
ЖИВЕМ ИНТЕРЕСНО 
 
 Сердцем и мозгом студенческой жизни во внеучебное время у нас на 
АВТФ стал совет общественных организаций, который под руководством 
партийного бюро и деканата успешно координирует политико-воспитательную, 
культурно-массовую, вневузовскую работу общественных организаций 
факультета, руководит деятельностью клубов по интересам. 
 В политико-воспитательной работе мы стремимся к тому, чтобы 
тематика лекций была не только разнообразной, но и интересной. Совет 
красного уголка, члены идеологического сектора факультетского бюро ВЛКСМ 
организовывают встречи студентов с ветеранами войны и труда, с учеными 
института, с депутатами, творческими работниками. Большой интерес у 
студентов вызывают лекции о международном положении, вечера вопросов и 
ответов, лекции по правовому воспитанию.  
  Особое место в политико-воспитательной работе занимает наглядная 
агитация, забота о которой лежит на политруке общежития. Эта работа 
ведется по таким направлениям, как история партии и государства, история 
Вооруженных Сил, комсомола. Наглядная агитация отражает текущие 
международные события, проблемы молодежи и современности, научно-
исследовательскую работу студентов. Мы создаем фотомонтажи на темы 

«Институт – факультет», «Твое свободное время» и другие. Холлы каждого 
этажа оформляются в соответствии с определенной тематикой студенческим 
рекламбюро. Координирует же воспитательную работу в общежитии пресс-
центр.  

 При факультетском бюро ВЛКСМ издается стенгазета «Автоматчик». 
Имеет свою газету факультетский клуб «Каникула». Они освещают все 

многообразие жизни на факультете. Газета «Каникула» отражает целинное 
движение, текущую работу клуба, проблемы молодежного движения. Регулярно 
проводятся конкурсы групповых и курсовых газет. 

 На факультете работают три клуба: «Каникула», «Прометей», «На 

полушариях». Один из самых популярных клубов – «Каникула», отметивший 
недавно восьмилетие, ведет пропаганду целинного движения и осуществляет 
добрую половину всей культмассовой работы на факультете. Клуб 
сосредотачивает и передает лучшие традиции целины прошлых лет.  

 Клуб «Прометей» осуществляет эстетическое воспитание студентов. 
При участии преподавателей кафедры истории КПСС здесь пропагандируется 
искусство, музыка, проводится изучение жизни и наследия выдающихся 

деятелей коммунистического и рабочего движения. В клубе «На полушариях», с 
помощью преподавателей кафедр философии, политэкономии и научного 
коммунизма, студенты знакомятся с политическими движениями в мире, с 
текущими международными событиями.  
 Спортивно-оздоровительная работа на факультете ведется под 
руководством спортсовета и комитета ДОСААФ. Они организовывают 
кроссы, туристические походы, соревнования между группами и курсами по 
футболу, волейболу и баскетболу, проводят факультетскую спартакиаду.  
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