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Официальное издание студенческого совета 
Новотроицкого филиала 

Спецвыпуск 

Все новое — это хорошо «забитое» старое 

Комсомол. Не совсем привычное для современной молодежи слово. Вряд ли кто-

то из нынешних студентов помнит, чем занималась эта организация. Тем не менее, затея 

сама по себе неплохая. Активная молодежь города создает некую организацию, которая 

совместно решает различные проблемы. Что-то наподобие решили организовать и в Но-

вотроицке. Cобрать активистов школ, средних и высших учебных заведений, рабочую 

молодежь, молодых предпринимателей и попытаться возродить некогда порушенное старое в новом виде —  в виде 

молодежного форума. Именно эта задача стала ключевой на прошедшем 16 октября в актовом зале заседании студенче-

ского совета филиала. 

В заседании помимо собравшихся представителей студенческих групп филиала приняли участие специалист ко-

митета по делам молодежи Л. Н. Окипная, начальник отдела воспитательной работы С. В. Ткачева, председатель сту-

денческого совета НФ МИСиС А. И. Головашев. От студентов требовалось избрать четырех представителей филиала, 

которые войдут в состав форума. 

По идее организаторов в работе «Молодежного форума» будут принимать участие 50 представителей из числа 

школьников, студентов и рабочей молодежи. В течение года ребята будут работать в комиссиях, занимаясь социальны-

ми задачами, проводя культурно-массовую работу, и, возможно, участвуя в законотворчестве.  

Из шестидесяти присутствующих студентов НФ МИСиС было отобрано тридцать желающих, которые бы хотели 

побороться за место в «новом комсомоле». В результате голосования представителями Новотроицкого филиала Мос-

ковского института стали и сплавов стали Юлия Грачева (гр. 46), Денис Курушин (гр. 34), Наталья Чердинцева (гр. 56) 

и Евгений Тишин (гр. 53). Также было решено, что пятым незапланированным делегатом филиала станет Александр 

Головашев (гр. 51). 

Новый председатель 

Вторым немаловажным вопросом осеннего студенческого совета стало избрание нового председателя. Такая не-

обходимость возникла потому, что действующий глава студсовета филиала Александр Головашев недавно стал предсе-

дателем молодежного совета при комитете по делам молодежи г. Новотроицка. К тому же, Александр учится на пятом 

курсе. Из двух обозначившихся кандидатов на вакантное место — Евгения Куликова и Юлии Грачевой большинством 

голосов победу одержала последняя. При этом Юлия отметила, что рассчитывает благодаря команде, которая сложи-

лась после организации Дня самоуправления, наладить работу студсовета. 

Что ж, надеемся, что планы ребят воплотятся в жизнь. 
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