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Обратите внимание:
-Ч упн чупс от корректо

Беспрецедентная акция для 
наших самых внимательных

и активных читателей!

Первому, нашедшему ош иб
ку или опечатку на страни
цах газеты «М олодёжный  

формат» и сообщ ивш ему об  
этом в редакцию, —  чупа - 

чупс из рук корректора, а 
также наша благодарность 

за помощь!

«М олодёжный формат» - 

ТВОЯ газета  

Сделай её  лучше!

День зноний

Знание-сила

Первое сентября
- особый праздник, 
близкий каждому. Ка
ких бы высот ни до
стигал человек, путь к 
ним начинается 1 сен
тября.

Для студентов 
первый день сентября
- начало самоопреде
ления, реализации 
планов, воплощения 
самых смелых идей!

Особую благодар
ность и признатель
ность хотим выразить 
всем преподавателям, 
на чьи плечи возложе
на огромная ответ- 
ствешюсть за обуче

ние и воспитание мо
лодого поколения. Вы
являя таланты и спо
собности своих сту
дентов, преподнося им 
ценные и необходи
мые в жизни знания, 
вы, без преувеличе
ния, формируете буду
щее нашей страны.

В этот первый 
день осени хотим по
желать всем, кто учит
ся и учит, успешного 
сотрудничества, вза
имного уважения!

Студентам
настойчивости, трудо
любия, уверенности в 
своих силах и покоре

ния новых образова
тельных веришн,

а преподавателям -
мудрости и терпения, 
творческого настроя в 
работе, счастья и бла
гополучия!
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К читателям!

Здравствуй, уважаемый читатепь!

Осень! Какое звучное и многозначное 
стово! Осень! Ирцэода меняет свои 
зеленые, пестрые краски на 
благородиде желтые, охр истые тона. 
Радостное солнце сменяется беглыми 
тучкаын. и так назойтиво барабанит по 
крышам надоедливый дождь...

Но, вогреки всему, осень -  это не повод 
для уныния. Непогоду и грощанме с 
каникулами заменят новые знакомства, 
впечатления н багаж новых знаний.

Огдых зарядил нас положительными 
эмоциями и снабдил нас новыми 
силами. Мы строим новые планы н 
идеи, а нх ведь с каждым днем 
становится еще больше, грощаем 
обиды, забываем все плохое и начинаем 
новую жизнь.

Студентов выпускных курсов ждет 
сложный, незабываемый год, так как 
осталось всего несколько шагов, 
отделяющих нх от самостоятельной,
ВЗРОСЛОЙ ЖИЗНИ.

Второкурсники делают первые шаги в 
познании своей будущей грофсссии. 
Как это волнующе и захватывающе!

А первокурсников ждут новые 
впечатления н знакомства, н вместе с 
этим их пцтвая в жизни сессия... Но до 
нес им еще грсдстоит несколько 
месяцев «фызтъ «ранит» науки и 
«колоть орешек»* знаний.

А пока мы с радостью принимаем их в 
наши ряды и от всей души поздравляем 
с нх первым учебным годом в нашем 
замечательном техникуме!

Cq^eMHO Ваша 

Хайбрахманова Виктория

Анонс событий сентября

14 сентября - Презентация клуба 

«Русский стиль» Актовый зал

15 сентября - Студенческая 

конференция по выбору в органы 

соуправлення. Актовый зал.

16 сентября - День здоровья

22 сентября - Заседание Совета 

соуправлення по учебной работе.

23 сентября - Заседание Совета 

соутравления но подготовке к Дню 

учителя.

28 сентября - Презентация творческих 

коллективов тех ингуш

30 сентября Заседание Совета 

«управления по подготовке к 

празднику посвящения в студенты.

Любимый и дорогие 
преподаватели!

Анекдоты про студентов
* * *

Студент после сдачи экзамена сел в 
автобус, в зял  билет (это иногда с ним 
бывает). Гродосо объявив номер биле
та, он. после небольшого раздумья, 
обратился к водителю: «Можно, я 
возьму другой билет?»

* * *

Университет, п ятая пара. Все студен
ты  устали и просят преподавателя:
- О лег Николаевич, ну отпустите, мы 
устали очень!
- Ну, хорошо, когда этот кусочек мела 
закончится тогда домой и  пойдем. 
Голос с задней п ар ты
- Д анте я  его сожру!

*  *  *

Профессор, устав вытягивать студен
та  н а  тройку, спраш ивает 
- Ну, ладно. Скажи, о чем читались 
лекции?
Студент молчит.
-Т ак... С каж и хоть, кто читал  л е к 
ции.?

Студент молчит.
- Наводящ ий вопрос: ты  ш ш  я?

* *-*

Студент спраш ивает у преподавате
ля:
-Скажите, я получу за семестр 
"автомат”?
П р еподаватель:
-Да! И сапоги в ттрпдачу!

КОЛОНКА РЕДАКТОРА АНОНС СОБЫТИЙ
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1 Сентября — в техникуме «День знаний»

ного года и День знаний

Поздравляю вас всех с 1 
сентября! Желаю

студентам нового набо
ра преуспеть в учебе, 
быть активными и лю
бознательными, не отси
живаться в техникуме от

клик в сердцах студентов и 
преподавателей. Надо отме
тить, что впервые выступление 
артистов сопровождалось 
слайд-шоу, умело подобран
ным по тематике концерта 
Ядрышниковым Романом.

Первый день осени с нетер
пением ожидали все школьни
ки и студенты в мире , и наш 
техникум тому не исключение. 
Всё лето шла усиленная подго
товка к началу нового учебно
го года.

И вот, наконец, этот долго
жданный момент настал! Акто
вый зал начали заполнять сту
денты нового набора(надо ска
зать, количество студентов но
вого набора превзошло все 
ожидания —210 человек!)

Атмосферу в зале наполняло 
лёгкое волнение, которое было 
не только со стороны студентов 
первокурсников, но и со сторо
ны участников праздничного 
концерта. Хоть и учимся мы 
все не первый год, но перед

новичками хотелось предстать 
в лучшем свете.

Торжественную часть кон
церта открыла директор техни
кума Скуматова Нина Дмитри
евна. Она приветствовала зри
тельный зал следующими сло
вами : «Уважаемые коллеги и 
студенты! Сегодня у всех нас 
праздник, начало нового учеб-

звонка до звонка и бежать по 
домам, а принимать участие в 
различных мероприятиях в сте
нах техникума и за пределами 
его. А также хотелось бы по
желать коллегам огромного 
здоровья, Tq^nemw и доброго 
пути вам всем!»

Незабываемые впечатления 
остались у студентов от рит
мичного фациозного танца в 
исполнешш Литвинюк Вале
рии. “Гвоздем» концертной 
профаммы стала сказка на но
вый лад о приключениях совре- 
метшых героев сериала 
«Даешь, молодёжь!» Ржавого и 
Бангки в поисках диплома. По 
ггризнанию студентов, сыграв
ших роль этих героев, им при
шлось просмотреть 30 серий 
данного сериала, чтобы вжить
ся в роль.

Как неожиданно гг приятно рас
крылся талант всех участнггков 
сценки! Финальные слова глав
ных героев: «Учитесь вы лингь 
только сами, ведь диплом не за 
горами!» прозвучали как 
напутствие от студентов - вы- 
пускшгков первокурстшкам. А 
«Песенка студента» нашла от-

Желаем 
студентам 

нового набора 

преуспеть в 

учебе!

Участники спектакля исполняют пе
сенку студента: «Во Зраицуэской сто
роне, на чужой планете, предстоит 
учиться мне к университете»

Хайбрахманова Виктория

СОБЫТИЯ МЕСЯЦА
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Техникум в лицах

Директор «ФГОУ СПО АПЭТ» • 
Скуматова Нина Дмитриевна 

(245 каб)

Заведующая дневным отделением 
• Истомина Елена Андреевна 

(249каб)

Секретарь дневного отделения • 
Кононенко Юлия Андреевна 

(249каб)

Заведующая библиотекой • 

Казакова Нина Ивановна

Библиотекари:

Слева - Соколова Татьяна Васильевна. 

Справа - Ставцева Людмила Геннадьевна

Педагог-организатор - 

Тимошенко Наталья Николаевна 

(128каб)

Педагог-психолог - 

Платова Ольга Фёдоровна 

(141 каб)

Заведующая отделом воспитательной 
работы и социального обеспечения - 
Базылюк Лариса Ивановна (141 каб)

Бутакова Татьяна Викторовна 

(140каб)

СТУДЕНТАМ НОВОГО НАБОРА НА ЗАМЕТКУ
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Путеводитель первокурсника
Уважаемые студенты нового набора!

Предлагаем вашему вниманию путеводи
тель по кабинетам, в которых вы сможете 
получить помощь по интересующим вас 
вопросам.

К Директору «ФГОУ СП О АПЭТ» Ску- 
матовон Нине Дмитриевне вы можете 
обрашться по условиям образовательно
го процесса и по вопросам заселения в 
общежитие.

У заведующ ей дневным отделением  
ИстоминойЕлемн Андреemn.i вы сможе
те проконсультироваться по вопросам 
учебной деятельности, освобождения от 
физкультуры, получить допуск к заняти
ям. А если вы пропустите занятия без 
уважительной причины -  ждите звонка 
вашим родит елям!

К секретарю дневною  отделении Коно
ненко Ю лии Андреевне вы можете обра
титься по вопросам, касающимся оформ
ления пластиковых карт, зачёток и сту
денческих билетов. Юлия Андреевна все
гда поможет вам в оформлении докумен
тов, выпишет справку о том, что вы сту
дент техникума. Если у  вас нет страхово
го и пенсионного свидетельств, вы тоже 
можете обратиться за помощью к Юлии 
Андреевне.

Неотложную, экстренную помощь 
(травма, острая боль в 
животе, неожиданно 
поднялась температура 
н т.п.) вам сможет ока
зать фельдшер Горбу
нова Валентина Фёдо 
ровна. Если у  вас под
нялось давление, 
обострились хрониче
ские заболевания, вы 
себя плохо чувствуете, 
обращайтесь за помо
щью к участковому 
врачу в поликлинику 
по месту жительства.
Освобождение от физкультуры фельдшер 
не даёт!

Если вы потерялись, заблудились в техни
ку'ме, перепутали кабинеты, не можете 
разобраться с расписанием, забыли, как 
зовут преподавателя обращайтесь к дис
петчеру по расписанию Бунаковой Тать 
яне Викторовне.

Проконсультироваться по вогросам взаи
моотношений в группе, как обрести д у 
шевное равновесие и жить в согласии с 
окружающими вы сможете у  психолога 
Платовой Ольги Ф едоров».!.

По любым вопросам, связанным с защи
той ваших трав, социальной 
помощи, помощи детям-сиротам, 
оставшимся без попечения роди
телей, с социально-бытовыми 
вотросалш студешов. проживаю
щих в общежитии, см ею  обра
щайтесь к заведующ ей отделом 
воспитательной работы и соци 
ального обеспечения Базьшюк 
Л арисе Ивановне. Лариса Ива
новна взаимодействует и высту
пает посредником между студсн- 
тами и специалистами различных 
социальных служб, осуществляет 
связь с правоохранительными 

органами и родителями.

Раскрьиъ свой творческий потенциал вам 
поможет педагог -  организатор Тимо
шенко Наталья Н иколаевна Она явля
ется руководителем вокальной студии, 
ВИА. пресс-центра, л а тур не
музыкальной 
и.к п н  lu ll II к 1} па I 
люби клоп к м - И

Всегда помогут 
вам по

интер исующим 

вопросам!

Анкетирование студентов нового набора

В анкепровашш принимали участие 160 
студентов нового набора. Но их 1рнзна- 
нню 130 человек(81%) осознанно и само
стоятельно выбрали будущую профес
сию Л 9 человеке 12 %)по совету родителей 
и друзей, случайно -  11(7%) человек

Всегда хотели учиться в нашем техникуме 
54 С1удента(43%), выбрали наш техникум 
по совету друзей 56 чсловск(45%), слу
чайно выбрали наш техникум 40(25%) 
человек, никуда больше нс брали 
2 человек(1%)

СТУДЕНЧЕСКАЯ МИФОЛО
ГИЯ!
Верховным богом в студенческой 
мифологии является всемогущий 
А ну пах.
Этот бот полностью травит сту
денческой жизнью н вершит суд. 
Покровительницей студентов, их 
заступницей и помощницей явля

ется су трута Анунаха Халява.
Именно к ней обычно обращены все сту
денческие молитвы.
У Анунаха есть ряд богов-по мощннков. 
как то: вселю гущин Нуифиг, грекрастые 
сестры Несейчас и Дапотом, храбрые 
воины Нунесдам, Пересдам н Академ. 
Среди обинрной свиты Халявы следует 
выделить таких богов, какВотвезет, Как- 

нибудь, Ясо- 
драл.
Есть в студенче
ской мифологии 
н злые боги, в 
первую очередь 
брат Анунаха, 
зловещий Дека
нат.
Деканат на про
тяжении веков

борется с Анунахом, пытаясь 
свергнуть его и повергнуть студенческий 
лор в ботанство. Но Анунах раз за разом 
побеждает Деканата, поддерживая раз- 
дол байство и пофигшм.
В подчинении у  Деканата находится лшо- 
жество мелких и пакостливых демонов: 
Незачет. Научрук. Курсовик, и, конечно 
же, беспощадная Этодва.
Раз в полгода темные силы с о б ь ю т с я  на 
шабаш, именуемый сессией.
В это время студентам предписывается 
соблюдать пивной пост и вести правед
ную жизнь.
Особенно полезно читать нараспев древ
ние книги: эпическую caiy "Основы хи
мии", сборник поэм "Микробиология”.
Во время сессии следует усиленно мо
литься Халяве и ее слугам

СТУДЕНТАМ НА ЗАМЕТКУ
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Адаптация— это всегда стресс

Казалось бы, только что закончи
лись эти злополучные ЕГЭ, 
только что отшумели груст
но - радостные выпу скные 
балы и дня очередных девя
тиклассников и одиннадца
тиклассников школа стала 
прошлым.

А вот он - сентябрь. И 
каникулы уже позади. Начи
нается новый этап жизни, 
самый интересный, самый 
насыщенный новыми зна
комствами. впечатлениями 
и событиями -  это студенческая 
жизнь и учёба в новом образователь

ном учреждении. Новые студенты.
испытываю
щие новые -  
для них! -  
трудности, 
которые тре
бу ют от нас, от 
педагогов и 
психологов, 
нового прожи
вания и нового 
их понимания, 
потому что 
они другие, 

уникальные, единственные таите.

И поэтому первая задача всего

педагогического коллектива технику
ма - помочь студентам нового набора 
адаптироваться к новым условиям их 
жизни и учёбы.

Проблема психологической 
адаптации человека к различным 
условиям жизни и деятельности зача
стую является причиной стресса. В 
связи с этим нам бы хотелось предло
жить рекомендации по профилактике 
борьбы со стрессом.

П латова О.Ф.

Первая помощь при стрессе
В ответ на стресс организм 

мобилизует внутренние резервы, 
необходимые дня релаксации, 
борьбы или бегства. Далее стресс 
постепенно овладевает человеком.

Приведем советы и рекомендации 
которые необходимо знать каждо
му. Первые три годятся практиче
ски для всех ситуаций -  даже дня 
таких экстремальных, когда ни на 
секунду невозможно покинуть 
помещение, в котором находи
тесь.

пяться в отработке необходимых 
навыков. - поскольку способы вы
хода из состояния стресса надо 
уметь правильно и своевременно 
применять. Это поможет осуще-

Стресс • это ответная реакция 
органика на экстремальные условия, 

нарушающие эмоциональное 
спокойствие и равновесие человека.

ствить правильный выбор в каж
дом конкретном случае. - а это 

очень важно.

1. Пр о пш во стресс о вое 
дыхание. Медленно вы
полняйте глубокий вдох 
через нос; на пике вдоха 
на мгновение задержите 
дыхание, после чего сде
лайте через нос выдох как 
можно медленнее. Это 
успокаивающее дыхание. 
Постарайтесь представить 
себе, что с каждым глубо
ким вдохом и продолжи

тельным выдохом вы частично 
избавляетесь от стрессового 
напряжения. Не забывайте, что 
противострессовое дыхание 
главная составляющая психосома
тического равновесия.

2. Минутная релаксация. Рас
слабьте уголки рта, увлажните 
губы (язык пусть свободно лежит 
во рту). Расслабьте плечи. Сосре
доточьтесь на выражении своего 
лица и положешш тела: помните, 
что они отражают ваши эмоции, 
мысли, внутреннее состояние. 
Вполне естественно, что вы не 
хотите, чтобы окружающие знали 
о вашем стрессовом состоянии. В 
этом случае вы можете изменить 
'язык лица и тела' путем расслаб
ления мышц и глубокого дыхания 
(с особенно продолжительным 
выдохом).

3. Инвентаризация. Огляни
тесь вокруг и внимательно осмот
рите помещение, в котором вы 
находитесь. Медленно, не торо
пясь, мысленно найдите в номе-

Для начала нужно поупраж-

ТТСИХОЛОГИЯ УСПЕХА
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продолжение

щенки, в котором Вы находитесь, 
7 красных предметов, ’переберите' 
все предметы один за другим. По
старайтесь полностью сосредото
читься на этой 'инвентаризации'. 
Говорите мысленно самому- себе: 
'Красная обложка тетради, крас
ные занавески, красная ваза для 
цветов' и т. д. Сосредоточившись 
на каждом отдельном предмете, 
вы отвлечетесь от внутреннего 
стрессового напряжется, направ
ляя свое внимание на рациональ
ное восприятие окружающей об
становки.

4. Смена обстановки. Если 
позволяют обстоятельства, по
киньте помещение, в котором у 
вас возник острый стресс. Перей
дите в другое, где никого нет, или 
выйдите на улещу, где сможете 
остаться наедине со своими мыс
лями. Разберите мысленно это по
мещение (если вы вышли на ули
цу. то окружающие дома, приро
ду.) 'по цветам’ (см. в пункте 3).

5. Расслабление. Встаньте, 
ноги на ширине плеч, наклонитесь 
вперед и расслабьтесь. Голова, 
плечи и руки свободно свеишва- 
ются вниз. Дыхание свободное. 
Фиксируйте это положение 1-2 
минуты, после чего медленно - 
внимание: очень медленно! - под- 
нимайте голову (так, чтобы она не 
закружилась).

6. Отвлечение. Займитесь ка

кой-нибудь деятельностью —  все 
равно, какой: начните стирать бе
лье, мыть посуду или делать убор
ку. Секрет этого способа прост: 
любая деятельность, и особенно 
физический труд, в стрессовой 
ситуации исполняет роль громоот
вода, - помогает отвлечься от 
внутреннего напряжения,
'спустить пар’.

7. Музыка. Включите успока
ивающую музыку, ту, которую вы 
любите. Постарайтесь вслушаться 
в нее, сконцентрироваться на ней 
и только на ней (локальная кон
центрация). Помните, что концен
трация на чем-то одном способ
ствует полной релаксации, вызы
вает положительные эмоции.

8. Арифметика. Возьмите 
калькулятор или бумагу и каран
даш и постарайтесь подсчитать, 
сколько дней вы живете на свете 
(число полных лет умножьте на 
365, добавляя по одному' дню на 
каждый високосный год, и  при

бавьте количество дней, 
прошедшее с последнего 
дня рождения). Такая 
рациональная деятель
ность позволит вам пере- 
ключить свое внимание. 
Постарайтесь вспомнить 
какой-нибудь особенно 
примечательный для ва
шей жизни день. Вспом
ните его в мельчайших

деталях, ничего не упуская. По
пробуйте подсчитать, каким по 
счету был этот день вашей жизни.

9. Общение. Побеседуйте на 
какую-нибудь отвлеченную тему с 
любым человеком, находящимся 
рядом: соседом, товарищем по 
работе. Если же рядом никого нет, 
позвоните по телефону' своему’ 
другу' или подруге. Это своего ро
да отвлекающая деятельность, ко

торая осуществляется 'здесь и сей
час’ и призвана вытеснить из ва
шего сознания внутренний диа
лог, насыщенный стрессом.

10. Дыхание. Проделайте 
несколько противострессовых ды
хательных упражнений. Теперь, 
взяв себя в руки, спокойно можно 
продолжить прерванную деятель
ность. Итак, каждый человек об
ладает способностью ауторегуля- 
щш - нужно лишь уметь своевре
менно воспользоваться ею. Чело
век не беспомощен перед стрес
сом.

ТТерсая помощь!

1. ТТротисостресосое 

дыхом ив

2. Релокеоция

3. И им нтори иш и я

4. Смена обстановки

5. Расслабление

6. О тt лечение

7. М утыка

8. Арифметика
9. Общение

10. Дыхание

С новы м учебным годом, без 
стрессов, дорогие коллеги и 

студенты !

П латова О.Ф.

ТТСИХОЛОГИЯ УСПЕХА
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День здоровья

16 сентября в пойме 
реки Китой прово
дился день здоровья, 
в котором приняли 
участье студенты 
групп нового 
ра:МК1-15; ПР1-5;
ОП1-1; ОП1-2; АС1- 
19; Б1-33; М2-12.

Ребята в целом заявили о себе хоро

шо, видна была собранность и 
сплочённость групп, что очень 
важно для достижения общей 
цели. Активность так и ли- 
лалсь из них бурными потока
ми. В общем все были на пози
тив чике ! Лично я никого не 
у видела унылым

Следует отметить, что в этом 
году техникум впервые предоставил

такие развлечения как батут, стрельба 
из арбалета и пейнтбол. Это было 
событием. ЭКСКЛЮЗИВОМ, так 
сказать!!!

Словом участники отрывались по 
полной ! Особое внимание они удели
ли батуту: прыгали, кувыркались, 
выполняли разные акробатические 
этюды. Было зрелищно!!!

Здоровье —  естественное состояние 
организма, характеризующееся его 

уравновешенностью с окружающей средой и 
отсутствием каких-либо болезненных 

изменений.

Отличились

Виктория Дамдинова, группа МК1-15 

(Цирк «Кру г надежд»)
Алексей Лучинский, группа АС1-19 

(Школа акробатики)

НОВОСТИ СПОРТА
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Результаты
Пока студенты отдыхали, судьи подвели Перетягивание каната
итоги в каждом виде соревнований и 1. М2-12
огласили результаты.

2. АС1-19

3. МК1-15

Комическая эстафета Стрельба

1. ЛС1-19; ПР1-5 1. АС1-19; Б1-33

2. М2-12 2. МК1-15

3. ОП1-2; МК1-15 3. ПР1-5

Прьгжки п длину Мет айне мяча и цель

1. ОП1-1 1. 0111-2; ПР1-5

2. ПР1-5; ОП1-2 2. АС1-19

3. АС1-19 3. ОП1-1; Б1-33

Илья Кориков группа 

АС1-19(паркур)

Кросс в личном зачете

Ю н о ш и Д е в у ш к и

1 . О г а н е с я н  Р а ф а э л , 
г р у п п а  0 Г 1 Ы

1 . Е р м а к о в а  Т а т ь я н а , 
г р у п п а  О П 1-2

Поздравляем!

2. М ороз И л ь я , 
гр у п п а  А С 1-19

2. Г о л и к  М а р г а р и т а , 
г р у п п а  О Ш -2

Успехов в 

дольнейшем!

3. К остю чен ко  А л е к 
сей , г р у п п а  0 П 1 -2

3. К а р п о в а  Н а д е ж д а , 
г р у п п а  М 2-12

Итоговый результат соревнований:
П ервое место - разделили группы ОР1-2 и ПР1-5.

Второе место - заняла группа АС1-19.

Трет ье место - поделили между группами ОП 1-1 иБ1-33.

Веселые, бодрые, позитивные, активные и просто жизнера
достные возвращались студенты в техникум, а там их ждал 
вкусный чаек и пицца!

Надеемся, что после таких мероприятий студенты станут 
дружнее и будут активно включаться в творческую жизнь тех
никума.

Коновалова Ирина

НОВОСТИ Ш ОРТА



М о л о д еж н ы й  ф о р м ат

Уважаемые студенты и 
преподаватели!

Приглашаем вас активно 
сотрудничать с газетой 
«Молодежный формат». 
Ждем ваших статей в га
зету, стихотворений, эс
се, размышлений о том, 
какая она должна быть.

Компьютерный дизайн и верстка - 

Костюченко Алексей (ОП1-2)

Фотокорреспондент - 

Королева Виктория (Б2-32)

Главный редактор - 
Хайбрахманова Виктория (М2-11)

Корректор -

Мур чу к Владимир (АС4-16)

Руководитель пресс-центра 
«Поколения NEXT» -

Тимошенко Наталья Николаевна

Редакция газеты «Молодежный 
формат» благодарит за помощь в 

подготовке выпуска 
Довыденко Елену Михайловну 

и Иголкину Юлию


