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Газета
«Наша Академия»

Несмотря на самый разгар сес7
сии – очень напряженное время для
студентов – кафедра иностранных
языков НГУЭУ провела в актовом зале
университета традиционный рож7
дественский вечер, в котором при7
няли участие студенты нашего вуза.
Рождество – это, конечно же, время
детских забав и мечтаний, и даже
если кто7то думает, что уже вышел из
соответствующего возраста, то в эти
праздничные дни он все равно может
позволить себе немного ребячест7
ва… И хоть участники праздника
выступали на разных языках, язык
музыки и танца был понятен без
переводчиков.

Ведущими вечера стали студенты
Алексей Аверченко и Наталья Не7
волина. Праздник собрал тех, кто
хотел поделиться с другими своими
талантами. Зазвучали торжественные

и трогательные мелодии, несущие
радость и праздничное настроение.

Праздник открыла песня «Last
Christmas» в исполнении Вероники
Мартыненко, Алины Минутиной и
Ольги Якубовской. Танцевальную
рождественскую композицию пока7
зала студентка специальности «Меж7
дународные отношения» Екатерина
Красуцкая.

Вместе с исполнителями зрители
погружались в разные времена и
эпохи. Среди номеров были пред7
ставлены хокку в исполнении автора
Ай7Хана Стручкова. Стихи немецкого
поэта Кристиана Моргенштерна читал
Илья Матвеев. Рождественские сцен7
ки «Золушка» и «Маленький принц» на
французском языке исполнили прак7
тически в полном составе студенты
групп МО772, МО783 и МО782.
«Французскую» музыкальную часть

В спортзале университета состоялось торжественное закрытие III спартакиады
общежития НГУЭУ. Организатором спартакиады выступил спортивный сектор
студенческого совета общежития во главе с Александром Михайловым (гр. МО782)
при поддержке заведующего кафедрой физического воспитания и спорта Олега
Васильевича Габидулина. Сама спартакиада проходила по многим видам –
настольному теннису, прыжкам в длину, футболу, стритболу и другим.

Победителем в общем зачете уже третий год подряд стала команда института
экономики. Второе место заняла команда института менеджмента, а на третью
ступень пьедестала почета поднялись спортсмены института международных
отношений и права. Самым активным участником спартакиады оказался пред7
ставитель ИМОиПа Евгений Сергиенко, принявший участие в соревнованиях
абсолютно по всем видам спорта.

C каждым годом спартакиада общежития совершенствуется и расширяется, и
нынешняя не стала исключением: в программу был впервые включен теннисный
турнир среди женщин и мужчин. Увеличилось количество студентов, принимающих
участие в соревнованиях.

Спортсмены общежития уже с нетерпением ждут спартакиады следующего года:
кто7то хочет отыграться, а кто7то – вновь доказать свое первенство в спортивных
баталиях.

Завершилось первенство трудо7
вых коллективов Центрального райо7
на по баскетболу.

Сборная НГУЭУ впервые приняла
участие в подобном турнире – и сразу
заняла первое место.

Всего в турнире участвовало
шесть команд.

Правила соревнований допуска7
ли формирование смешанных ко7
манд, включающих и мужчин, и
женщин.

Команду НГУЭУ составили заве7
дующий кафедрой экономической
информатики П. М. Пашков, старшие
преподаватели кафедры физическо7
го воспитания и спорта А. А. Воло7
дина и И. Ю. Якуб, старший препо7
даватель кафедры информационной
безопасности А. И. Пестунов и доцент
кафедры банковского дела А. К. Му7
равьева в соревновании шести ко7
манд заняла первое место.

В финале наша команда, ведомая
капитаном Петром Михайловичем
Пашковым, выиграла у сборной Сбер7
банка 51:42.

Помимо общей победы в турнире
игроки нашей команды стали побе7
дителями в ряде номинаций. Алена
Анатольевна Володина завоевала
титул «Лучший защитник турнира», а
Андрей Константинович Муравьев
был признан лучшим игроком тур7
нира.

Бизнес�колледж:
на пьедестале и девушки, и юноши

В последний месяц прошедшего года проходили игры
баскетбольного турнира среди средних специальных учебных
заведений Центрального района.

Команда девушек бизнес7колледжа заняла второе место в турнире
шести команд7соперниц. Юноши колледжа выступили немного
скромнее, заняв третье место. Впрочем, это тоже место на пьедестале.

Наши баскетболисты – лучшие!
ФИЗКУЛЬТ�УРА!

Спартакиада спортсменов
общежития

В атмосфере
рождественского
волшебства

представляла песня «Я хочу», которую
пела еще Эдит Пиаф, а на вечере
исполнила Валерия Иванова. Песни
Фрэнка Синатры «New York, New York»
и «Let it snow» в исполнении Марии
Килиной и Алины Минутиной пере7
несли зрителей в рождественскую
суматоху блистающего праздничными
огнями Нью7Йорка. Музыкальная ком7
позиция Валерия Тарасюка «Энергия
Света» и песня «I can hear» в испол7
нении Татьяны Оковидовой наполнили
зал атмосферой романтики и вдохно7
вения. Иван Самоловов и Софья Дем7
чук спели на немецком языке песню
группы «Die Toten Hosen».

Даже в дни радостных зимних
праздников многим хочется скорее

дождаться весеннего тепла. Песня
Михаила Левкина «Нам так хочется
весны» в исполнении автора вполне
соответствовала таким настроениям
и навевала зрителям ощущения ско7
рого прихода нового времени года.

Праздничный концерт собрал
вместе представителей разных на7
родов. Зрители тепло приняли турк7
менскую песню, которую на нацио7
нальном инструменте дутаре
исполнил Гучмурат Шахмухамедов.
А зажигательный танец «Лезгинка»,
представленный ансамблем «Кавка7
сиони», в котором вместе с пред7
ставителями нашего вуза участвуют и
другие увлеченные искусством танца,
наполнил зал темпераментной му7
зыкой Кавказа. Тему Востока продол7
жили танцевальные композиции Ан7
ны Беляковой и Инны Юзвук, про7
демонстрировавших великолепную
хореографическую пластику.

В общий успех вечера немалый
вклад внес его ди7джей Владимир
Красношапка.

Хочется сердечно поблагодарить
всех студентов, принявших активное
участие как в самом рождественском
вечере, так и в его подготовке. Ведь
благодаря их творчеству мы обретаем
очень ценное богатство – сокровища
души, капитал, который будет с нами
всегда!

Вечер открывает заведующая кафедрой иностранных
языков Наталья Николаевна Коваленко

Концертная программа началась с песни
«Last Christmas», которую исполнили Вероника

Мартыненко, Алина Минутина и Ольга Якубовская

Финальный выход всех участников вечера

НЕ КНИГОЙ ЕДИНОЙ...


