
ДНЮ САМОУПРАВЛЕНИЯ -  ДА!
Каждый студент хотя бы раз в жизни мечтал стать ректором, проректором, деканом 

или преподавателем. А, как известно, все желания должны исполняться! Поэтому в свой 
япрофессиональный» праздник -  Международный день студента -  машеровцы с удовольствием 

приняли участие в Дне студенческого самоуправления и поделились своими впечатлениями.

Мария НОВИК, 
студентка 3 курса ЮФ:
-  Возможность на время по

чувствовать себя ректором -  
для меня это своего рода тест 
на руководителя Уверена, что 
в этот день каждый студент 
получил нереальный заряд по
ложительных эмоций. Здоро
во, что День самоуправления 
помогает раскрыть новые, по
рой неожиданные черты харак
тера ребят-

Диана ГОЛОВАЧ, 
студентка 3 курса ФГиЯК:
-  В этот день я была прорек

тором по учебной работе. Это 
очень ответственная долж
ность, ведь нужно следить за 
всем учебным процессом. Ко
нечно, объем работы огромный. 
Нужно было посетить каждый 
факультет, проверить соблю
дение правил. В будущем я вижу 
себя в руководящей должнос
ти.

ственная должность. В этот 
день я полностью окунулся в 
рабочую атмосферу и прочув
ствовал на себе, что быть руко
водителем непросто.

Владислав ШМАТКОВ, 
студент 2 курса ФМиИТ:
-  В День студенческого са

моуправления я на военной ка
федре заменял своего препо
давателя и куратора Андрея 
Петровича Ребеко, Признаюсь, 
что во многих моментах мне 
пришлось импровизировать. 
Ведь быть преподавателем не 
так просто, как кажется со сто
роны. Ко все же мне было ком
фортно в новой должности.

Мнения собирала 
Алеся МЯДИЛЬ. 

Фото- и видео
репортаж со сту
денческого праз
дника смотрите 

с помощью 
QR-кода.

Яна КУЩИНА, 
студентка 3 курса ПФ:

-  В День студенческого са
моуправления я занимала две 
должности; проректора и дека
да своего любимого факульте
та. Мне было интересно оку
нуться в новую деятельность, 
попробовать себя в роли уп
равляющего. Хочется, чтобы

день самоуправления стал тра
дицией. Ведь это новые зна
ния, которыми делятся дей
ствительно достойные люди -  
наше уважаемое руководство.

Андрей КРОТОВ, 
студент 3 курса ФГиЯК:
•  Я был проректором по на

учной работе. Отмечу, что это 
интересная, важная и ответ


