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День учителя

В пятницу, 6 октября
свободных мест в актовом
зале филиала не было. Еще
бы: на праздничный концерт,
который подготовили студенты, преподаватели пришли в
полном составе. Праздничное настроение своим учителям ребята начали создавать с первых минут. Стихи,
лирические этюды и слова
благодарности щедро дарили
своим педагогам наши студенты. Приятным сюрпризом
для преподавателей стали
номера, приглашённых на
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праздник творческих коллективов Старого Оскола. На
сцене с яркими танцевальными постановками выступали
участники студии эстетической гимнастики «Багира»,
праздничный антураж нашим
преподавателям
создавал
ансамбль эстрадной песни
«Хорошее настроение», порадовал наших зрителей и ансамбль народных инструментов ДК «Молодежный».
Завершили концерт слова благодарности и цветы. А
большего Учителю и не надо.

Наши праздники

Театральный
вечер!

Школа актива СОФ МГРИРГГРУ присоединилась к проекту «Театральная Россия»
В основе масштабного проекта «Театральная Россия» лежит идея познакомить публику
российских городов с лучшими
театральными постановками
Москвы и Санкт-Петербурга в
прямой трансляции и записи.
Посредством высокоскоростного интернета и современных технологий, осуществляется прямая трансляция спектаклей из
знаменитых театров двух столиц
на широкие экраны кинотеатров
в различных городах России.
Студенты 1-3 курсов 23
октября стали зрителями
спектакля «Отцы и дети» в
постановке Свердловского
государственного академического театра драмы (г. Екатеринбург) на основной сцене
Государственного академического театра им. Евг. Вахтангова.
Посещение онлайн-трансляции спектакля состоялось
в рамках работы Школы актива нашего филиала и реализации программы эстетического воспитания студентов.

Премия «Одаренность»
Студенты СОФ МГРИРГГРУ награждены стипендией и премией «Одаренность» главы администрации
Старооскольского городского
округа.
4 сентября на площади у
ДК «Комсомолец» Старооскольского городского округа
состоялась торжественная церемония вручения ежегодной
стипендии главы администрации Старооскольского городского округа. Согласно постановлению администрации

Старооскольского городского
округа в течение этого учебного года ребята будут получать
дополнительную стипендию.
Среди стипендиатов студенты нашего филиала – отличники учебы, победители и призеры творческих конкурсов,
спортивных состязаний, активисты общественной жизни:
Лысых Анастасия (ГФ-4);
Алехина Лидия (ПС-3);
Кустовинова Ирина (ПС-3).
Также прошло вручение
ежегодной премии главы адми-

нистрации Старооскольского
городского округа «Одаренность» в ЦМИ. Ею наградили
представителей рабочей молодежи, учащихся, воспитанников учреждений культуры и
спорта. Одарёнными были признаны студенты СОФ МГРИРГГРУ:
Балык Валентин (ПГ-4);
Сухинин Николай (БС-2).
Молодцы, ребята!
Поздравляем!!!

◉ Компас
Студенчество без границ
Студенческие будни

В СОФ МГРИ-РГГРУ прошёл круглый стол с участием
студентов высшей школы и
слушателей подготовительных курсов из Бангладеш.
В этом учебном году в число
учащихся нашего учебного заведения вошли студенты из Бангладеш. Целый год они будут
обучаться по дополнительным
образовательным программам,
чтобы в дальнейшем поступить
в университет. «Русский язык,
как иностранный», «Математи-
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ка», «Физика», «Информатика» – эти дисциплины станут для
них первой ступенью
на пути получения
российского высшего образования. Диалог между русскими
и иностранными студентами, среди которых были граждане
Бангладеш и Туркменистана, начался за круглым
столом: «Студенчество без гра-
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ниц». Этой встречей открылась
серия мероприятий в рамках
программы: «Межкультурная
коммуникация и социализация
иностранных студентов в СОФ
МГРИ-РГГРУ». С гостями беседовали студенты высшей школы
нашего филиала, обучающиеся
по специальностям «Экономика» и «Нефтегазовое дело». Говорили обо всем: начиная от особенностей национальной кухни
и заканчивая уровнем экономического развития наших стран.

Воспитание патриотов
В сентябре, в Белгородской
области начался сезон военнопатриотических лагерей для
студентов ссузов. Студенты СОФ
МГРИ-РГГРУ осваивали азы военно-патриотической подготовки в
белгородском лагере «Юность».
Областной пилотный проект
военно-патриотических лагерей
стартовал в регионе ещё в мае
этого года. Под руководством
опытных специалистов-инструкторов по военно-патриотическому
воспитанию регионального отделения ДОСААФ более 60 наших
парней постигали основы строевой и огневой подготовки, учили уставы, занимались рукопаш-

ным боем и играли в спортивные
игры. А ещё много бегали, стреляли и сдавали нормативы ГТО.
В гости с показательными выступлениями каждый день приез-

жали представители различных
ведомств: кинологи, МЧС, ОМОН.
Ребята вернулись с грамотами
за спортивные достижения.
Молодцы!!!
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Дар библиотеке
Около 100 книг геологического профиля передано в дар
нашей библиотеке.
Библиотека СОФ МГРИРГГРУ пополнилась специализированными изданиями из личной коллекции геолога Евгения
Васильевича Дешевых, которые
передала нам его вдова Людмила Дмитриевна. Грамотно подобранная справочная литература
по инженерной геологии, маркшейдерскому делу, геохимии,
по обработке золотосодержащих руд и другие профильные
издания, которые со знанием
дела подбирал геолог Евгений
Дешевых. В далеком 1963 году
Евгений окончил Северокавказский горно-металлургический
институт, после которого был
направлен на работу в Тенькинскую геологоразведочную
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экспедицию Северо-восточного
территориального геологического управления, в которой
проработал до 1984 года. При-

Удивительное рядом
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ехав в Старый Оскол Евгений
Васильевич и здесь работал
геологом в Старооскольской
комплексной экспедиции Югозападного треста строительных
изысканий. Его библиотека – это
отражение не только профессионального интереса, но и любви
к своей работе. Преданный геологии, долгие годы занимавшийся оценкой золоторудных
месторождений, он оставил серьезную подборку книг, которые сегодня займут достойное
место в списках необходимой
для изучения нашими студентами литературы.
Студенты, преподавательский состав, сотрудники библиотеки и руководство СОФ
МГРИ-РГГРУ благодарят Людмилу Дешевых за такой щедрый и
нужный подарок.

Кусочек моря в минералогическом музее

В минералогическом музее
СОФ МГРИ-РГГРУ появился
образец редкого минерала.
Преподаватель горно-геологических дисциплин Сергей
Григорьевич Мелентьев подарил нашему музею экземпляр
ларимара.
Ларимар — это
полудрагоценный минерал бело-голубой мутноватого оттенка. Наличие такого минерала в
нашем музее – большая удача,
ведь ларимар – это очень редкий камень, который встречается только в Доминиканской
Республике, Канаде, на Багамах
и Аляске. Если всмотреться в
его красоту, то можно увидеть
нежные переливы голубых морских вод.
Наш образец ларимара совершил целое путешествие,
прежде чем оказаться в выставочной витрине музея. Отдыхая
в Доминикане, однокурсник и
друг Сергея Григорьевича по
ленинградскому Горному институту (ныне Санкт-Петербургский
горный университет) немец

Бернд Вагнер, проживающий
в Германии, зная, что его коллега-геолог сегодня преподает
в учебном заведении, привез
этот редкий минерал в подарок.
Бернд оформил специальное
разрешение на вывоз столь
редкого камня, так как предположил, что преподавателю
геологоразведочного университета такой образец явно пригодится. И не ошибся. Теперь

любой студент и посетитель нашего музея может увидеть, как
выглядит этот красивый и удивительно нежный в своей окраске
минерал. Ларимар, как сказала
заведующая музеем Наталья
Васильевна Дятлова, стал 6694
образцом в нашей коллекции.
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2017 – Год экологии. Мы – присоединяемся!!!
Студенты высшей школы
обсудили проблемы экологии
за круглым столом.
В рамках студенческой научной работы в СОФ МГРИ-РГГРУ
состоялся круглый стол на тему:
«Реализация эколого-экономической политики на территории
Белгородской области». Тематика встречи была выбрана не случайно, ведь 2017 год был объявлен Годом экологии. Гостем
мероприятия была начальник
комплексной лаборатории по
мониторингу загрязнения окружающей среды в г.Старый Оскол
Лариса Викторовна Подлеснюк,
которая дала объективную
оценку экологической обстановке нашего региона. Студенты высшей школы обсуждали
проблему с разных сторон: от
философского аспекта до экономического. Ребята освещали

в своих докладах следующие
ракурсы проблемы:
1. Снежана Бурлаченко
(НГ-15) – «Экологическая философия. История взглядов»;
2. Артем Кустов (НГ-15) – «Экологическая этика - аспекты и
противоречия»;
3. Владислав Фетько (ГД-14) –
«Воздействие горных предприятий на окружающую среду»;

4. Анастасия Володько
(ЭК-14) – «Экономическая политика в области природопользования на примере Белгородской области. Общие сведения
о промышленной сфере Белгородской области».
На мероприятие были приглашены будущие экологи – студенты СПО.

ПРИГЛАШАЕМ УЧАЩИХСЯ 9-11 классов
НА ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ
ПО ДИСЦИПЛИНАМ
РУССКИЙ ЯЗЫК
ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ
МАТЕМАТИКА
ИСТОРИЯ
ФИЗИКА
ГЕОГРАФИЯ
Бесплатный спецкурс «Знакомство с профессией»

Занятия проводят высококвалифицированные преподаватели,
имеющие большой методический опыт в подготовке к ЕГЭ и ГИА
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