«Студенческий Олимп» 2018
В канун Международного дня студентов в Донбасской национальной академии
строительства и архитектуры прошел традиционный праздник «Студенческий Олимп».
«Студенческий Олимп» — это конкурс академических групп, который проводится в
академии уже 15 лет. Итоги кропотливого труда в течение предыдущего учебного
года подводятся в День студентов, самый удачный день, чтобы выяснить свой статус
в родном учебном заведении. Отличники учебы, активные общественные деятели,
спортсмены слышат в этот день слова признательности, получают грамоты, денежные
премии от ректората.

Первым слова поздравления произнёс ректор академии, доктор технических наук,
профессор Зайченко Н.М. Николай Михайлович
тепло поздравил студентов с
Международным днём студентов, а весь коллектив с Днём рождения академии. Он

пожелал студентам успехов во всех сферах студенческой жизни и выразил
уверенность, что в 2022 году, когда академия будет отмечать свой 50-ти летний
юбилей, нынешние студенты уже впишут свои имена в число выдающихся выпускников,
которыми академия будет гордиться.
После

поздравления

ректора

началась

торжественная

церемония

награждения

победителей смотра-конкурса «Студенческий Олимп» по итогам 2017-18 учебного
года.
Началась церемония с награждения в номинации «Наши общественники». Здесь
бесспорными победителями стали ребята группы ААХ-23а, которые вышли на сцену со
своим куратором – старшим преподавателем кафедры технической эксплуатации и
сервиса автомобилей, технологических машин и оборудования
Витальевичем.

Чухаркиным Артёмом

В номинации «Молодая поросль науки» победила группа Ар-40б (куратор — старший
преподаватель кафедры архитектурного проектирования и дизайна архитектурной
среды Гайворонская Наталия Петровна).

Номинация «Наши умники» присуждается за самые высокие показатели в учебе. Здесь
победителями стали студенты группы ПГС-71б, куратором которых является ассистент
кафедры технологии и организации строительства Новиков Никита Сергеевич.

После получения наград все группы-победители представляли свою визитку,

порадовав зрителей талантливым
композиций, номерами КВН.

исполнением

хореографических

и

песенных

Награды получили не только группы, но и отдельные студенты, для чего существует
номинация «Лучший студент года». Грамоты победителям в этой номинации вручили
председатель студенческой секции профкома Кондрыкинская А.В. и глава
студенческого самоуправления Солдатова Юлия.
Во второй части церемонии награды получили лучшие академические группы 2017-18
учебного года:
3 место – группа Ар-40 (куратор – ассистент кафедры архитектурного
проектирования и дизайна архитектурной среды Анисимов Андрей Владимирович)

2 место – группа ИСИ-2а (куратор – ассистент кафедры экономической теории и
информационно-стоимостного инжиниринга Макаренко Ольга Игоревна)

1 место – группа ТГВ-52а (куратор – доцент кафедры теплотехники,
теплогазоснабжения и вентиляции Кондрыкинская Анна Викторовна).

Поднявшись на сцену, группы-победители представили свои визитки, поблагодарили
кураторов, которые помогали им достичь вершин «Студенческого Олимпа», поздравили
всех присутствующих в зале с Международным днём студентов.
Праздник завершился бурными аплодисментами, которыми и зрители и командыконкурсанты поздравили друг друга с днём молодости и талантов.

