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Впервые за пятилетнюю историю ОСС «Студенческий альянс» НТУ «ХПИ» провел
уникальное мероприятие – «Неделю студенческого самоуправления ХПИ». Посвящалась
эта «большая школа» самоуправления празднованию международного Дня студента и
проходила с 15 по 23 ноября 2010 года. В рамках этого проекта были проведены 6
разноплановых школ, игр и турниров.
Школа студенческого самоуправления «Будь первым со СтудАльянсом»
Чтобы провести информационную работу среди студентов и обучить самых активных и
талантливых для работы на своих факультетах ОСС «Студенческий альянс», организовал
школу самоуправления «Будь первым со СтудАльянсом». Были проведены презентация
деятельности «СтудАльянса», разноплановые тренинги, направленные на развитие
организаторских способностей и умения сотрудничать в команде.

Дебатный турнир «Черное и белое»
В турнире приняли участие 8 команд: «Попов», «No Name», «Бублик», «Парализатор
сознания», «Безумный хаус», «Светофор», «Белый лист» и «Мышьяк». Игра состояла из 3
туров: 2 отборочных и финала. Первое место заняла команда «Попов». Совсем немного
баллов до победы не хватило команде «Безумный хаус». Почетные третье и четвертое
места заняли «Парализатор сознания» и «No Name» соответственно.
Для тех, кого заинтересовала эта игра, напоминаем, что дебаты проходят каждый
понедельник в комнате 308 корпуса У2 в 18.00.

Показ лучших фильмов «Киноклуба»
Этот проект представлял собой показ 6 лучших студенческих короткометражных фильмов
из Киевского национального университета театра, кино и телевидения им. Карпенко-Карого.
«Киноклуб» уже проходил в нашем университете в прошлом семестре и тогда же, по итогам
зрительского голосования, определились 6 лидирующих фильмов, получивших наибольшее
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количество голосов. Ими стали: «Рятівник» (комедия), «Одне бажання, або Різдвяна казка»
(комедия), «Три години між літаками» (мелодрама), «Reception» (драма), «Lapse of legacy»
(мелодрама) и немой фильм «Отроцтво» (драма). Все фильмы были абсолютно разными и
затрагивали несхожие темы, что еще больше впечатлило посетителей «Киноклуба».

Школа журналистики «Time to write 2»
В школу были приглашены активные, талантливые и желающие попробовать себя в роли
журналистов, студенты. С ними были проведены тренинги, например, «Формирование
редакторской коллегии» и «Структура информационного издания», мастер-классы «5w+h» и
«Верстка и дизайн информационных изданий». Каждый участник мог присоединиться к
групповым дискуссиям, играм и, конечно же, примерить на себя роль главного редактора
газеты.

Турнир интеллектуальной игры «Мафия»
В турнире приняли участие более 30 человек. Призерами стали: 1 место – Владимир
Мищенко (БФ-28б), 2 место – Ирина Астафьева (БФ-10б), 3 место разделили Сергей
Соромецкий (ФТ-28), Виталий Сацута (ФТ-28) и Михаил Гуревич (ЭК-48а).
Для тех, кто хочет играть в «Мафию» напоминаем, что игры проходят каждую субботу во
Дворце студентов ХПИ в 18.00.

Школа организаторов культурно-массовых мероприятий «ШОКуєМо»
В школу были отобраны самые талантливые и креативные молодые люди нашего вуза,
которые чувствуют в себе задатки организаторов, сценаристов или режиссеров-
постановщиков.
Здесь были проведены тренинги «Режиссура это не ремесло, а личностное начало»,
«Техника написания сценария», «Тонкости построения зрелищ», студенты узнали много
полезной информации! Всего в «ШОКуєМо» приняли участие более 20 человек, каждому
было дано свое задание. За два дня участники прекрасно с ними справились, максимально
используя полученные на тренингах знания.
Партнерами «Недели студенческого самоуправления ХПИ» стали: центр карьеры НТУ
«ХПИ», клуб интеллектуальной игры мафия «Харьков-Мафия», дискуссионный клуб
«Дебаты» НТУ «ХПИ», Украинская студенческая карта, типография «PrintHouse».


