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Праздничный концерт к 9 мая 

 

28 апреля в Алтайском институте эко-

номики состоялся праздничный кон-

церт,  посвященный 72-ой годовщине 

Победы в Великой Отечественной вой-

не. Силами студенческого клуба была 

разработана и представлена литератур-

но-музыкальная композиция по моти-

вам истории войны.  

Перед началом мероприятия студенты-

волонтеры провели акцию «Георги-

ская ленточка», которая проходила под 

девизом «Я помню – я горжусь!» Они 

вручили  всем желающим черно-

оранжевые ленточки, ставшие симво-

лом памяти о Победе и знаком вечной 

признательности ветеранам, 

дившим мир от фашизма. 

 

В качестве почет-

ных гостей на ме-

роприятии присут-

ствовали ветераны 

боевых действий: 

Бадулин Е.В., 

председатель Ал-

тайской регио-

нальной организа-

ции Общерос-

сийской общест-

венной организа-
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ции  инвалидов войны в Афганистане и 

военной травмы – «Инвалиды войны» и 

Рузанов Г.Е., заместитель председателя. 

Они обратились со словами 

вия к присутствующим студентам и да-

ли наказ:   

«Никогда не забывать истинную исто-

рию нашей страны!». 

Во время мероприятия все присутст-

вующие почтили память погибших 

воинов ВОВ минутой молчания. 

 

Огромное спасибо всем студентам, кто 

принимал участие в подготовке и про-

ведении 28 апреля праздничного кон-

церта, посвященного 72 годовщине Ве-

ликой Отечественной войны:  

 

1. Гореловой Анастасии 

2. Малыхиной Алине 

3. Осипенко Марии 

4. Гордеевой Екатерине 

5. Ельниковой Екатерине 

6. Баженовой Анастасии 

7. Костѐнковой  Евгении 

8. Груздевой Анастасии 

9. Медведеву Михаилу 

10. Чупахину Владиславу 

11. Золину Михаилу 

12. Голощапову Владиславу 

13. Маранову Никите 

14. Цокурь Олегу 

15. Черногоровой Анне 

 

От лица администрации Алтайского 

института экономики и от себя лично 

благодарю вас за помощь в организа-

ции мероприятия. Вы самые талантли-

вые! Самые лучшие!!! 

 

Специалист по внеучебной и воспита-

тельной работе Калюта Е.В. 
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 «Письмо победы» 

 

05 апреля Алтайский институт эконо-

мии присоединился к Всероссийской 

акции «Письмо победы».  

 

Студенты 1 курса СПО под руково-

дством к.филол.н., доцента Саланиной 

Ольги Сергеевны постарались передать 

на бумаге слова благодарности  и ува-

жение к людям, которые сражались за 

нашу Родину и своей победой над фа-

шизмом подарили нам мирную жизнь.  

 

 

 

«Георгиевская ленточка» 

 

26 апреля студенты 3 курса направле-

ния «Юриспруденция» под руково-

дством заведующего кафедрой уголов-

но-правовых дисциплин и правоохра-

нительной деятельности, к.ю.н., доцен-

та Бобровничего И.Н. и специалиста по 

воспитательной работе, к.х.н., Калю-

та Е.В. приняли участие в  патриотиче-

ской акции «Георгиевская ленточка», 

которая состоялась  в Краевом дворце 

молодѐжи.  Перед началом мероприя-

тия все желающие  смогли посмотреть 

передвижные фотовыставки Алтайско-

го государственного краеведческого 

музея «У стен Сталинграда» и 

«Солдаты России. XIX-XXI вв».  

 

Справка: 

«Георгиевская ленточка» – общественная акция по 

раздаче символических ленточек, посвящѐнная 

нованию Дня Победы в Великой Отечественной войне. 

  

http://barnaul.bezformata.ru/word/georgievskaya-lentochka/12472/
http://barnaul.bezformata.ru/word/u-sten-stalingrada/1881954/
http://barnaul.bezformata.ru/word/soldati-rossii-xix-xxi-vv/10908641/
http://barnaul.bezformata.ru/word/georgievskaya-lentochka/12472/
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Апрель – время субботников! 

 

22 апреля в городе Барнауле в рамках 

года экологии в России состоялась мо-

лодежная экологическая акция «Суб-

ботник - 2017», в которой приняли ак-

тивное участие студенты и сотрудники 

Алтайского института экономики.  

Участники субботника – представители 

54 общественных молодежных органи-

заций. Более  1 200 человек, разделив-

шись на 25 команд, очистили террито-

рию Парка Спорта А.Смертина от му-

сора и листвы. В результате чего было 

вывезено 5  КамАЗов собранного мусо-

ра.  

Финальной точкой в массовом трудо-

вом десанте стал творческий концерт от 

вузов и ссузов г. Барнаула, а также был 

организован молодежный пикник с 

угощениями от организаторов. Все уча-

стники получили фирменные сертифи-

каты «Субботник-2017». 

 

От лица администрации института 

выражаем искреннюю благодарность 

всем участникам молодежной акции. 

Спасибо всем, мы славно потрудились! 

 

 

 

26 апреля студенты-волонтеры Алтай-

ского института экономики вышли на 

субботник по благоустройству Аллеи 

Памяти на Власихинском кладбище 

воинам, погибшим в Афганистане.  

 

Перед началом работы к ребятам с на-

путственными словами обратилась Бул-

гакова Валентина Ивановна, председа-

тель Совета семей погибших защитни-

ков Отечества.  

Вооружившись необходимым инвента-

рем, молодые люди привели  в порядок 

могилы захороненных ветеранов бое-

вых действий, убрав прошлогодние ли-

стья и мусор.  После проведения убор-

ки, они возложили цветы к мемориалу.  

 

АРО ОООИВА - «Инвалиды войны», в 

лице председателя Бадулина Е.В. вы-

ражает благодарность руководству и 

студентам института за чуткое от-

ношение к нашей просьбе, взять шеф-

ство над захоронениями погибших, чьи 

родители уже умерли, или в силу воз-

раста не имеют возможности под-

держивать порядок на могилах сыно-

вей. 
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«Тест по истории Великой  

Отечественной войны» 

 

22 апреля студенты Алтайского инсти-

тута экономики СПбУТУиЭ приняли 

участие в Международной акции «Тест 

по истории Великой Отечественной 

войны». Тест проводился с целью 

оценки уровня исторической грамотно-

сти граждан Российской Федерации, 

соотечественников, проживающих за 

рубежом, иностранных граждан о Ве-

ликой Отечественной войне (истории 

победы над фашизмом), привлечения 

внимания к получению знаний о Вели-

кой Отечественной войне (победе над 

фашизмом).  

С приветственным словом к участни-

кам Теста обратились Кухен С.В., вете-

ран боевых действий, член Алтайской 

региональной организации Общерос-

сийской общественной организации 

инвалидов войны в Афганистане и во-

енной травмы «Инвалиды войны» и 

Ведерников В.В., доктор исторических 

наук, профессор АИЭ.  

 

В своих выступлениях они привели пе-

чальную статистику о жертвах ВОВ и 

затронули вопрос о ведущей роли со - 

 

ветского народа в победе во Второй 

Мировой войне. 

После проведения инструктажа по пра-

вилам Теста, студенты, преподаватели 

и приглашенный гость приступили к 

его написанию. Тест состоял из 30 за-

даний, которые охватывали весь период 

истории Великой Отечественной войны 

и частично период Второй Мировой 

войны. 

 

Надеемся, что проведенная акция по-

зволила не только проверить знания 

наших студентов об истории Великой 

Отечественной войны, но и вспомнить 

о Великом подвиге нашего народа. 
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Новости спортивного клуба  

ССК «Зенит» 

 

6 апреля прошли соревнования среди 

студентов 1-4 курсов на первенство Ал-

тайского института экономики по на-

стольному теннису. Главным судьѐй 

игры выступил преподаватель физкуль-

туры института мастер спорта по сам-

бо, доцент Елизаров Александр Нико-

лаевич.  

 

С приветственным словом к участни-

кам соревнований обратились: предсе-

датель ССК «Зенит» Балабин Кирилл и 

заместитель председателя Черногорова 

Анна. 

 

В результате напряженной игры 1 ме-

сто занял Кузнецов Денис (3 курс, 

«Экономика»); 2 место – Чупахин Вла-

дислав (3 курс, «Менеджмент»;  3 место 

– Лада Сергей (1 курс, «Банковское де - 

 

 

ло»), 4 место – Осипенко Мария 

(1 курс, «Юриспруденция»). 

Игра прошла в дружеской обстановке и 

со здоровым спортивным азартом. Сле-

дует отметить, что Мария снова была 

единственной девушкой среди участни-

ков соревнования и, как всегда,  пока-

зала отличную технику владения тен-

нисной ракеткой. Желаем, чтобы в сле-

дующих спортивных соревнованиях де-

вушки были более активными не толь-

ко болельщицами, но участницами игр! 

 


