«Россия студенческая»: Студенты-активисты
ДонНАСА побывали на финале Всероссийского
молодежного форума «Твой ход»
Исполняющая обязанности Председателя студенческого самоуправления ДонНАСА Полина
Тур и ее заместитель Дарья Гнатова получили возможность влиться в ряды пяти
тысяч лучших студентов, которые приняли участие во Всероссийском студенческом
конкурсе «Твой ход». Также на форуме побывали четверо студентов ДонНАСА, которые
еще совсем недавно защищали Родину на передовой: Сергей Виноградов, Александр
Бойко, Никита Пача и Илья Чернышов.
С 13 по 17 декабря студенты общались с различными экспертами, слушали лекции и
мастер-классы, продвигали свои идеи и проекты.
Конкурс «Твой ход» проходил по
трем направлениям при поддержке президентской платформы «Россия – стана
возможностей». В треке «Определяю» приняли участие авторы идей по изменению
среды в вузах, в треке «Создаю» – желающие влиять на то, что происходит в
проекте «Твой ход», и готовые к его проектированию вместе с наставниками; трек
«Делаю» объединил студентов, которые уже реализуют свои проекты в вузах, где
учатся.
Участники конкурса составляли индивидуальную траекторию профессионального
развития и совершенствовали навыки в своей или новой специальности. Реализовать
проект им помогали наставники и эксперты из разных регионов России.
Победителей трека «Делаю» на церемонии закрытия форума «Твой ход» наградили
Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко и
министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков. В этом треке свои
проекты представили студенты 1–3 курсов бакалавриата, 1 курса магистратуры и
учащиеся 11 класса школы. Все лауреаты получили премии по 1 млн рублей.
Следует отметить, что в форуме «Твой ход – 2022» приняли участие студенты,
ректоры и проректоры вузов из всех регионов страны – более 5 тыс. человек. Среди
тем, которые обсуждались на форуме, – программа национальных приоритетов России
и роль студентов в их реализации, разработка обновленной модели студенческого
самоуправления, концепция национального бренда, который объединит все

студенческие сообщества России.
Как отмечают участники из ДонНАСА, на мероприятии были также студенты, которые
победили сразу во всех трех номинациях. Во время награждения Первый заместитель
руководителя администрации Президента Российской Федерации Сергей Кириенко в
приветственном слове обратился ко всем участникам:
– Каждый из вас – победитель. Каждый, находящийся в этом зале. Вы – лучшие
из огромной замечательной армии студентов России. Самое главное, ребята,
что это ваше время, время мечтать. Я хочу вам пожелать смелости мечты.
Потому, что единственное, о чем вы можете потом жалеть, что побоялись
ставить себе амбициозные цели, отложили какие-то задачи на завтра. Ничего
не откладывайте. Ваше время – сейчас!
В своем выступлении Сергей Кириенко также подчеркнул, что каждый из пяти тысяч
присутствующих в зале может многое сделать поодиночке, но в нашем современном
мире самые грандиозные задачи решаются коллективно. И как бы не было сложно, мы
всегда помогаем другим, потому, что всегда есть люди, которые нуждаются в
помощи. Он также отметил, что Россия столкнулась с беспрецедентным вызовом, но
любой кризис – это время возможностей и что страна верит в студентов, как в свое
будущее, что он уверен в успехе всех присутствующих.
Как и в прошлом году, наградили 200 лучших из лучших. Грант в миллион рублей
можно потратить на свой стартап (бизнес-идею), образование или улучшение
жилищных условий.
Очень важно, считают наши участники, что этот конкурс становится традицией: в
прошлом году лишь предполагалось, что он станет ежегодным. В этом – решение
воплотилось в жизнь.
Церемония закрытия Всероссийского студенческого форума «Твой ход» состоялась в
Москве 17 декабря.

Студент Никита Пача отметил, что хотел бы побывать на таком форуме снова:
– Понравились и организация, и проведение конкурса. Условия проведения
мероприятия были на высшем уровне. Сами конкурсы были продуманы и
направлены на развитие каждого участника как личности. Очень приятно было
получить фирменный мерч с символикой данного мероприятия, – поделился
Никита.

А представители студенческого самоуправления Полина Тур и Дарья Гнатова в рамках
«Твоего хода» приняли участие в проекте «Россия Студенческая», который является
ключевым в системной работе, нацеленной на комплексное воспитание молодежи через
развитие органов студенческого самоуправления.
На данном форуме активисты различных ВУЗов России занимались проектированием
единой и удобной конструкции ССО России.
– Побывав на этом форуме, мы обменялись полезным опытом с председателями
самоуправления и председателями профбюро с разных точек России. Очень горды
тем, что представители многих ВУЗов России заинтересовались нашей академией
и настроены на плодотворное сотрудничество с нами, – отмечают Полина и
Дарья.
Получив новый опыт и знания на уникальной конкурсной площадке нашей Великой
Родины, студенты Донбасса уверены, что они обязательно ярко проявят себя на
следующих этапах, ведь на официальном сайте форума уже можно подавать заявки на
будущий год.

Форум FIRST: самые яркие пять дней в жизни
первокурсника ДонНАСА
Пресс-служба студенческого профкома Донбасской национальной академии
строительства и архитектуры и СтудТв ДонНАСА подготовили промо-ролик форума
первокурсников FIRST. Ректор ДонНАСА Николай Михайлович Зайченко, первый
заместитель министра образования и науки ДНР Михаил Николаевич Кушаков и
заместитель министра молодежи, спорта и туризма ДНР Илья Александрович Бубнов
расскажут вам,
почему эти пять дней обязательно становятся самыми яркими в
жизни новых студентов академии. Живые эмоции и заряд позитива вам гарантирован!

Открыта регистрация на образовательные заезды
«Таврида.АРТ»
В рамках форума «Таврида.АРТ» в период с 12 июня по 05 сентября 2022 года
пройдут образовательные заезды.
Образовательные заезды — это уникальная культурно-просветительская площадка, где
эксперты из разных областей творческих индустрий и креативной экономики делятся
своими знаниями и опытом. В рамках образовательных заездов предусмотрена
возможность получения грантовой поддержки до 1,5 миллионов рублей на реализацию

своего проекта, пройти стажировку в передовых компаниях и организациях
Российской Федерации, получить бесценный опыт, рекомендации и даже
трудоустройство. С подробной информацией о Фестивале «Таврида.АРТ» и сроках
регистрации и проведения образовательных заездов можно ознакомиться на
официальном сайте https://tavrida.art/artschools
Обращаем Ваше внимание, что отбор участников образовательных заездов
осуществляется комиссией. Участники заполняют и направляют на электронный адрес
Министерства молодежи, спорта и туризма Донецкой Народной Республики
molod.dnr@mail.ru утвержденную анкету кандидата для участия в мероприятии в срок
не позднее установленного графика.
График подачи анкет кандидатов для участия в образовательных заездах форума
«Таврида.АРТ»:
1. В ДВИЖЕНИИ
Регистрация на сайте — до 28 мая, срок подачи анкеты в Министерство молодежи,
спорта и туризма Донецкой Народной Республики — до 28 мая;
2. АРТ-МАРКЕТ
Регистрация на сайте — до 13 июня, срок подачи анкеты в Министерство молодежи,
спорта натуризма Донецкой Народной Республики — до 05 июня;
3. АКАДЕМИЯ НАСТАВНИЧЕСТВА ЮРИЯ БАШМЕТА
Регистрация на сайте — до 19 июня, срок подачи анкеты в Министерство молодежи,
спорта и туризма Донецкой Народной Республики — до 10 июня;
4. ШОУ-КЕЙС ФЕСТИВАЛЯ «ТАВРИДА.АРТ»
Регистрация на сайте — открыта, срок подачи анкеты в Министерство молодежи,
спорта и туризма Донецкой Народной Республики — до 01 июля;
5. ГЛАВНАЯ СЦЕНА
Регистрация на сайте — скоро, срок подачи анкеты в Министерство молодежи, спорта
и туризма Донецкой Народной Республики будет афиширован на странице социальной
сети ВКонтакте vk.com/molodej_dnr;
6. В ЭФИРЕ
Регистрация на сайте — скоро, срок подачи анкеты в Министерство молодежи, спорта
и туризма Донецкой Народной Республики будет афиширован на странице социальной
сети ВКонтакте vk.com/molodej_dnr;
7. «СЛОЖНОСТИ = ВОЗМОЖНОСТИ»
Регистрация на сайте — скоро, срок подачи анкеты в Министерство молодежи, спорта
и туризма Донецкой Народной Республики будет афиширован на странице социальной
сети ВКонтакте vk.com/molodej_dnr
Дополнительная информация в Приложении.
Воспользуйтесь уникальной возможностью!

«Новые горизонты»: студенты и преподаватели
ДонНАСА встретились с представителями
культурной, политической и интеллектуальной
элиты России
Студенты, преподаватели и сотрудники ГОУ ВПО «ДОННАСА» приняли активное участие
в Федеральном просветительском марафоне «Новые горизонты», организованном
Российским обществом «Знание». Марафон проходил в период с 17 по 19 мая на пяти
площадках. Все желающие могли присоединиться к работе форума, так как была
организована онлайн-трансляция пяти параллельных эфиров, посвященных одному из
тематических треков:
1.
2.
3.
4.
5.

«Роль России в мире» (Москва, ВДНХ).
«Мы вместе» (Москва, бизнес-квартал АРМА).
«Новые горизонты. Экономика» (Санкт-Петербург, площадка «Экспофорум»).
«Новые горизонты. Наука» (Сочи, студия Российского общества «Знание»).
«Новые горизонты. Информационные технологии» (Московская область, площадка 26го «Российского интернет-форума»).

На площадках марафона выступили более 160 лекторов и наставников, среди которых
были представители органов государственной власти Российского Федерации самого
высокого ранга, политические деятели, заслуженные работники образования и науки,
успешные предприниматели, талантливые актеры, политологи, представители
молодежных организаций, выдающиеся спортсмены и т.д.
Встречи с представителями культурной и интеллектуальной элиты российского
общества проходили в режиме живого общения, присутствующие на площадках
слушатели, а также зрители, которые присоединились к онлайн-трансляциям, могли
задавать интересующие их вопросы.
Студенты и преподаватели академии присоединялись к работе всех тематических
площадок, но особый интерес вызвали мероприятия треков «Роль России в мире» и
«Мы вместе», на которых обсуждались проблемы, непосредственно касающиеся
перспектив развития нашего региона – Донбасса.

Искусство, отражающее жизнь: студент ДонНАСА
стал победителем Международных творческих
конкурсов патриотической направленности
Студенты Донбасской национальной академии строительства и архитектуры отличаются
не только гибким умом, разнообразными талантами и творческим подходом к жизни,
но и природной скромностью.
Так, студент-бакалавр заочного отделения Факультета инженерных и экологических
систем в строительстве (кафедра «Городское строительство и хозяйство») Максим
Ефременко, обладающий недюжинными способностями к рисованию и графике, одержал
две победы на протяжение только апреля-мая 2022 года, но преподаватели академии
узнали об этом совершенно случайно, из социальных сетей молодого человека.
В апреле этого года в Подмосковье, в городе Сергиев Посад, состоялся
Международный фестиваль декоративно-прикладного творчества «Пасхальное яйцо
2022». Конкурс этот проходит с 2008 года по инициативе Православного военнопатриотического центра «Пересвет» при Свято-Троицкой Сергиевой Лавре.

Максим Ефременко стал победителем этого конкурса в номинации «Пасха Красная»
(рисунок, от 18 лет). Его рисунок был выбрал из нескольких сотен работ,
присланных из регионов России, ДНР, ЛНР и стран СНГ. На всех этапах конкурса в

разных возрастных категориях и номинациях приняли участие более 20 тысяч
человек.

Не менее важную победу Максим одержал в мае этого года в Международном конкурсе
плакатов «Zа Донбасс»». Его работа напечатана в глянцевом каталоге, изданном по
итогам проведения конкурса. Выполнена работа в жанре «Цветная графика». Название
плаката «В битву, za Отечество!»

Надо отметить, что Максим родился в 1996 году в городе Ясиноватая. Он является
патриотом нашей страны и считает, что искусство должно отражать текущую
обстановку и быть актуальным в данное время. Вот, что он сам говорит о своей
конкурсной работе
– Решил отобразить исторический момент происходящих событий. Каждый по-своему
определяет высокий смысл патриотизма. Вот, например, на логотипе конкурса белая
«Z», на фоне камуфляжа – это как символ нравственного единения с бойцамизащитниками, идущими в бой, за Донбасс.
Поздравляем талантливого студента и желаем дальнейших достижений и успехов!

Студенты, аспиранты, преподаватели и
сотрудники ДонНАСА приглашаются к активному
участию в гуманитарных миссиях в Донбассе!
На сайте добро.рф (https://dobro.ru/) запущен набор волонтёров для участия в
гуманитарных миссиях в Донбассе. Добровольцы приглашаются на вакансии врачей,
учителей, строителей, психологов и других специалистов, помощь которых запросят
местные организации и ведомства.
Сейчас в Донецке, Луганске, Мариуполе и других городах уже работают российские
волонтёры – помогают разбирать завалы, оказывают гуманитарную помощь. Их станет
больше. В составе гуманитарных миссий будут медицинские работники, педагоги,
строители, психологи, менеджеры НКО и другие специалисты, в которых есть острая
потребность.
Как будет организована работа?
1. Обобщаются потребности с ведомств и организаций по специальной форме.
2. Анализируются и открывается набор добровольцев.
3. Добровольцев тестируют, проводят с ними собеседование, обучают по стандартам
АВЦ.
4. Добровольцам предоставляются сервисы: питание, проживание, связь, проезд,
спецодежду и др.
Кто может стать участником гуманитарных миссии #МЫВМЕСТЕ?
— гражданин России, Донецкой или Луганской Народных Республик старше 18 лет;
— обладающий компетенциями, соответствующими требованиям вакансии;
— пользователь добро.рф (https://dobro.ru/).
Срок миссий составит от 14 до 40+ дней.
Оператор миссий — Ассоциация волонтерских центров
Перед участием в миссии, прошедшие отбор волонтёры пройдут обучение по
психологии экстремальных ситуаций, оказанию первой медицинской помощи,
навигации, радиосвязи, технике безопасности, охране труда, особенностям
пребывания в ЛДНР и работе в экстремальных условиях. Во время гуммиссии
волонтёра обеспечат питанием, проживанием, средствами защиты.

Подать заявку можно по ссылке https://мывместе.рф/helpdonbass
Организаторы проекта Федеральное агентство по делам молодежи, Ассоциация
волонтерских центров и крупнейшая платформа для добрых дел в России – ДОБРО.РФ.
3 месяца штаб #МЫВМЕСТЕ помогает людям из Луганской и Донецкой Народных
Республик. Запуск миссий — это следующий шаг в системной поддержке жителей ЛДНР
со стороны России.
Всем, желающим принять участие в гуманитарных миссиях в Донбассе, обращаться к
координатору гуманитарных миссий #МыВместе от ДонНАСА Водолажченко Александру
Григорьевичу по тел. 071-389-0426 или email: a.g.vodolazhchenko@donnasa.ru

«Пришло время сделать твой ход!»: студенты
ДонНАСА могут участвовать в масштабном
Всероссийском студенческом конкурсе идей и
бизнес-проектов
В формате онлайн-встречи состоялась презентация Всероссийского студенческого
конкурса «Твой Ход», к которой присоединились заместители деканов по
воспитательной работе всех факультетов ДонНАСА, а также самые активные студенты
академии и представители студенческого самоуправления.
В прошлом году в число полуфиналистов конкурса «Твой Ход» вошла Александра
Пылько, студентка Донецкой академии управления и государственной службы при
Главе Донецкой Народной Республики, которая единственная представляла
студенчество Донецкой Народной Республики в этом проекте. И уже в качестве
амбассадора проекта «Твой Ход» в рамках проведенной во вторник, 26 апреля,
онлайн-встречи Александра рассказала о направлениях, реализуемых в рамках
данного конкурса, требованиях к участникам, о перспективах и возможностях,
которые открываются перед победителями.

Организатор проекта «Твой Ход» – АНО «Россия – страна возможностей». Конкурс
проходит при поддержке Минобрнауки России и Росмолодежи. Это Всероссийский
проект для студентов, которые хотят самоактуализироваться через реальные проекты
и оказать влияние на опыт других студентов в рамках обучения в вузе и на сами
процессы внутри него.
Проект включает в себя конкурсную и неконкурсную часть (#Конкурс и #НеКонкурс).
В рамках конкурса участники смогут реализовать собственный проект, изменить
пространство и опыт студентов. В основе #Конкурса лежат три крупных трека:
«Определяю» – для тех, у кого много идей по изменению среды в вузах, реализовать
микро-активности – тесты, опросы, идеи, «Создаю» – для тех, кто хочет влиять на
то, что происходит в проекте «Твой Ход» и готов к его сопроектировке вместе с
организаторами, и «Делаю» – для тех, кто уже создал и реализует проекты в своих
вузах. В рамках #НеКонкурса можно познать себя и прокачать навыки, приобрести
различный опыт для будущей карьеры, приняв участие в образовательном треке, в
опросниках/тестах, стажировках, деловых играх на самоактуализацию. Принять
участие можно одновременно в #Конкурсе и #НеКонкурсе.
Принять участие в проекте «Твой ход» и подать заявку могут:
– студенты всех курсов и форм обучения, кроме выпускного курса магистратуры;
– выпускники СПО, которые в сентябре 2022 года станут студентами вуза;
– ученики 11 класса, которые в сентябре 2022 года станут студентами вуза.
Уже дипломированные бакалавры и специалисты смогут участвовать в мероприятиях и
тематических спринтах экосистемы «Твой ход» или стать амбассадором.

У участника должно быть российское гражданство. В этом году в конкурсе можно
участвовать не только одному, но и в командах, привлекать наставников и
преподавателей. Это может добавить дополнительные ресурсы и откроет совершенно
новые возможности.
Все участники составят индивидуальную траекторию профессионального развития и
смогут развить полезные навыки в своей или новой специальности. У них будет
возможность реализовать свой проект вместе с наставниками и экспертами в
регионах России. Вне зависимости от количества пройденных этапов студенты могут
участвовать в активностях тематических спринтов, получать призы и возможности
для саморазвития.
В рамках конкурсной части проекта в треке «Делаю» участники смогут предложить
свою идею в любом из 11 направлений: «Расширяю границы возможного», «Открываю
страну», «Двигаю прогресс», «Меняю города», «Вдохновляю», «Развиваю среду»,
«Берегу природу», «Делаю добро», «Говорю о главном», «Помню о важном», «Создаю
новое».

Подробно остановимся на каждом из направлений конкурса.
Участники, выбравшие направление «Расширяю границы возможного» смогут предложить
свои проекты по популяризации здорового образа жизни. Организаторы ждут проекты
о правильном питании, спорте и поддержании позитивного настроения, ведь все это
является залогом здоровья каждого человека.
Те, кто хочет развивать туристический бренд и формировать новые подходы к
развитию индустрии туризма в целом могут выбрать направление «Открываю страну».
От выбравших эту номинацию конкурсантов требуются новые свежие идеи для
популяризации туристических мест России, созданию новых «точек притяжения»
туристов на просторах нашей необъятной Родины. Также принимаются идеи по
эффективному созданию образа России как гостеприимной и щедрой страны.
Фанатам новых технологий предлагается направление «Двигаю прогресс». Будущее за
технологическим прогрессом и в этом направлении нет ничего невозможного.
Участники могут предлагать внедрение перспективных технологий, создавать
инновационные продукты и получать шанс интегрировать «умные решения» в
повседневную жизнь каждого из нас.
«Меняю города» – направление для тех, кто знает: комфорт и продуктивность делает
жизнь человека лучше. Участникам предлагается развивать тему «умных городов»,
своими идеями сделать шаг к преобразованию существующих мегаполисов, городов и
деревень в высокотехнологичные, структурированные и притягательные для жизни
людей современные многофункциональные системы, настоящие «живые организмы», где
все взаимосвязано между собой.
Направление «Вдохновляю» посвящено творчеству и свободе самовыражения, умению
вдохновлять других. Для участия в нем нужны проекты по развитию креативной среды
пространств и городов, новый взгляд на привычные вещи, позволяющий раскрыть весь

творческий потенциал современного студента.
Направление «Развиваю среду» сфокусировано на тех, кто стремится открыть свое
дело и хочет превратить бизнес-идею в проект, который можно воплотить в жизнь.
Сейчас время широких возможностей стать лучшим в своей нише. Цель направления –
создание и развитие социального и коммерческого предпринимательства в условиях
текущих жизненных реалий.
Направление «Берегу природу» – отличный выбор для тех, кто готов решать
экологические проблемы. В этом направлении участники смогут реализовать проекты,
которые будут помогать сохранить биоразнообразие и улучшить экосистему планеты
для будущих поколений.
Нет ничего важнее взаимопомощи. Номинация «Делаю добро» создается для того,
чтобы помочь тем, кому это действительно нужно. Добровольцы и волонтеры являются
настоящими партнерами и проводниками всех социально значимых инициатив,
включаются в решение актуальных задач. В рамках этого направления можно
разработать и реализовать проекты для помощи в сфере здравоохранения,
образования, социальной поддержки населения, культуры, спорта, охраны окружающей
среды, предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, правовой
помощи населению.
Информация в современном мире – ключ ко всему. Направление «Говорю о главном»
объединяет людей, которым интересны коммуникации и постоянно развивающаяся
медиасфера. Участники этого направления поймут, как стать важным игроком
информационного поля, научатся ловить тренды (идти в ногу с современными
веяниями во всех смыслах) и работать с ними, привлекать аудиторию и эффективно
управлять с общественным мнением.
Одна из наиболее значимых номинаций – «Помню о важном». Это направление
посвящено тому, как не потерять себя и свою историю в потоке изменений,
переписываний и подделок. Важно создавать проекты, которые помогут достоверно
сохранить историческое наследие нашей страны для потомков. Чувство патриотизма и
самосознания народа – это тот культурный код, без которого не может быть
единства общества.
Наконец, номинация «Создаю новое» призвана запустить трансформацию
образовательного процесса и развитие обучающих технологий. Нужны идеи, как может
выглядеть современный вуз, какими могут быть роли студентов и преподавателей, а
урбанисты и дизайнеры, вместе со специалистами по внедрению «умных технологий»
могут сделать образовательную среду современной и комфортной.
От аналогичных проектов для студенчества «Твой Ход» отличает сильная практикоориентированная и развивающая части. «Твой Ход» поможет определить свои сильные
и слабые стороны, наиболее перспективную траекторию для личностного и
профессионального роста. Самых активных и успешных студентов ждут денежные
призы, путешествия, стажировки, портфолио, образовательные сертификаты и
множество других бонусов. Руководители лучших проектов каждого из 11 направлению
получат по 1 000 000 рублей на реализацию своего проекта. Также премии можно

потратить на обучение или улучшение жилищных условий. Все участники получат
сертификаты от партнеров проекта, возможности участвовать в онлайн-курсах и
другие призы.
Начните воплощать в жизнь мечты уже сейчас!
Регистрация на всероссийский конкурс «Твой Ход» открыта.
Сделайте первый ход – регистрируйтесь на Платформе конкурса.
Заявки принимаются до 31 мая 2022 года.

В ДонНАСА команды факультетов соревновались
за Зимний Кубок
В четверг, 10 февраля, в ДК Донбасской национальной академии строительства и
архитектуры состоялся Зимний Кубок КВН. На этом празднике юмора соревновались
команды факультетов.
Два факультета представили сборные первокурсников: Строительный («Синдикат») и
Факультет экономики, управления и информационных систем в строительстве и
недвижимости («Пропала собака»). Для ребят это была своего рода сценическая
премьера, поскольку ограничительные меры не позволили провести традиционный
Дебют первокурсника. Еще одна команда экономического факультета состояла из
студентов старших курсов («НПП»). Механический факультет представляла команда
«На-на», а факультет инженерных и экологических систем в строительстве – «Не
плагиат». И механики, и экологи объединили в составе своих команд студентов всех
курсов.
Победителем и обладателем Кубка стала команда «Не плагиат» от ФИЭСС, а приз за
лучшую шутку достался механикам – «На-на».
По мнению организаторов, Зимний
Кубок КВН стал определенной пробой пера для участников, важным шагом в
становлении и укреплении
команды, ее дальнейшей творческой карьеры в КВН.
— Все коллективы очень старались, проявили себя с самой лучшей стороны,
показали яркие творческие результаты и смогли зарядить зрителей позитивным

настроением, — отметила сотрудник ДК, которая принимала участие в организации и
проведении мероприятия, Валерия Сергеевна Долинская.
Следует отметить, что мероприятие прошло с соблюдением всех ограничительных мер,
связанных с недопущением распространения новой коронавирусной инфекции.

Активные студенты отметили праздники
традиционной «Маевкой»
Майские праздники – это такой ежегодный квест «попробуй не устань от отдыха».
Кто-то организовывает пикник в семейном кругу, кто-то едет на отдых с друзьями,
кто-то находит сериал подлиннее, набирает еды, и устраивает киномарафон, а ктото умудряется успеть сделать все вышеперечисленное.

Но есть потрясающий тип отдыха на майские праздники, не похожий ни на какие
другие – студенческая «Маевка». Это традиционное мероприятие, которое каждый год
организовывает Донбасская национальная академия строительства и архитектуры при
поддержке различных партнеров, в первую очередь, Министерства молодежи, спорта и
туризма ДНР.
Что такое студенческий фестиваль «Маевка»? «Маевка» – это несколько дней жизни в
палатках, ночные душевные разговоры у костра, много смеха, конкурсов, шуток и
поводов радоваться жизни. В этой чудесной атмосфере все преображается,
становится особенным. Здесь вы можете заново открыть себя, причем с такой
стороны, с какой сами не ожидали, найти новых друзей и по-новому взглянуть на
старых. «Маевка» – это событие, которое останется с вами в ярких воспоминаниях
на всю жизнь.

Фестиваль «Маевка 2021» стартовал на территории
ландшафтного парка «Зуевский»
1 мая, в праздник Весны и Труда. Слет собрал вместе более 400 студентов их
разных ВУЗов Республики.
Уже в первый день ребята потрудились на славу. Разделенные на 12 команд, каждая
из которых представляла ту или иную страну, они состязались в привычных
участникам
«Маевок» конкурсах, таких как: тимбилдинг, политическая игра,
фотоконкурс и конкурс лагерей. Завершился первый день представлением всех команд
в традиционной «Визитке» КВН, а также дискотекой.

Насыщенный событиями и впечатлениями второй день начался с тематической зарядки
— «Маски шоу».

После традиционной планёрки с капитанами всех

команд состоялся турнир по

пейнтболу, и еще одному виду спортивной игры, как его из года в год называют
участники слета – «Что-то болу». Удалось создать атмосферу настоящей борьбы и
охоты на «противников».

Кулинарный конкурс, как самый вкусный и полезный, для многих оказался любимейшим

состязанием из всех, что придумал оргкомитет. А наевшись своих шедевров, ребята
состязались в вокальных талантах в конкурсе хорового пения.

Самыми же потрясающими с нашей точки зрения соревнованиями дня оказались
«Женские богатырские игры», которые доказали, что прекрасная половина
человечества – это совсем не слабый пол. Любая девочка, которую растят на равных
с мальчиками, способна показать свою силу, яркость личности и самодостаточность,
что и доказали наши участницы соревнований. Сила, ловкость и выносливость
«богатырей» была по достоинству оценена зрителями-парнями и девушками, не
участвовавшими в конкурсе.

Завершился день интеллектуальным конкурсом «Квиз-плиз», в котором участвовали
даже члены организационного комитета «Маевки». И хотя вопросы были нелегкие,
команды показали себя с самой лучшей стороны. Никто не сдавался, предлагались
самые невероятные ответы и решения.

Последний день фестиваля, темой которого был «Уолт Дисней», оказался едва ли не
самым ярким в этой череде праздничных дней. Пейнтбол и «что-то бол» снова были в
программе дня, а после состоялся потрясающий конкурс «Живая статуя», к которому
участники подошли очень творчески.

Какая же «Маевка» без спортивных игр? Конечно же, спортивные игры были и в
последний день фестиваля – «Догдболл» и «Форпост».

Вечером

команды

покорили

Зуевку

массовой

хореографией

и

зажигательной

дискотекой.
Стоит отметить, что «мирные жители стран-участниц», т.е. люди, которые не хотели
столь активно участвовать в конкурсах, также могли найти себе в дни фестиваля
занятие по душе: катание на байдарках, верёвочный парк, пейнтбол, тир, вечерние
посиделки у костра…
По количеству баллов за конкурсы вошли в тройку лидеров следующие страны:
3 место — МЕКСИКА
2 место — АНГЛИЯ
1 место – РОССИЯ
Каждому капитану и члену команды-победителя были вручены сертификаты на участие
в смене активной и творческой молодёжи «Студенческое лето» 2021», футболки,
кепки и прочая атрибутика с символикой фестиваля. Впрочем, без наград на память
не уехали даже «мирные жители».
В конце фестиваля все страны-участницы пустили бумажные кораблики, чтобы в
следующем году снова вернуться в Зуевский парк на «Маевку».

В ДонНАСА отпраздновали День механического
факультета
21 апреля 2021 года во Дворце культуры
Донбасской
национальной
академии
строительства и архитектуры состоялось
празднование Дня механического факультета.

Студенты-механики любят эксперименты. Вот и день факультета они провели в очень
необычном формате, организовав прямо на сцене ДК ток-шоу «Вечерний факультет».
Ведущими мероприятия были Владислав Брюхань и Артем Губенко, скромно
представившиеся «лучшим студентом механического факультета» и «заместителем
лучшего студента механического факультета».
Первым гостем ток-шоу «Вечерний факультет» стал заместитель декана механического
факультета по воспитательной работе Александр Григорьевич Водолажченко. В ходе
разговора по душам Александр Григорьевич признался, что, будучи студентом, был
полностью погружен в учебу и науку и не принимал участия в культурно-массовых
мероприятиях. Сегодня, с учетом жизненного опыта,
Александр Григорьевич
посоветовал нынешним студентам брать от студенческой жизни все – быть не только
усердными в учебе и пытливыми в науке, но и активными в культмассовых
мероприятиях, самодеятельности и студенческом досуге вне академии.

Потом Владислав и Артем предложили Александру Григорьевичу игру «Переведи фразу
с молодежного сленга на русский язык». Было очень весело и интересно, а главное,
Александр Григорьевич блестяще справился с переводом даже самых заковыристых
фраз.
«Рекламными паузами» в шоу были потрясающие номера от студентов-активистов
механического факультета: зажигательный танец группы потрясающих парней,
авторская песня о любви под гитару в исполнении Сергея Никулина и очень смешные
миниатюры славящейся своими выступлениями в КВН команды наших ребят-механиков.

Одним только общением с Александром Григорьевичем Водолажченко ток-шоу «Вечерний
факультет» тоже не ограничилось. Вторым гостем программы стал Дмитрий
Владимирович Попов – декан механического факультета. У него Владислав Брюхань
попросил практического совета, как стать деканом. Совет был предельно прост:
«Чтобы стать деканом – надо не хотеть им стать».

Дмитрий Владимирович тоже поучаствовал в игре, организованной Владиславом и
Артемом. Он должен был угадать преподавателей механического факультета по одним
только глазам. И ни разу не ошибся!
В конце мероприятия Дмитрий Владимирович и Александр Григорьевич награждали
отличников, спортсменов и активистов факультета. Они поздравили ребят с этим
знаменательным днем (в этом году механическому факультету 39 лет, год
предъюбилейный), пожелали дальнейших успехов и поблагодарили за активность.
Мы тоже хотим сказать спасибо студентам за такой замечательный концерт и хорошее
настроение на весь день!

