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VII Слет молодежных добровольческих объединений Алтайского края 

1 декабря волонтеры Алтайского института экономики приняли участие VII Слѐ-

те молодежных добровольческих объединений Алтайского края.  

Цель мероприятия – поддерживать и развивать молодежные добровольческие 

инициативы по приоритетным направлениям государственной молодежной политики. 

В состав делегации от нашего института вошли следующие студенты: Баженова Ана-

стасия Евгеньевна, Медведев Михаил Игоревич (группа ОАб-Э01-16-1); Тарасов 

Александр Анатольевич (группа ОАб-Ю01-16-1), Шерстобитова Александра Иванов-

на и Хижченко Татьяна Николаевна (группа ОА-БД11-17-1). 
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Ребята представили проект «В патриотизме молодежи – будущее России!» на 

тематической площадке «Технологии добровольческой деятельности в сфере патрио-

тического воспитания». Студенты- волонтеры рассказали о сотрудничестве между 

нашим институтом и Алтайской региональной организацией Общероссийской обще-

ственной организацией инвалидов войны в Афганистане и военной травмы «Инвали-

ды войны» (АРО ОООИВА «Инвалиды войны»), об основных совместных мероприя-

тиях и представили план дальнейшей работы.  

 

Следует сказать, что наш проект единственный, который был направлен на тес-

ное взаимодействие с ветеранами боевых действий современных локальных войн. По 

окончании слета все участники получили сертификаты. 
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Благотворительная акция  

«От сердца к сердцу» 

03 декабря волонтеры нашего ин-

ститута Гончарова Анастасия Анатоль-

евна, Моор Александра Евгеньевна и 

Толкачева Виктория Владимировна (2 

курс, специальность  «Банковское де-

ло») совместно с волонтѐрским 

движением имени Цесаревича Алексия 

при Казанском храме и волонтѐрами 

МБОУ «СОШ №50» провели акцию 

«От сердца к сердцу» для детей с 

ограниченными возможностями в ДШИ 

«Традиция» (с. Власиха).   

 

 

Ребята-волонтеры старались соз-

дать атмосферу радости для детей и их 

родителей с помощью игр, конкурсов, 

мастер-классов.  

 

Самые яркие эмоции  возникли у 

детей с ограниченными возможностями 

при общении с собаками, которые были 

приглашены из Краевого общества со-

баководов-любителей «Друг».  

Желающих участвовать в подоб-

ных акциях с каждым годом растѐт. 

Ведь добровольцы сами получают мас-

су положительных эмоций от дел мило-

сердия, которые они творят. И видеть 

улыбки на лицах детей,  для которых  

эта акция была проведена самая боль-

шая награда.  

 

III Чемпионат Алтайского края 

по лепке снеговиков 

17 декабря в рамках праздника 

"Алтайская зимовка" в парке 

А. Смертина прошел  III Чемпионат 

Алтайского края по лепке снеговиков. 

В соответствии с положением конкурса 

в этом году снежная фигура должна 

быть не меньше метра в высоту и пред-

ставлять русских героев из фольклора, 

фильмов и мультфильмов, а также 

можно было придумать своего персо-

нажа, рассказав его предысторию жюри 

и посетителям парка. Команда от наше-

го института «Непобедимая» вновь 

приняла участие в соревновании, сле-

пив из снега скульптуру под названием 

«Русский богатырь».  В состав команды 

вошли студенты 3 курса направления 

«Экономика»: Байрамов Неймат, Бес-

палов Денис, Моисеева Ольга, Темни-

кова Марина и Трубицына Анна.  Ка-

питан команды и еѐ идейный вдохнови-

тель – доцент кафедры экономики и 

менеджмента Котванов Михаил Викто-

рович.  

Поддержать ребят пришли сту-

денты-волонтеры: Медведев Михаил, 
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Баженова Анастасия, Тома Дмитрий, 

Тарасов Александр, Голощапов Влади-

слав, Зыкова Маргарита и Вострикова 

Екатерина, а также директор института 

Трухин М.А. 

Студенты помогали организато-

рам праздника развлекать собравшихся 

зрителей и болельщиков в образах Сне-

гурочки, деда Мороза и Петра I. Чтобы 

не замерзнуть в двадцатиградусный 

мороз, участники Чемпионата дружно 

танцевали и участвовали в соревнова-

нии по перетягиванию каната! 

За участие в Чемпионате команду 

наградили памятным сертификатом! 

 

Благотворительная акция  

«Желание под ѐлкой» 

С 18 по 26 декабря студенты, 

преподаватели и сотрудники Алтайско-

го института экономики приняли уча-

стие в социальном проекте «Желание 

под ѐлкой».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организаторами акции выступи-

ли Студенческое правительство Алтай-

ского государственного технического 

университета им. И.И. Ползунова со-

вместно c Алтайским региональным 

общественным фондом благотвори-

тельных и социальных программ 

«Звездный свет» и Управлением соци-

альной защиты населения по г. Барнау-

лу. 

В период проведения  акции во-

лонтеры из АлтГТУ разместили на на-
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шей  украшенной декоративной ели но-

вогодние шары с желаниями детей из 

малообеспеченных семей. Каждый же-

лающий мог поучаствовать в акции и 

исполнить мечту ребенка.  

Надеемся, что наши подарки по-

нравятся детям, и они будут продол-

жать верить в чудеса и загадывать же-

лания деду Морозу! 

 

 

Краевой конкурс «Право на  

благоприятную окружающую среду» 

20 декабря студенты и сотрудни-

ки Алтайского института экономики 

получили сертификаты за участие  в 

краевом конкурсе «Право на благопри-

ятную окружающую среду». Награжде-

ние победителей и участников конкурса 

провел уполномоченный по правам че-

ловека в Алтайском крае Б.В. Ларин.   

Конкурс проводился в рамках Года 

экологии в России в целях правового 

просвещения населения Алтайского 

края. В номинации «Видеоро-

лик/анимационный ролик» сертифика-

ты получили: Гаврилова Наталья Ев-

геньевна, Педунова Ольга Евгеньевна и 

Байрамов Немат Махмад оглы (3 курс, 

направление «Экономика») за работу 

«10 шагов, которые помогут развить 

экологическую ответственность чело-

века».  

В номинации «Плакат/ карикату-

ра» сертификаты получили: Гончарова 

Анастасия Анатольевна, Коротких Со-

фья Александровна, Моор Александра 

Евгеньевна и Толкачева Виктория Вла-

димировна (2 курс, специальность  

«Банковское дело») за  работу «Буду-

щее возможно при соблюдении эколо-

гических прав и обязанностей!»; Гросс 

Анастасия Романовна (1 курс направ 

ление «Экономика») за работу «Какое 

будущее выбираешь ты?» и  Винедик-

това Юлия Александровна (1 курс на-

правление «Экономика») за работу 
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«Пора внедрять «зеленые» техноло-

гии». Идейными вдохновителями твор-

ческих студенческих работ были замес-

титель директора по учебно-

методической и профориентационной 

работе Панова Е.В. и специалист по 

воспитательной работе Калюта Е.В. 
 

 

Итоги конкурса на лучшее 
оформление учебных аудиторий к 

Новому году 
В начале декабря за каждой 

студенческой группой была закреплена 

определенная аудитория, которую 

ребята должны были украсить, 

пользуясь в основном подручными 

средствами: ножницами, белой и 

цветной бумагой, ватманом, 

кисточками и гуашью и т.д. 

 

Студенты с интересом и 

фантазией принялись за украшение 

стен, потолков, дверей, нарисовали 

Новогодние стенгазеты, вырезали 

снежинки и другие фигурки, 

разрисовали окна Новогодними 

пейзажами…  

 

Результаты конкурса оценивались 

по следующим критериям:  объем 

проделанной работы, оригинальность 

деи и доля ручного труда.  

 

 

Конкурсная комиссия выделила 4 

наиболее интересно оформленных 

аудиторий.  
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В результате 1 место заняла 

группа ОАб-Ю01-16-1 (за украшение 

205 аудитории), 2 место – группа 

ОАб-Ю01-16-2 (за украшение 206 

аудитории) и группа ОАб-Ю00-17-1 

(за украшение 210 аудитории), 3 

место – группа ОА-БД09-17-1 (за 

украшение 207 аудитории). 

За проделанную работу группы-

призеры получили памятные призы к 

Новому году. 

Всем студентам, принимавшим 

активное участие в оформлении 

аудиторий, огромное спасибо!!! 

Благодаря вашей фантазии и труду у 

всех появилось хорошее Новогоднее 

настроение! 

 

Новый год –  

время подведения итогов 

26 декабря в Алтайском институ-

те  экономики  подвели итоги осеннего 

семестра в преддверии всеми любимого 

праздника – Нового года. Студенты, ак-

тивно участвующие во внеучебных ме-

роприятиях и являющиеся их организа-

торами  в торжественной обстановке 

получили благодарственные письма и 

памятные подарки с символикой инсти-

тута.  

С наступающими праздниками 

студентов поздравил директор институ-

та Трухин М.А. и напомнил ребятам, 

что нужно соблюдать правила  безо-

пасного поведения на улице и в интер-

нет пространстве в Новогодние канику-

лы.  

Для создания новогоднего на-

строения силами студенческого Центра 

творческого развития под руково-

дством Баженовой Анастасии  (2 курс, 

направление «Экономика») и руково-

дителем музыкального кружка Медве-

девым Михаилом (2 курс, направление 

«Экономика») было организовано теат-

рализованное представление-сказка «А 

у нас Новый год!».  

Во время представления дед Мо-

роз в исполнении Рубина Сергея и Сне-

гурочка в исполнении Груздевой Ана-

стасии (1 курс, специальность «Банков-

ское дело») зачитали веселые письма, 

которые наши студенты написали деду 

Морозу.  

Впервые в этом году в сценках 

участвовала ростовая кукла Сова, кото-

рую исполнял Тома Дмитрий (2 курс, 

направление «Юриспруденция»). В 



 
Питер – в образовании лидер! 

ДЕКАБРЬ №9/2017 
конце постановки все присутствующие 

по Новогодней традиции спели вместе 

с дедом Морозом и Снегурочкой песню 

«В лесу родилась ѐлочка». 

 
 

 

 

 

 

Уважаемые преподаватели,  
сотрудники и студенты  
Алтайского института  

экономики! 
 

Поздравляю Вас с насту-
пающим Новым годом! Пусть 
грядущий год будет самым 
удачным и самым добрым 
из всех предыдущих. Пусть 
он принесет радость и улыбки 
на лица, сотрет и исправит все 
неудачи этого года. Желаю всем 
в этом году счастья, везения, 
достатка, и пусть этот год 
станет годом сбывшихся на-
дежд и ожиданий! 

Директор  
Алтайского  

института экономики  
М.А. Трухин 

 


