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«БЕЛОВСКИЙ ВЕСТНИК»

МОЛОДЕЖНЫЕ ГОРИЗОНТЫ

В ритме студенческой жизни
Филиал КузГТУ в г. Белово – это не только храм
науки, это место, где молодые, талантливые и
активные студенты могут в полной мере раскрыть
свои способности. Студенческая жизнь
непрестанно кипит; впечатляет разнообразием и
количеством событий. Большинство из
происходящего – ежегодные и традиционные для
филиала мероприятия.
Насколько интересно и полезно студенты умеют
проводить досуг – судите сами.

Для начала соберем
команду!
В новом учебном году к
учебе в филиале КузГТУ в г.
Белово приступили три но
вые группы. Задача вуза в
этот сложный для новичков
период  помочь им как мож
но быстрее и успешнее
адаптироваться к новым ус
ловиям обучения, влиться в
ряды студенчества. Для того,
чтобы процесс привыкания и
адаптации прошел более ус
пешно, отделом внеучебной
и воспитательной работы
совместно с кураторами
групп и специалистами из
Центра социальнопсихоло
гической помощи «Открове
ние» при МКУ «УДМ г. Бело
во» были организованы
адаптационные тренинги.
В рамках тренингов сту
денты получили информацию
о коллективе, его ценностях,
о системе деловых и личност
ных взаимоотношений в груп
пе. В процессе занятий, тре
нингов происходило форми
рование командного духа
группы и интерес к общест
венной жизни филиала.

С 17 по 19 октября каска
дом прошло несколько инте
реснейших мероприятий.
Студенты группы ГОс123
приняли участие в работах
по ликвидации несанкциони
рованной свалки вблизи по
селка Инской. Студенты вы
садили первую сотню моло
дых берёз. Вместо свалки
будет березовая роща!
На следующий день сту
денты первого курса приня
ли участие в общегородском
празднике «Посвящение в
студенты2012»,
которое
впервые состоялось на базе
грамотеинского спортивного
комплекса.
Еще не улеглись эмоции, а
студентыгорняки (специ
альность «горное дело») от
правились на автобусную
экскурсию по маршруту
«Черное золото Кузбасса».
Будущие инженеры получили
возможность познакомиться
с уникальным комплексом
памятников горнопромыш
ленного и историкокультур

ного наследия. Студенты по
сетили смотровую площадку
Кедровского угольного раз
реза, познакомились с рабо
той
горнотранспортного
оборудования, посетили му
зейзаповедник «Красная
горка».

В центре события &
новые лица
Посвящение в студенты 
это важный и волнительный
момент в жизни, полный яр
ких эмоций и незабываемых
впечатлений.
25 октября 2012 года пер
вокурсники стали полно
правными членами большой
и дружной семьи  они стали
студентами филиала КузГТУ!
Посвящение  важный шаг
к сплочению студентов, так
как на этом празднике ребя
та успевают не только позна
комиться друг с другом, но и
показать свои таланты. В

Ц

ентральная город
ская
библиотека
(интернетбиблиотека)
давно и успешно работает
с пользователями по вы
полнению различного ро
да информационных за
просов: простых и слож
ных, библиографических и
полнотекстовых, для на
писания дипломов, рефе
ратов, а также для удовле
творения досуговых по
требностей. В подборе не
обходимой информации
пользователю всегда го
товы прийти на помощь не
только библиотекари чи
тального зала и абонемен
та, но и ведущие специа
листы ЦГБ: методисты и
библиографы. С каждым
годом запросы становятся
все более сложными. По
требности уже не только в
предоставлении инфор

Театр мод.

Дебют
Каждую осень в КузГТУ
проходит фестиваль творче
ства первокурсников «Де
бют». За многие годы сущест
вования фестиваля стало хо
рошей традицией отправ
ляться в головной вуз всем
студенческим клубом, побо
леть за своих артистов. Сту
денческий клуб подготовил 8
творческих номеров, более
30 студентов были задейст
вованы в их постановке. На
суд жюри были представлены
вокальные композиции в ис

У Вечного огня.

полнении студентов первого
курса Владислава Корчагина,
Ильи Гололобова, Кристины
Петуниной, Ольги Скором
ной, Александра Цуканова,
Софьи Эмековой. Авторский
реп читали Артем Межецкий
и Алексей Саламах. Восторг и
признание жюри фестиваля
вызвала творческая работа

Долой финансовую
неграмотность!
В рамках проведения все
российского «Дня финансо
вой грамотности» и всерос
сийского государственного
праздника «День финансиста»
8 сентября 2012 года прошла
деловая игра для студентов
экономических специальнос
тей, организованная препода
вателями кафедры экономики
и управления Светланой Вла
димировной Черных и Евгени
ей Владимировной Лейбути
ной. В ходе игры студенты на
учились управлять временем
и работать в команде.

День менеджера

Посвящение в студенты.

Боевой старт
Не прошла и первая неде
ля сентября, а общественная
жизнь уже набрала обороты.
5 сентября на площадке
спорткомплекса «Энергетик»
состоялись ставшие уже тра
диционными «Молодецкие
игры» для студентов первого
курса. Особенность игр это
го сезона  активное участие
студентовгорняков заочной
формы обучения.

центре события новые лица.
Оказалось, среди студентов
не только будущие экономи
сты, менеджеры и горняки,
но и прекрасные танцоры,
певцы. Все номера концерта
были исполнены в единой
музыкальной теме, красиво,
эмоционально и с хорошим
настроением.

группы студентов из Театра
мод «Флер де Лис» Надежда
Котова, Светлана Вакарева,
Оксана Войтович, Наталья
Дрожжина, Роман Черакаев,
Мария Паркова, Софья Бади
кова, Софья Кольчурина,
Ольга Емельянова в изыскан
ноажурных, белоснежных
костюмах, изготовленных из
бумаги, воссоздали стиль
эпохи раннего Ренессанса.
Несколько часов на сцене не
прерывно продолжалось на
стоящее шоу  триумф плас
тики, хореографии, вокала,
артистического мастерства.

1 ноября студенты, обуча
ющиеся по направлению
«Государственное и муници
пальное управление», под
руководством преподавате
ля Дарьи Сергеевны Трубни
ковой представили красоч
ную презентацию своего
профессионального празд
ника «День менеджера».
Третий год в филиале ра
ботает клуб патриотического
воспитания «Гранит» под ру
ководством преподавателя
политологии Ирины Никола
евны Толстовой. Первое в но
вом учебном году заседание
было посвящено празднова
нию 200летия Победы Рос
сии в Отечественной войне
1812 года. В рамках заседа
ния клуба состоялась встре
ча с Почетным жителем горо
да, ветераном ВОВ Борисом
Ивановичем Походеевым.

Студенческая жизнь насыщена, разнообразна, непо%
вторима: интересные встречи, работа в общественных
организациях филиала, незабываемые конкурсы, вы%
ступления на концертах % все это надолго останется в па%
мяти.
Но все же самое главное в студенческой жизни % это
дружба и студенческое братство. Студенты филиала
вместе не только учатся, занимаются общественной и
научной работой, но и живут огромной и дружной семь%
ей. Желание двигаться вперед заставляет добиваться
еще больших успехов.
К печати подготовила А. ШУЛЕПКО.
Фото из архива филиала КузГТУ в г. Белово.

УСЛУГИ БИБЛИОТЕКИ

Виртуальная справка &
быстрый ответ на сложные вопросы
мации в полном объеме,
но и в получении ответа в
сжатые сроки, а лучше on
line.
Возможность получения
быстрого ответа на свой
вопрос существует и у
пользователей Централи
зованной библиотечной
системы г. Белово. Задать
свой вопрос библиогра%
фу (библиотекарю) о на%
личии
интересующей
литературы можно не
выходя из дома, отпра%
вив сообщение по элек%
тронной почте на адрес:
bibliograf.cgb@mail.ru

или по ICQ на номер:
6084622822. Библиограф
(библиотекарь) посовету
ет, к какой книге обратить
ся для получения нужной
информации, предложит
книги по интересующей те
ме, познакомит с новыми
поступлениями литерату
ры.
В том случае, когда ин
формации недостаточно,
либо затребованная лите
ратура является узкоспе
циализированной, запрос
будет перенаправлен в Ке
меровскую областную на
учную библиотеку им. В.Д.

Федорова (ОНБ). В рамках
проекта
«Электронная
библиотека Кузбасса», в
котором Централизован
ная библиотечная система
принимает участие, появи
лась возможность выпол
нения запросов пользова
телей посредством Элек
тронной доставки доку
ментов (ЭДД). Выполнен
ный запрос поступает по
электронной почте в фор
мате pdf в Центральную го
родскую библиотеку (ин
тернетбиблиотеку). Поль
зователь оповещается о
поступлении информации

любым удобным ему пу
тем: отсылки сообщения
на его электронный адрес,
по телефону. На сегодняш
ний день данная услуга
становится все более и бо
лее востребована.
Приглашаем к обоюдо
выгодному сотрудничест
ву, позволяющему пользо
вателю в кратчайшие сро
ки получить необходимую
информацию.
С. КИРИЛЛОВА,
заведующая
информационно%
библиографическим
отделом.

