
 
Мы делаем жизнь факультета веселее и интереснее!
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В этом году состав профбюро АП факультета существенно обновился. Ребята из прежнего
состава окончили учёбу и получили дипломы. Мы хотим выразить им огромную
благодарность, ведь они заложили замечательные традиции в работе профбюро. Это
Кирилл Кузнецов, Андрей Кирилюк, Евгений Кузьмин, Андрей Зоц, Анна Сосуля, Денис
Брежнев, Алексей Кулебякин. Им всегда были по силам любые организационные проблемы
и творческие задачи. Но время течёт, и сегодня их работу продолжают новые люди со
свежими идеями, которые на базе предыдущего опыта собираются дальше улучшать жизнь
факультета, делать её веселее и интереснее.
Сегодня профбюро факультета возглавляет Сергей Савицкий (АП-14а), его заместитель –
Юлия Бережная (АП-12б), Мария Устинова (АП-45а) – секретарь, за культурно-массовую
работу отвечают Илья Наберухин, Виталий Коробка, Евгений Бовдуй (АП-14а), Алексей
Хорев (АП-25), Алексей Елистратов (АП-15а), Алексей Поздняков (АП-56), Дмитрий Клочко
(АП-54), Влад Лисовин (АП-24). Спортивный сектор – это Владислав Невзгляд (АП-46а),
Вадим Филон (АП-16б), Игорь Киркач (АП-54), а информационный – Дмитрий Зота (АП-14а)
и Елена Быстрикова (АП-15б). Об оздоровлении студентов у нас печется Марина Слободян
(АП-15б).
С началом работы нового профбюро уже было проведено много мероприятий.
14 февраля ко Дню Святого Валентина, например, была организована «Почта
Влюблённых». В деканате факультета и в общежитии были повешены специальные
почтовые ящики, в которые любой желающий мог опустить своё признание в светлом
чувстве. Все послания были разнесены по адресатам.
30 студентов АП факультета посмотрели балет «Дон Кихот» в Харьковском театре оперы и
балета. Ещё больше людей собрал поход в картинную галерею «АВЭК».
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Силами студентов АП факультета в общежитии № 5 был проведён открытый турнир по
настольному теннису, в котором принимали участие все жители общежития. Места
распределились следующим образом: I место занял экономико-правовой факультет, II
место – КИТ, III – АП.
В наших дальнейших планах – посещение цирка, традиционная поездка в Зеленогайский
интернат с концертом и подарками, трудовой десант в лагерь «Политехник» (пос.
Фигуровка), и, ВНИМАНИЕ,: 30 марта в 18.00 во Дворце студентов состоится фестиваль
бардовской песни АП ф-та «Весна в душе моей». Это ещё одна славная традиция,
раскрывшая много музыкальных талантов среди студентов АП. Приходите, мы ждём вас!


