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В ПОИСКАХ НОВЫХ ТАЛАНТОВ: ДЕБЮТ ПЕРВОКУРСНИКА
С каждым новым учебным годом в политехе появляется все больше и больше талантов. Как мы их находим? Конечно же, на нашем традиционном и
ежегодном конкурсе «Дебют первокурсника».
Конкурс проходил в два этапа - 28 и
29 сентября. В первый день первокурсники продемонстрировали свои вокальные и музыкальные способности.
Во второй день вниманию зрителей
были представлены выступления команд КВН, стихи и хореографические
номера.
1 октября в киноконцертном зале «Тарелка» прошел гала-концерт, в который после отборочных туров по решению справедливого жюри
вошло 18 лучших номеров.
В е д у щ и ми
концерта были несравненные
Егор Ситников и Анастасия Свешникова. Уже с
первого номера всем стало
ясно, что концерт никого не оставит равнодушным.
Музыкальная группа с нескромным названием «Рот закрой», Битбокс Никиты Иванова, непревзойденная игра на

электрогитаре Тимура Юсупова, зажигательные танцы всех направлений:
бальные, современные, break-dance
- заставляли зрителей аплодировать
и двигаться в такт музыки. Трогающие
за душу стихи о войне также произвели
незабываемое впечатление.
Все участники «Дебюта первокурсника» были награждены грамотами и памятными призами.
Поздравляем всех первокурсников,
принявших участие в конкурсе, желаем
отличной учебы, творческих успехов и
достижения своих целей!
Пономарева Галина
ОТ РЕДАКЦИИ
Вас приветствуют редакторы газеты
«Вестник Энергетика» - Пономарева
Галина и Шилкина Мария. Мы будем
рассказывать вам о самых свежих и
интересных событиях нашего универститета.
Позади жаркое лето, и как бы нам не
хотелось с ним расставаться, впереди
ждут тяжелые трудовые будни. Но не
стоит огорчаться, ведь студенческая
жизнь это не только экзамены и зачеты. Впереди нас ждут конференции,
выставки, творческие мероприятия,
форумы. Так что, скучать не придется!
Желаем всем продуктивной работы,
творческих успехов и достижения своих целей!
Следите за новостями и будьте впереди!
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СУББОТНИК - ДЕЛО ДОБРОВОЛЬНОЕ
Субботдры «Безопасность жизнедеятельности и промышленная экология», вышник – это
день, ког- ли на субботник. Каждый из ребят был
да каждый занят своим делом: и граблями рабоиз нас ста- тали, и вениками, и лопатами, сжигарается
ли старую листву и траву. Энтузиазма хватило настолько, что даже после
сделать
все вокруг двух часов тяжелой работы студенты
чище. Это были готовы продолжать трудиться.
Валерий Алексеевич говорит о том,
день тручто только сил и порывов студентов
да - донедостаточно для того, чтобы полнобровольного и полезного. Несмотря на то, что стью очистить набережную - там требуется техника. Будем надеяться, что
о традиционных субботниках советокончательно набережная реки Свияских лет многие из ребят знают лишь
ги будет в скором времени облагоропонаслышке, чистым видеть свой гожена.
род хотят многие, и поэтому с энтузиТакого рода мероприятия можно
азмом берут в руки грабли и лопаты.
Так поступили и ребята с Энергетиче- только поддерживать, ведь они воспитывают в нас ответственность за поряского факультета.
Всем известно, что набережная реки док в родном городе, на знакомых улицах.
Свияги не убиралась несколько лет,
Мария Шилкина
работы там много. И студенты Политеха во главе с Валерием Алексеевичем
Ламтюгиным, преподававтелем кафе-

ПОЗДРАВЛЯЕМ

20 октября празднует свой юбилей
кандидат технических наук, Ветеран
Труда, Почетный работник высшего
профессионально образования РФ Петров Валерий Максимович.
Уважаемый Валерий Максимович!
Преподаватели, сотрудники и студенты от всей души поздравляют Вас с
юбилеем!

Сегодня каждому из нас
Вам руку хочется пожать.
И поздравляя с Юбилеем
Побольше теплых слов сказать.
Труду Вы отдали сполна
Свои ушедшие года,
И мы желаем Вам за это:
Побольше солнца, счастья, света,
Здоровья, радости, добра Для Вас на долгие года!
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