
Студии Основ Журналистики

Учебные группы нашего ВУЗа, сумевшие пройти в конкурс «Лучшая учебная груп-
па», активно взялись за организацию акций, посвященных значимым пробле-
мам студентов филиала и всей молодежи.

ПЭ2-18 за памть о По!

Дарья Рассказа, ст. преподаватель кафедры ЭиМТ

Д О Р О Г А  Д О Б Р Ы Х  Д Е Л

ЭП-20 за ЗОЖ и в шоле-итенате!
В рамках конкурса на лучшую учебную группу, студентами группы ЭП-20 было проведено 
2 акции. Первая состоялась 14 апреля в 13:00 в холле 1 этажа ГУКа. Ребята электропривода 

организовали акцию, посвященную здоровому образу жизни. В качестве пропуска на «здоровое» 
мероприятие ребята раздавали ленточки зелёного цвета. Непосредственно на акции каждый 

мог рассказать, о том, что для него значит ЗОЖ, принять участие в конкурсах и как следует 
повеселиться. 

Второе мероприятие было проведено 15 апреля. Энергетами была организована поездка в 
Духовщинскую школу-интернат. Студены собирали игрушки, канцелярские принадлежности, 
одежду, фрукты и передали это всё работникам интерната. Сами ребята отмечают, что больше 
сил у них ушло на подготовку к акции, посвященной ЗОЖу, чем на поездку в школу-интернат. 

Возможно, это связано с тем, что с детьми ребятам встретиться не удалось из-за коронавируса. 
Перед акциями ребята переживали, что не успеют подготовиться, придёт мало людей или что-то 

ещё может пойти не так, но, к счастью, всё прошло успешно и их старания не прошли даром. 

Арина Листопад Э-20

Новости СОж 2

8 апреля студенты группы ПЭ2-18 посетили поселок Пржевальское с доброй 
миссией — ребята перекопали клумбы, подготовив их к последующей 

высадке цветов, и очистили от травы и мха каменные плиты вокруг 
монумента партизанам, павшим в героической борьбе с фашистскими 

захватчиками. 
По окончании уборки ребята возложили цветы и почтили минутой молчания 

память всех, отдавших жизни и здоровье ради Победы.
Кроме того, студенты Смоленского филиала «НИУ «МЭИ» возложили цветы 

и к мемориалу, расположенному на месте первого партизанского боя в истории 
Великой Отечественной войны. Он состоялся 16 июля 1941 года.

Вспомним всех поименно, горем вспомним своим… Это нужно — не мертвым! Это 
надо —живым!

Э-20 в приюте!
20 апреля группа Э-20 съездила в приют Натальи Беликовой.
Мы с одногруппниками привезли с собой крупы, корма и медикаменты 
для собак. 
По приезду нас сразу встретила стая довольных собак — они лаяли и 
виляли хвостами. Хоть собаки и радовались нашему приезду, но по 
их грустным глазам можно было понять, что они пережили. У каждой 
собаки здесь есть своё имя и своя история. Кого-то бросили хозяева, 
кого-то нашли на помойке, кого-то смогли спасти от диких зверей... 
Все ребята хотели забрать каждую собаку с собой. Также студенты нашей группы помогли хозяйке приюта с уборкой 
территории
Приют вызывает смешанные эмоции. Радость за то, что эти собаки не были просто убиты, съедены или отравлены, 
а были спасены. Им фактически дали вторую жизнь. Здесь собакам дают то, что они заслужили: любовь, заботу и 
уважение. Грусть же вызывает само существование приюта, что люди могут просто как вещь выбросить живое существо 
и забыть о нём, что люди используют собак как игрушку, которую можно выбросить, когда она надоест. Ни одна собака 
не заслужила такого обращения с собой. 
Поиграв с собаками, мы отправились домой, всю дорогу обсуждая, когда мы сможем ещё раз повторить поездку. 
Ведь, тот, кто побывал в приюте раз, не сможет не вернутся сюда вновь.
Степан Иванов, Э-20



МЫ-ПРОТИВ КУРЕНИЯ!
12 апреля в ВУЗе прошла акция «Скажи курению нет», организованная группой ИВТ3-20.
Студентами были подготовлены различные плакаты, призывающие к отказу от курения. Не 
забыли обратить внимание и на то, что день проведения акции являлся праздничным, что 
привлекло за собой идею рекламного щита «В космос с сигаретой не пускают!». В холле 1-го 
этажа, выстроившись в ряд, группа озвучивала причины, по которым не следует курить. 
Этажом выше раздавались памятки со значками «Я против курения!», а так же конфеты в 
обмен на сигареты.
Но наибольшее внимание к себе привлекли ростовые фигуры в виде сигарет с надписью 
«Брось меня». Мимо такой оригинальной идеи не могли пройти даже те, кто не являлся 
сторонником акции. Собственных «аниматоров», тем более в таком обличии, увидеть было 
крайне интересно! Желающих сфотографироваться рядом с ними оказалось даже больше, чем в 
фотозоне.
Данная акция не могла оставить незамеченными курящих людей, именно поэтому студенты 
вышли на улицу с рубрикой «Меняем сигареты на конфеты». Как бы трудно это не давалось, 
но желающие выбросить сигареты всё-таки нашлись. В заключение, на глазах у присутствующих, была разломана и 
выброшена в мусорный бак муляжная сигарета, как символ отказа от вредных привычек. 

ЭС-18 помогают пожилым смолянам
В условиях пандемии люди в возрасте более подвержены болезни covid-19. И некоторые 

студенты из группы ЭС-18 проявили желание помочь старикам. Они обратились в 
волонтёрский центр, где им предоставили машину с водителем для перевозки продуктов и 

медикаментов. 
Ребята работали 6 часов, за которые смогли помочь четырем бабушкам.

В конце студентов покормили в волонтёрском центре. 
Как говорит один из волонтёров, «это тяжёлый труд, но мне очень понравилось помогать 

бабушкам с доставкой продуктов и медикаментов». 
Сергей Анискин, ЭС-20

ПИ2-20 за защиту телефона!
22 апреля в филиале института студентами группы ПИ2-20 была проведена акция «Защити телефон 

— защити своё здоровье!»
В главном холле вуза студены развернули масштабную акцию, на которую откликнулись не только 

студенты, но и преподаватели. Каждому желающему были рассказаны правила, которые помогут 
защитить себя и, что самое главное, своё здоровье. Сама акция сопровождалась громкими лозунгами 

и активной агитацией студентами группы. 
Также участникам акции были выданы памятки и средства индивидуальной защиты в виде 

спиртовых антибактериальных салфеток в отдельных упаковках.
Полина Кудряшова (ИВТ3-20)

Э1-19 за чистоту речи!
Отличное, актуальное мероприятие «Мат – не наш формат» провела группа Э1-19. Её 
студент, Андрей Трифоненков поделился своими впечатлениями об акции.
«Когда мы знакомились с куратором, он произнес фразу: «Мат – не наш формат», она 
запомнилась студентам группы. Позже, попав в конкурс «Лучших учебных групп», 
мы узнали, что такое название носит одна акция, которая уже проводилась в ВУЗе 
и выбрали для проведения именно её. Она уже стала одной из лучших вузовских 
традиций, организация такого мероприятия – большая честь для нас, которой все были 
рады. Мы подарили много положительных эмоций участникам акции. Я думаю, все 
прошло отлично».
Кирилл Маневский, ПЭ1-20

ПИЭ-19 за экологию!
В рамках конкурса на лучшую учебную группу 19 апреля студентами группы 

ПИЭ-19 проводились экологические акции.  Ребята объявили сбор: любой 
желающий мог сдать макулатуру и использованные батарейки. Также 

студенты группы вышли на субботник, чтобы очистить территорию нашего 
ВУЗа.

Необходимо понимать, что природа так же зависит от человека, как и человек 
от нее.  Поэтому, очень важно заботиться об окружающей нас среде, ведь за 

ее сохранность несет ответственность каждый человек в отдельности!
Ковалев Артем Э-20

Филиппова Алина ИВТ3-20

Второй выпуск сверстан студенткой группы РТ-20, 
Нестеровой Фелициатой


