ТАЛАНТЛИВЫЕ.
ИНИЦИАТИВНЫЕ. ЭНЕРГИЧНЫЕ

Студенты 3 0 1 -й группы
филологического факуль
тета нашей альма-матер
точно знают, где учатся
самые талантливые ребя
та. Ведь именно они в этом
учебном году победили в
традиционном универси
тетском конкурсе «Лучшая
студенческая группа ВГУ».
Как у них это получилось?
Посудите сами.
Во-первых, все они хоро
шо учатся: средний балл ус
певаемости в группе — 8,5,
а восемь человек сдали зим
нюю сессию на одни «девят
ки» и «десятки».
Во-вторых, две студентки
Анна Курганова и Виктория
Коврыга получают именную
стипендию, а Ольга Кургано
ва — президентскую.
В-третьих, здесь учатся
«Королевавесна Беларуси —
2018», «Мисс Дружба» Ма
рия Соловьёва и «Студент
года ВГУ — 2018» Ольга Кур
ганова — обладательницы

специального приза универ
ситета Docendo discimus.
В-четвертых, практичес
ки каждый студент этой груп
пы занимается чем-то поми
мо учебы. Например, Викто
рия Коврыга является секре
тарем дискуссионного клуба
«Контрое ерга», который дей
ствует при кафедре социаль
но-гуманитарных наук, Алек
сандра Шнипова посещает
спортивную секцию по во
лейболу, Анастасия Шестель
и сестры Кургановы поют в
студии эстрадной песни
«Шанс», а Ксения Ивантер и
Виктория Коврыга участву
ют а волонтерском проекте
«Твори добро».
Студенты 301-й группы
признаются, что они обожа
ют изучать иностранные язы
ки, любят читать, интересу
ются новинками кино, зани
маются спортом и путеше
ствуют.
Как о талантливых, твор
ческих и инициативных ре

бятах о них отзывается за
меститель декана филологи
ческого факультета по вос
питательной работе Анаста
сия Николаевна Береснева.
По ее словам, юноши и де
вушки 301 -й группы активно
участвуют во многих факуль
тетских и университетских
мероприятиях, успешно .за
нимаются научной деятель
ностью, помогают совершать
добрые дела в рамках раз
личных волонтерских проек
тов.
А что говорят о своей груп
пе сами студенты?
ОЛЬГА КУРГАНОВА:
— Нашу группу можно
сравнить с настоящей семь
ей, в которой царит полное
взаимопонимание. Каждый
из нас знает: если возникла
какая-то проблема, всегда
можно обратиться к одно
группнику за советом или
поддержкой. Помогаем друг
другу мы и в учебе. А как нам
весело вместе! Можем часа

ми болтать, шутить и сме
яться так, что напрочь забы
ваем о любых неурядицах.
ТАТЬЯНА ТЮРИНА:
— Интересно, что у нашей
группы есть несколько тра
диций. Во-первых, мы по
мним о дне рождения каждо
го из нас и всегда устраива
ем небольшой праздник име
ниннику Во-вторых, вместе
отмечаем успешную сдачу
сессии. И в-третьих, когда
кто-то из нас выигрывает в
любом творческом, научном
или спортивном конкурсе,
мы собираемся и все друж
но поздравляем этого чело
века.
АНАСТАСИЯ ШЕСТЕЛЬ:
— Считаю, что наша груп
па очень яркая. Каждый из
нас по-своему индивидуален
и талантлив. Я горжусь свои
ми одногруппниками! При
ятно, что мои студенческие
годы проходят в компании
таких замечательных людей.
— Мы — креативные, энер

гичные и находчивые! Мы —
лучшая группа университе
та! — радуются победе ре
бята.
СОБСТВЕННАЯ
ИНФОРМАЦИЯ.
На снимке: представите
ли 301-й группы — победи
тели конкурса «Лучшая сту
денческая группа ВГУ» вме
сте с заместителем декана
ФлФ по воспитательной ра
боте А. Н. Бересневой (в цен
тре).

Р. S. По результатам кон
курса второе место разде
лили между собой 24-я груп
па юридического факуль
тета и 21-я группа исто
рическо го ф акул ьтета.
Третьей стала 23-я группа
факультета физической
культуры и спорта. Также
дипломами участников отме
нены 24-я группа биоло
гического ф акультета и
2 3-я группа педагогиче
ского Факультета

