ной таблицы! (И это – результат лишь
нескольких дней упорных тренировок
команд перед состязаниями!) Спорткомитетом отмечено, что на фоне всех
сборных команд, сыгрывавшихся и
готовившихся к универсиаде весь учебный год, мы, спонтанно организованные, проявили себя очень ярко и достойно: как ВУЗ с огромным потенцииалом. И так как к следующей универсиаде не только студсоветом но и секцией
физвоспитания «решено готовиться
надежно: весь учебный год», то мы
уверены, что пьедестал почета никак не
спрячется от Орского филиала МФЮА!
(И больше никто не дождется от нас
случайной ничьи (как, н-р МИСиС) и
обязательно попадет в нашу подгруппу
МИП (который, как ни мечталось, так и
ускользнул от нас по всем жеребьевкам). Огромное спасибо всем студентам,
составившим группу поддержки нашим
командам. А это - не только студенты
ОФ МФЮА, но также друзья из РУИ и
ОМК. Это наша совместная победа!

Команде КВН ОФ МФЮА «Yellow house», ставшей чемпионом
«Кубка КВН ОФ МФЮА-2008» (как , в принципе, до этого –
«Кубка КВН -2006»), выпал шанс представлять наш филиал на
городском туре фестиваля
студенческого творчества «На
Николаевской» (так сказать, «Студенческая весна-2008»), где ей
удалось победить в номинации «КВН: СТЭМ», и выпала честь
представлять г. Орск (совместно с «Орскими пряниками»
(ОПК)) на II туре фестиваля (Восточное Оренбуржье). Там –
Орским командам предпочли сборную команду КВН МИСиС
(НФ). Но до игры- реванша с ними ждать оказалось недолго!

«Yellow

4 место из 16 «возможных» – очень
красивый,
шокирущий
многих
сторонних наблюдателей, итог первого
участия студенческой сборной
ОФ
МФЮА в традиционной городской
эстафете «1Мая». Пятнадцать студентов
филиала, пробежав по 500 метров (в
общей сложности – 7,5 км), едва не
достигли 3-го результата, опередив
многие спортивные ВУЗы и ССУЗы
города. В состав сборной команды
вошли студенты ОФ МФЮА 1 – 4 курса
основных специальностей. Отдельное
спасибо хочется сказать преподавателю
П.С. Игнатьеву, который очень помог в
настрое победившей сборной. Молодцы,
ребята. Вы–супер! И наш ВУЗ- лучший!

house»

+

Сборная команда КВН
ОФ
МФЮА
под
названием «Кстати, моя
любимая команда» (в
составе сборных КВНкоманд ВУЗа «Yellow
house» и вице-чемпиона
«Кубка
КВН
ОФ
МФЮА-2007» - команды
«Academy Style»)

добилась яркого успеха,
став
вице-чемпионом
«Кубка КВН между ВУЗами и ССУЗами г.Орска 2008», уступив лишь
«Нефтяным магнатам»
(Нефтяной колледж), а
ближайший ВУЗ (ОГТИ)
– занял лишь 5 позицию.
И вот - в напряженное
время (в ВУЗах проходят «Academy Style»
конференции, в Орске Областная студенческая спартакиада-08) – в ДК «Нефтехимиков» состоялся «Кубок КВН между ВУЗами Восточного Оренбуржья –
2008». Жюри было компетентнейшее, команды были готовы
замечательно, и при всем при этом сборной команде ОФ МФЮА
удалось занять 1 место, завоевав Кубок чемпионов Восточного
Оренбуржья-2008!... Не верите? – Читайте в газете!
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