
 
  



 

 I место: 

Антонов Артем. 

- 4 сентября 2015 г. студенты 1 курса колледжа ВГИФК приняли участие 

«Тотальном диктанте» в рамках Международного дня грамотности. Конкурс 

выявил большое количество грамотных студентов. Многие написали диктант 

без единой ошибки, поэтому 

I место поделили: 

Панкова София 

Вострова Юлия 

Шелухова Анастасия 

Коржик Виктория 

Злодеев Максим 

 II место:  

Просоедова София 

Ганзюкова Анна 

 III место: 

Маликова Анна 

  - В сентябре 2015 г. (23-30 сентября) в Сочи состоялся слет отличников 

физкультурных вузов. В состав нашей делегации под руководством зам. 

декана ФДО Куликовой Т.А. вошли лучшие студенты вуза: Гончарова 

Екатерина, Таранова Ольга, Костюкова Светлана, Лазарев Николай, Архипов 

Александр, Клейменова Екатерина, Лысенко Ксения, Фролов Виталий, 

Агапов Павел, Рябова Анна.  Программа слета была очень насыщенной – это 

и спортивные соревнования (волейбол, баскетбол, настольный теннис, 

стрельба из лука и арбалета, дартс и даже пейнтбол!), творческие 

тематические выступления (танцевальные и вокальные). Приветливый Сочи 

встретил  отличников мягкой солнечной погодой и теплым морем. Участники 

слёта побывали на экскурсии в Сочи-парке,  зарядились эмоциями и 

общением с коллегами из других городов (Москва, Санкт-Петербург, 

Чайковский, Смоленск и др.), а также привезли многочисленные 

заслуженные награды и призы. 

- 21 октября 2015 г. в колледже Воронежского ГИФК проходил праздник 

«Посвящение в студенты». Наши первокурсники стали  частью большой и 

дружной семьи  института физкультуры и спорта.   

- Так же 17 ноября 2015 года силами студенческого актива был организован 

международный день студента во ВГИФке. Декан ФДО Буйлова Л.А и зам. 



декана ФДО Куликова Т.А поздравили студентов и рассказали об истории 

праздника. На мероприятии было много красочных номеров, подготовленных 

студентами, а также их воспитанниками. 

- 17 ноября 2015 года студенты приняли участие в праздновании 85-летия 

Кафедры иностранных языков и деловой международной коммуникации 

Воронежского государственного аграрного университета имени императора 

Петра І. 

Студенты 1 и 2 курсов СПО ВГИФК вместе с преподавателями иностранного 

языка Смотровой И.В. и Сложеницыной Л.В. подготовили красочное 

костюмированное поздравление для юбиляров. 

 В постановке приняли участие студенты ВПО и колледжа: Дуда Яков, 

Плохих Александр, Иконников Михаил, Черепнин Александр, Бузанов 

Дмитрий. 

- 18 ноября 2015 года бал «Звезды студенческого спорта» прошел под эгидой 

Российского студенческого спортивного союза при поддержке Правительства 

г. Москвы в г. Москве в концертном зале «Россия». В нем приняли участие 

лучшие спортсмены ВГИФК – победители и призеры международных и 

всероссийских соревнований мастера спорта международного класса Квасов 

Александр, Коротких Антон, мастера спорта РоссииСафонова Мария, 

Апалихана Виктория, Ордина Наталья, Растопша Аким, Хабаров Анатолий, а 

также ректор ВГИФК Бугаев Г.В. в качестве почетного гостя стали 

участниками.  В ходе мероприятия состоялась торжественная церемонию, 

посвященная чествованию лучших студентов-спортсменов, всероссийских 

спортивных федераций, университетов, государственных, общественных и 

коммерческих организаций, внесших значительный вклад в развитие и 

популяризацию студенческого спорта.  

- 28 ноября 2015 года Воронежский государственный институт физкультуры 

провёл очередную ежегодную акцию «СТОП-СПИД», приуроченную 

к  Всемирному Дню борьбы со СПИДом   (1 декабря). В рамках акции 

состоялся массовый пробег по улицам г.Воронежа. В  акции приняли участие 

более  100 волонтеров – студентов ВГИФК.  На площадке перед «Центром 

Галереи Чижова» состоялся подвижный флеш-моб, который плавно перешел 

в массовый пробег «Здоровый образ жизни против СПИДа».  Затем на 

площадке перед Центром Галереи Чижова состоялось  выкладывание 

символической красной ленточки в виде петельки – символ Всемирного дня 

борьбы со СПИДом.  

- В Международный день добровольца, 5 декабря 2015, года в концертном 

зале «Event-Нall» Сити-парка «Град» состоялся форум Добровольческих 

команд. 2015 год был посвящён важному в истории нашей Родины событию: 

70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 г. г., в 



проведении цикла мероприятий, посвящённых этой дате, по всей стране 

участвовало большое количество волонтёров. 

На мероприятии были отмечены Благодарственными письмами от 

Губернатора Воронежской области А.В. Гордеева самые активные волонтеры 

Воронежской области, наиболее ярко и активно проявившие себя в работе 

Всероссийского волонтерского корпуса 70-летия Победы. Один из 

награжденных студент Колледжа ВГИФК Лопырев Кирилл.  

- 11 декабря 2015 года наиболее активные студенты приняли участие в 

Ежегодном конкурсе чтецов, посвященном  100-летию со дня рождения С. 

А. Есенина. Этот конкурс полюбился студентам и с каждым годом 

количество желающих выступить только прибавляется.  

- В феврале 2016 г. планируется участие наших волонтеров во 

Всероссийском слёте «Олимпийская зарница» в Сочи, по специальному 

приглашению Огрокомитета слёта.  

Кроме того, необходимо отметить, что представители студенчества 

принимают участие в работе конференций сотрудников и студентов 

института, на которых принимаются ключевые решения в жизни вуза, и два 

человека из числа студентов (Таранова Ольга – председатель Студсовета и 

Сальникова Екатерина) – являются членами учебного совета.  

Таким образом, студенческое самоуправление и студенческий актив вуза 

участвует во внеучебной, спортивной, творческой, культурной жизни 

института, развивается, реализовывает проекты.  


