
ОБЪЕДИНЕНИЯ ПО ИНТЕРЕСАМ 

 

 
 

            Как справляться с тысячью дел ежедневно? Для участников клубных объединений 

филиала нет ничего невозможного. Они знают, как сдавать успешно экзамены и при этом 

вести интересную студенческую жизнь, полную событий и впечатлений. Волонтерский 

клуб, отделы студенческого самоуправления,  творческий клуб, патриотический и 

интернациональный клубы, клуб  для любителей научный исследований и открытий — 

это далеко не полный список объединений, где студент может проявить себя и, главное, - 

быть полезным и даже получить за это вознаграждение. 

       Опыт показывает, что молодой человек, вовлеченный в коллективно-творческую 

деятельность, гораздо легче вливается в общество, трудоустраивается и адаптируется 

в новом окружении. Студентов, активно участвующих в жизни филиала, знают в лицо, 

всегда поддерживают их инициативы и следят за успехами. Многие из тех, кто показал 

себя во время учебы, остаются активными и в дальнейшей трудовой деятельности на 

предприятиях города Губкинского. 

 

Клуб добрых и интересных дел (КДиИД) 

  
         Дорогой друг! Если Вы человек увлеченный, неравнодушный, любознательный! 

Приходите! Приводите своих друзей и знакомых. Пусть наш Клуб станет любимым 

местом встречи людей разного возраста и разных интересов. «Мир изобилует великими 

людьми. Разве каждая деревня, каждый город, каждый край не имеет своего великого 

человека?» (К.Боуви) 

          Добрые дела красят человека. Вот и наши студенты решили, что добрые дела – это 

неотъемлемая часть человеческой жизни. Деятельность Клуба - разработка и  

распространение наглядных материалов, брошюр, буклетов; подготовка аудио- и 

видеоматериалов. Их использование в пропаганде; участие в различных акциях. 

           Неравнодушный человек счастлив от того, что их доброта согрела чье-то сердце, и 

совсем не важно, что это был совершенно незнакомый маленький ребенок или пожилой 

человек. «Мы просто помогаем и от этого получаем удовлетворение и радость!» 

  

 
 



Клуб «Содружество» 

  

            Если Вы хотите радоваться жизни, научиться дружить, быть терпимым и 

разносторонне развитым - приходите на бесплатные занятия нашего клуба 

«Содружество». Наш Клуб – это прежде всего интересные люди: студенты, ваши друзья и 

коллеги. Люди, которые интересуются собой и другими людьми, увлечены жизнью во 

всех ее новых сложных и интересных проявлениях. 

            Цель Клуба: развитие способности к толерантному поведению, к конструктивному 

взаимодействию с представителями социума, независимо от их принадлежности и 

мировоззрения, обучение ценностям и навыкам «жизни сообща», воспитание в духе мира, 

толерантности, гуманного межнационального общения. 

           Мы разрабатываем и реализуем комплекс эффективных радиопередач по 

формированию у участников образовательного процесса толерантного поведения как 

одного из условий для интеграции студентов в культуры других народов. 

         «Мы - дети разных народов, мы мечтою о дружбе живем!» 

  

 
 

Клуб «Календарь знаменательных  дат» 
 

            Клуб «КЗД»  является добровольным объединением обучающихся филиала. 

            Цель Клуба: воспитание социально-активной и творческой личности гражданина и 

патриота, обладающего чувством национальной гордости и гражданской ответственности 

за судьбу Отечества и свое будущее. Развитие способности понимать историческую 

обусловленность явлений и процессов современного мира, определять собственную 

позицию по отношению к окружающей реальности. 

            Воспитание чувства ответственности за судьбу своей Родины, формирование 

активной гражданской позиции, в том числе и реализация проекта «Книга памяти – День 

Великой победы в моей семье». «Преумножим наследие отцов!»  

 

 
 



Клуб любителей интеллектуальных отношений (КЛИО) 

  

В последние тысячелетия в нашей культуре сформировалось вполне 

самостоятельное явление, получившее название «интеллектуальные игры». Как сделать 

досуг обучающихся  к познавательной деятельности; расширить кругозор студентов; 

продуктивное проведение обучающимися свободного времени; желание занимать 

призовые места в городских турах интеллектуалов. И как результат: раскрытие 

творческого и интеллектуального потенциала – залог успеха в жизни! Лидерство, 

самостоятельность и уверенность в себе! Друзья на всю жизнь!  Успешный старт в жизни! 

  

 

 


