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Учебно-тренировочные сборы 

Зов и ВУЗов г. Элисты. Первый 

этап мероприятия — военно-

спортивное многоборье — 

включал в себя встречную эста-

фету, подтягивание на перекла-

дине, метание гранат и отжима-

ние.  

Затем студенты состяза 

лись в стрельбе из пневматиче-

ской винтовки, выполнении 

нормативов по неполной раз-

борке и сборке автомата Ка-

лашникова, защите от оружия 

массового поражения, а также в 

строевой подготовке. 

Команда филиала достойно 

представила учебное заведение, 

заняв почетное II место.  

Поздравляем победителей! 

С целью гражданско-

патриотического воспитания 

молодых граждан допризывно-

го возраста посредством их 

подготовки к военной службе 

21 октября 2016 года состоя-

лись Учебно-еренировочные 

сборах среди студентов ССУ-

Фотоквест «Мой город» 

30 сентября команда КФ 

МГГЭУ  приняла участие в рес-

публиканской интеллектуально 

–  развлекательной игре 

(фотоквесте) «Мой город» сре-

ди студентов СПО, посвящен-

ной 151-летию г. Элисты.  

Основная задача каждой 

команды – в течение 5 минут 

найти объект, изображенный на 

фотографии, и сделать общеко-

мандное фото на фоне данной 

достопримечательности г. Эли-

сты.  

Студенты Заметалина Кри-

стина (П-3А), Кукаев Эрдни (П

-3Б), Мучкаев Руслан (П-3Б), 

Андреев Павел (П-3Б), Сангад-

жиев Бембя (П-2А) достойно 

выступили и заняли I место, 

проявив такие качества как от-

личное знание истории родного 

города, сплоченность, воспи-

танность и творчество.  

Поздравляем! Молодцы! 
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 21 октября 2016 года про-

ведена  очередная отчѐтно-

выборная студенческая конфе-

ренция, в которой приняли уча-

стие 85 студентов-делегатов 

всех групп.  

 Председатель студенче-

ского совета Шошаева Герен-

зел отчиталась о проделанной 

работе за 2015-2016 учебный 

Виват, студент-2016! 

Отчѐтно-выборная студенческая конференция 

темы студенческого самоуправ-

ления. По итогам голосования 

были доизбраны 2 кандидатуры 

студентов в состав студсовета: 

Санджиев Андрей, группа П-1, 

Нимгиров Мингиян, группа ПС

-1. 

год. Выступающие 

в обсуждении отче-

та председателя сту-

денческого совета 

Мухлаев Владимир 

(председатель ста-

ростата) и Эрендже-

н о в  У л ю м д ж и 

(культмассовый сек-

тор) отметили, что 

активность студен-

ческого совета за 

отчетный период значительно 

повысилась, и внесли предло-

жения в проект плана работы 

на 2016-2017 учебный год. Де-

легаты конференции оценили 

работу студсовета филиала за 

2015-2016 учебный год на 

«удовлетворительно».  

 Кандидаты в состав сту-

денческого совета представили 

свои программы развития сис-

 14 ноября 2016 года со-

стоялось торжественное откры-

тие IY Фестиваля творчества 

«Виват, студент!». С приветст-

венным словом и поздравле-

ниями выступила директор фи-

лиала Г.П. Айдарова. Право от-

крытия фестиваля предоставле-

но победительнице III Фестива-

ля творчества «Виват, студент-

2015!» Редкиной Татьяне, сту-

дентке группы 

ПС-3. 

 В первый 

день Фестиваля 

студенты филиа-

ла показали свое 

мастерство  и 

творчество в во-

кальном и инст-

р ум е н т а л ь н о м 

и с п о л н е н и я х . 

Прозвучали пес-

ни на русском, 

калмыцком и анг-

лийском языках, 

домбровые наигрыши, компо-

зиции на фортепиано и гитаре. 

По итогам вокального конкурса 

обладателем диплома I степени 

стала Андрюшкеева Дарина, 

студентка группы Б-1, дипло-

мом II степени отмечен Адуче-

ев Борис, студент группы Б-2А, 

почетное III место занял Санд-

жиев Андрей, студент группы 

П-1. В инструментальном кон-

курсе не было равных студенту 

группы П-1 Зунгруеву Эренце-

ну (1 место), студентке группы 

П-2Б Сапралиевой Эмилии (2 

место), студенту группы П-3А 

Куценко Николаю (3 место). 
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Виват, студент-2016! 

Первенство филиала по волейболу 

 15 но-

ября 2016 го-

да состоялся 

т а н ц е в а л ь -

ный конкурс 

и выставка 

художествен-

ного творче-

ства в рамках 

IY Фестиваля творчества 

«Виват, студент-2016!». Препо-

даватели и студенты получили 

возможность насладиться зажи-

гательными калмыцкими, вос-

точными и современными тан-

цами.  

 Конкурсанты подарили 

яркие впечатления и эмоции. 

По итогам конкурса обладате-

лем диплома I степени стал 

Адучеев Данзан, студент груп-

пы Б-2Б, дипломом II степени 

отмечена Симбирская Анна, 

студентка группы Б-2А, почет-

ное III место заняли Бодгаев 

Мингиян и Насаев Арслан, 

студенты группы П-2А. 

Поздравляем победителей! 

 23 ноября 2016 г. прошло 

Первенство филиала по волей-

болу среди студентов. В сорев-

нованиях участвовало 5 команд 

от всех специальностей.  

 В результате многочасо-

вой напряженной игры победу 

одержала команда специально-

сти Программирование в ком-

пьютерных системах, 2 место 

заняла команда специальности 

Информационная безопасность 

автоматизированных систем, 3 

место – команда специальности 

Право и организация социаль-

ного обеспечения.  

 Лучшим атакующим, по 

мнению судей, признан Сюкеев 

Станислав, студент группы П-

3Б, лучшим связующим – Си-

доренко Дарья, студентка груп-

пы ПС-3, лучшим падающим – 

Наранова Галина, студентка 

группы ПС-1, лучшим блоки-

рующим – Цандыков Виталий, 

студент группы П-3Б. 
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Секреты во время сдачи экзаменов  

 

Экзамен – это своеобразная борьба, в которой нужно проявить себя, показать свои возможности и 

способности. 

Первый «секрет» – помни, что чем раньше ты начнешь подготовку к 

экзаменам, тем лучше. Сначала подготовь свое рабочее место: убери со 

стола лишние вещи, удобно расположи нужные учебники, пособия, тет-

ради, бумагу, карандаши и т. д. 

Второй «секрет» – составь план своих занятий: четко определи, что 

именно будешь изучать каждый день. 

Третий «секрет» – начни с самого трудного, но если тебе трудно 

«раскачаться», можно начать с того материала, который тебе больше 

всего интересен и приятен. 

Четвертый «секрет» – полезно структурировать материал при помощи 

составления планов, схем, причем желательно на бумаге. Не стоит 

учить наизусть весь учебник. 

Пятый «секрет» – разумно чередуй занятия и отдых, питание, нормаль-

ный сон, пребывание на свежем воздухе. 

Шестой «секрет» – толково используй кон-

сультации преподавателя. Приходи на них, со-

лидно поработав дома и с заготовленными кон-

кретными вопросами. 

Седьмой «секрет» – готовясь к экзаменам, 

мысленно рисуй себе картину триумфа. 

Восьмой «секрет» – оставь один день перед 

экзаменом на то, чтобы вновь повторить все 

планы ответов, еще раз остановиться на самых 

трудных вопросах. 

Девятый «секрет» – вечером накануне экза-

мена перестань готовиться, прими душ, совер-

ши прогулку, выспись как можно лучше, чтобы встать отдохнувшим, с ощущением силы и «боевого» 

настроя. 

Десятый «секрет» – когда на экзамене получишь свой билет, спокойно сядь за стол, обдумай вопрос, 

набросай план ответа и отвечай уверенно. 

Студент, вот подходит старый год к концу, 

Но для тебя работа начинается, 

Ведь сессия, зачеты на носу, 

Так пусть же у тебя все получается! 

  

Пусть будет щедрым этот Новый год, 

Подарит тебе яркие мгновения, 

Пусть горести с собою заберет 

И дарит всех желаний исполнение! 

  

С Новым годом! 
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