Фестиваль абитуриентов в Себеробайкальске
18–19 января 2013 года в г. Северобайкальске прошел очередной, ставший уже традиционным,
фестиваль СФУ «Абитуриент-2013». В фестивале приняло участие 775 человек. В этом году большой
интерес к фестивалю был проявлен со стороны родителей учащихся.
Число родителей (более 300 человек), посетивших фестиваль впервые приблизилось к числу
учащихся-участников фестиваля. Мероприятие посетили не только жители города, а также
школьники и их родители из окрестных поселков Нижнеангарск и Кичера.
Приятным сюрпризом стало новшество в программе фестиваля — приглашение
на фестиваль учащихся начальной школы (3-4 классы). Для этих ребят инженер ИЭУиП
Кутянина А. В. провела занимательный мастер-класс «Животные-убийцы или как
природа мстит людям». «В классе все думали, что это страшно, но это не так. Нам
рассказали о крокодиле. Он вырастает до 9 метров в длину. Нам показали его чучело.
Мне очень понравилось!» — отзыв Ледянкиной Даши.
Уже привычным стал интерес школьников к мастер-классам «Капаэйра» (ведущий Ким Ю. С.),
«Остаться в живых-1» (ведущие Кутянина А. В. и Ким Ю. С.), подготовка к ЕГЭ (ведущие Мисюль С.
В. и Щуплев А. В.).
Лекции и семинары «Жизнь приемной кампании», «Бакалавр. Магистр. Специалист» и
«Довузовская подготовка в СФУ» (ведущая Пахальчук И. В.) высоко оценили родители и выпускники
школ. Много благодарностей школьники высказали в адрес мастер-классов «ГМО и ГМИ» и «ПЦР»
(ведущий Гусейнов О. А.).
В этом году в фестивале приняла участия творческая группа ТВ СФУ под руководством Вараксиной
Валентины. В течение двух дней для всех желающих проводились мастер-классы
по тележурналистике и, главное, был проведен конкурс «Я — телеведущий», в котором приняли
участие не только школьники (индивидуальные и групповые проекты), но и родители (семейный
проект). Работы победителей и фильм о фестивале будет опубликован, следите за новостями.

Отзывы участников
«Неоднократно присутствую на презентации СФУ, очень доступная информация,
полезная как детям, так и родителям. Позитивная подача материала, освещение всех
сторон студенческой жизни дает возможность определиться с выбором вуза. Есть
возможность личного общения с представителями СФУ, получение необходимой
информации, что не всегда можно найти с помощью Интернета» — Смирнова И. В.
(родитель).

«Пожалуйста, приезжайте каждый год, мои сыновья подрастают, и я хочу, очень хочу,
чтобы они загорелись желанием учиться и поступать в СФУ, открыли перед собой
мир» — Ларкина Е. К. (мама Арсентьевых Владислава, 8 кл. и Ильи, 5 кл.).

«Участвую в фестивале третий раз. Каждый год нравится все больше и больше» —
Кузнецова Ольга (лицей № 6, 11 класс).

«Мне очень все нравится. Здесь не заставляют никуда идти насильно, где нравится —
туда и иди» — Домашенко Иван (7 класс).

«Спасибо вам за то, что вы приезжаете каждый год именно в нашу школу. Мы этим
очень гордимся! Мне и моим друзьям вы очень нравитесь. Надеюсь, что в будущем
я буду ездить также как и вы по разным городам и представлять учащимся самый
лучший университет России» — Церковникова Арина.

Видеосюжет ТВ СФУ
Выпуск программы ТВ СФУ «После занятий»
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