просто это действительно интересно и даже очень познавательно — изучать
другие языки мира. Я, например, изучаю, кроме английского, еще японский язык.

Малиев  Алексей,  Боваев Дамба,  гр.  П-1Б: Мы впервые участвуем  в  таком мероприятии.  Каждый день после
занятий мы оставались на репетиции. Волновались, т.к. немецкий язык мы не изучаем, а надо было сказать речевку и спеть
песню на немецком языке. Но мы с этим отлично справились. Все было действительно легко и весело.

http://kalmykia-online.ru/
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День туризма
27 сентября 2015 года в рамках Всероссийского дня туризма Республиканским центром детско-юношеского туризма

и краеведения под руководством Министерства культуры и туризма Республики Калмыкия были проведены туристические
соревнования для студентов СПО г. Элиста, посвященные 70-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Целью  данного  мероприятия  являлась  популяризация  и
пропаганда  туризма  как  эффективного  средства  приобщения  к
здоровому образу жизни, активному отдыху, изучению родного края.

В мероприятии приняли участие 6 команд. Активное участие в
данном мероприятии приняли студенты Калмыцкого филиала МГГЭУ.
В  состав  команды  вошли  студенты  1  курсов:  Колоров  Борис  и
Нимгиров  Арслан  (гр.  К-1),  Манджиева  Сяяхля  (гр.  Б-1Б),  Элистеев
Аралтан (гр. П-1Б). Капитан команды – студент группы И-3 – Терботаев
Виктор. 

Для  команд  были  приготовлены  три  вида  соревнований:
техника пешеходного туризма, стрельба из лука и конкурс пешеходной
песни.

Ребята  весело провели время,  пообщались со своими сверстниками из других учебных заведений,  завели новые
знакомства и узнали много нового и интересного о туристическом движении в Калмыкии.

Руководитель команды – Л.Е. Левченко, 
преподаватель-организатор ОБЖ.

Всероссийский день бега «Кросс нации»
27 сентября 2015 года Министерство спорта и молодежной политики Республики
Калмыкия совместно с  Комитетом по делам молодежи  и спорта  Администрации
города  Элисты  организовали  Всероссийский  день  бега  «Кросс  нации»,  целью
которого  является  пропаганда  здорового  образа  жизни  и  привлечение  граждан
России к занятиям физической культуры.

Команда Калмыцкого филиала МГГЭУ, в состав которой вошли студенты 1
курсов: Баранова Марина (гр. Б-1А), Бембеева Анна (гр. Б-1А), Бодров Тимур (гр. Б-
1А), Арвангинов Дольган (гр. П-1Б), Бекляев Чимид (гр. К-1), Сангаджиев Бембя
(гр.  П-1А),  Бодгаев  Мингиан  (гр.  П-1А),  приняла  активное  участие  в  данном
мероприятии.

Мы ищем спортивные таланты среди 1 курсов

28  сентября  2015  года  в  Калмыцком  Филиале  МГГЭУ  прошла  Спартакиада  «Мы  ищем
спортивные  таланты».  На  торжественной  церемонии  открытия  Спартакиады  с  пожеланиями

спортивных  достижений  выступили  преподаватель
физической  культуры  Бембетова  Г.Ю.  и  председатель
студенческого совета Бурцев Игорь.

Всего в Спартакиаде приняло участие 5 команд от
первокурсников.  Студенты  соревновались  в  следующих
конкурсах:  «Прыжки  на  скакалке»,  «Подъем  гири»,
«Армрестлинг»,  «Челнок»,  «Наряд  на кухню»,  «Туннель»,
«Эрудит», «Перетягивание каната».

По  итогам  Спартакиады  были  определены
победители: абсолютным чемпионом стала команда группы

П-1Б (куратор Катрикова Ц.Ю.), II место - команда группы К-1 (куратор Левченко Л.Е.), III место -
команда группы П-1А (куратор Пивницкая А.А.).

Первенство филиала по легкой атлетике

7  октября   2015  года  в  Калмыцком  филиале  МГГЭУ  состоялось
Первенство  филиала  по  легкой  атлетике  среди  студентов.  По  результатам
Первенства определены следующие призеры:
среди девушек:
1 место – Шалхакова Алтана, гр. Б-1Б (куратор Кийкова Л.И.)
2 место – Манджиева Сяяхля, гр. Б-1Б (куратор Кийкова Л.И.)
3 место – Дусенко Наталья, гр. ПС-2 (куратор Сангаджиева Э.Н.)
среди юношей:
1 место – Элистеев Аралтан, гр. П-1Б (куратор Катрикова Ц.Ю.)
2 место – Лашин Владимир, гр. П-2А (куратор Лиджи-Горяев Б.Б.)
3 место – Борцов Сергей, гр. П-2А (куратор Лиджи-Горяев Б.Б.)
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Преподаватель физической культуры Г.Ю. Бембетова 
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Есенин – это вечное!

В 2015 году исполняется 120 лет со дня рождения Сергея Есенина. 
Спустя почти сто лет после его загадочной гибели в гостинице «Англетер» не утихают споры

вокруг «феномена» всенародной любви к творчеству Сергея Есенина. 
Несмотря на все идеологические установки и преследования, его имя не забыли ни в мрачную

эпоху тоталитаризма,  ни в краткий период «хрущёвской оттепели»,  ни в смутные «перестроечные»
времена. Даже в наши «нечитающие» дни, когда интерес к литературе, а тем более к русской поэзии,
большинством  соотечественников  рассматривается  как  несомненное  чудачество,  стихи  и  поэмы
Есенина по-прежнему находят своего читателя. 

Есенин прожил всего тридцать лет, но творчество его, неповторимо яркое и глубокое, прочно
вошло  в  нашу  литературу  и  пользуется  огромным  успехом  у  многочисленного  российского  и
зарубежного  читателя.  Стихи  поэта  полны  сердечной  теплоты  и  искренности,  страстной  любви  к
беспредельным просторам родных полей, которых умел он так эмоционально и так звонко передать. Его поэзия всегда жила в
душе и в памяти народа, потому что уходит своими корнями глубоко в народной жизни и растет из её глубин.

Прошли  года,  десятилетия,  столетие,  а  поэзия  Есенина  не  только  не  утратила  своего  эстетического  и  идейно
нравственного значения для современности, но и обрела свою силу. Многие поэты высоко оценивали поэтическое наследие
Есенина, брали на вооружение его творческие достижения.

Маяцкий Алексей, гр.ПС-3А

*   *   *
Не жалею, не зову, не плачу,
 Все пройдет, как с белых яблонь дым.
 Увяданья золотом охваченный,
 Я не буду больше молодым.
 Ты теперь не так уж будешь биться,
 Сердце, тронутое холодком,
 И страна березового ситца
 Не заманит шляться босиком.
 Дух бродяжий! ты все реже, реже
 Расшевеливаешь пламень уст
 О, моя утраченная свежесть,
 Буйство глаз и половодье чувств!
 Я теперь скупее стал в желаньях,
 Жизнь моя, иль ты приснилась мне?
 Словно я весенней гулкой ранью
 Проскакал на розовом коне.
 Все мы, все мы в этом мире тленны,
 Тихо льется с кленов листьев медь...
 Будь же ты вовек благословенно,
 Что пришло процвесть и умереть.

*   *   *
Гой ты, Русь, моя родная,
Хаты — в ризах образа...
Не видать конца и края — 
Только синь сосет глаза.
Как захожий богомолец,
Я смотрю твои поля.
А у низеньких околиц
Звонно чахнут тополя.
Пахнет яблоком и медом
По церквам твой кроткий Спас.
И гудит за корогодом
На лугах веселый пляс.
Побегу по мятой стежке
На приволь зеленых лех,
Мне навстречу, как сережки,
Прозвенит девичий смех.
Если крикнет рать святая:
«Кинь ты Русь, живи в раю!»
Я скажу: «Не надо рая,
Дайте родину мою».

Юмористическая страничка
*   *   *

- Дипломную пишешь?
- Нет, я жду, когда будет правильный настрой.
- Да? Это какой же?
- Паника за два дня до сдачи.

*   *   *
Не спи на лекциях!!!
Проснешься в армии…

*   *   *
Преподаватели  принимали  экзамены  и
валерьянку.
Сдавали студенты и нервы.

*   *   *
Экзамены  -  это  когда  внезапно  начинаешь

верить 
в Бога, приметы, удачу, судьбу и талисманы.

*   *   *
- Ваша методика при написании дипломной? 
- Ctrl C – Ctrl V.

.*   *   *
Преподаватель: - Сегодня у нас контрольная.
Студент:  -  А  калькулятором  пользоваться
можно? 
 Преподаватель:- Можно. Запишите тему – 
«Крепостное право на Руси в XIX столетии».
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