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Питер – в образовании лидер! 

                                    Праздник 

Наше первое сентября! 

 
Ковалева Настя, выпускница 2015:«Пусть студенческие годы 

будут для вас временем познания, взросления. Пусть каждый станет 
личностью, гордостью своей семьи и нашего университета! 
Реализовывайте все возможности, которые дает вам вуз. Учитесь, не 
теряйте время на пустяки. Все зависит только от вас. Будьте 
успешными людьми, а  успешными - это в первую очередь  значит 
образованными! Учитесь любить учиться, и тогда все у вас 

получится»! 
Спорт 

 
Наш «Зенит» всех победит! 

Первые футбольные соревнования в этом году завершились успехом для 
нашей команды «Зенит-22». На протяжении двух недель проходил 
турнир по мини-футболу на призы Санкт-Петербургского университета 
управления и экономики.Соперниками выступили старшеклассники   

МБОУ «СОШ 
№37», МБОУ 

«Гимназия 
№80» и 

студенты 
Алтайского 

архитектурно-
строительного 

колледжа.  В 
упорной 

борьбе первое 
место заняла 

команда 
"Зенит-22", 

второе " МБОУ 
"СОШ #37", 

третье 
представители ААСК. Лучшим бомбардиром турнира стал наш капитан 
Бахаддин Гасанов, в его активе четыре забитых мяча. – Первый 
товарищеский матч мы  провели не очень хорошо, наверное, поэтому, 
к 
турниру готовились усиленно, проводили тренировки и, в результате, 
выиграли турнир. 
Отличился также Денис Кузнецов, который принес победу команде в игре 
с Алтайскимархитектурно-строительным колледжем, сделав хет-трик. 
Команда очень вдохновлена победой, настроена на тренировки 
В ноябре в г. Барнауле пройдут традиционные футбольные турниры,  

команда «Зенит-22» впервые попробует свои силы со  студенческими 

футбольными командами.В организации и проведении матчей помогали 

профессиональные судьи – Пушкарев Виталий и Чертов Дмитрий. 

Новости 

Молодогвардейцы проводят встречи со 
студентами в алтайских вузах 
Ежегодно, в начале учебного года, активисты регионального 
отделения «Молодой Гвардии» проводят встречи со студентами 
алтайских вузов и ссузов, в рамках которых презентуют проектную 
деятельность организации, обсуждают молодежную политику в 
регионе и существующие возможности для реализации молодежи в 

политической и общественной 
сфере. 
Так, первой встречей в рамках 
всероссийского проекта МГЕР 
«Зачет» стала встреча со 
студентами первого курса 

Алтайского института экономики (СПбУУЭ). Во встрече приняли 
участие около 35первокурсников. 
Презентацию провел активист регионального штаба Михаил 
Домуховский, который рассказал о миссии «Молодой Гвардии» и ее 
основных ценностях, о деятельности организации на территории 
города Барнаула и Алтайского края, о реализуемых федеральных и 
региональных проектах организации. Особое внимание было 
уделено презентации молодогвардейского проекта «Зачет», 
направленного на защиту интересов и прав студентов, реализацию 
совместных инициатив и проектов внутри учебных заведений.По 
итогам встречи 18 человек решили присоединиться к организации и 
написали заявление о вступлении в ряды молодогвардейцев. 
 

Пресс-служба, ВОО «Молодая Гвардия Единой России»,  

Кайгородова Екатерина 

 

Советы 

Восемь подсказок начинающему студенту 
Приветствую тебя, читатель! Первым делом хочу поздравить тебя с 
тем, что ты стал студентом нашего института.  И чтобы сделать твою 
студенческую жизнь хоть чуточку проще, я  дам   несколько советов. 
Они помогут с легкостью преодолеть некоторые неприятности, 
которые могут встать у тебя на пути! Я надеюсь, что ты 
прислушаешься к моим советам и, возможно, возьмешь что-то себе 
на заметку. Как ответить на семинаре,как правильно слушать лекцию 
и усваивать самую суть,как добиться хорошего отношения 
преподавателя? Пожалуй, можно начать с самого начала. 

 Когда ты придешь в новую группу, заводи разговор со 
своими товарищами первый, тем самым привлечешь 
к себе внимание, любопытство и быстрее сможешь 
найти единомышленников. Не забывай улыбаться и 
радоваться жизни, ведь куда приятнее видеть 
оптимистов рядом с собой, чем пессимистов, которые 
то и дело жалуются на свою жизнь и на все вокруг. 

 Когда вас познакомят с куратором группы, постарайся 
сразуналадить с ним контакт, но самое главное, не 
нужно быть очень настойчивым! Это может не 
понравиться как самому педагогу, так и вызвать 
непонимание у одногрупников. Ну а теперь 
посмотрим, с чем мы можем столкнуться в самом 
процессе обучения!  
 

 
 

ПИТЕР_ОК     



 Началась лекция. Педагог любит, когда студент 
внимательно его слушает, с интересом смотрит ему в глаза 
и с желанием воспринимает новую информацию. Я не 
говорю о том, что ты должен делать вид, что тебе все 
интересно, просто постарайся зацепиться в его лекции за 
что-нибудь интересное. Не стоит относиться к учебе 
легкомысленно! 

 После лекции предстоит 
поработать на семинаре. Ничего страшного в 
этом нет. Просто нужно внимательно изучить 
лекцию и найти дополнительную информации. И 
теперь ты с легкостью сможешь ответить на 

заданный педагогом вопрос, заслужив тем самым 
уважение от него, ну и высокий балл для себя и своего 
диплома! 

 Вот пролетело время, а это значит, что скоро предстоит 
пройти первую сессию. Первая сессия очень сложная, так 
как именно после нее студенты закаляются. Но ее тоже не 
стоит бояться, а надо только хорошо выучить пройденный 
курс. Если ты записывал материал, который давал 
преподаватель и следовал моим маленьким советам, то 
сессия покажется для тебя очень легкой!  

 Первым делом у нас с тобой зачеты! Что же для него 
нужно, чтобы он на нас не накинулся, как стая бешеных 
собак, и не порвал нашу нервную систему!? Конечно, его 
задобрит посещаемость и, конечно же, хорошая 
подготовка к нему. Обычно студентам для этого нужно 
уточнить, какие вопросы примерно будут обсуждаться на 
зачете. Их выдает преподаватель или  староста группы. Ну 
а теперь остается выучить необходимую информацию. И 
никогда не волнуйся перед сдачей чего-либо! Это только 
ухудшит твое положение. 

 После зачетной недели, начинается сдача экзаменов. 
Здесь  все те же действия, что и при зачете, вот только 
материала нужно будет чуть больше посмотреть. 
Попробуй изучить дополнительный материал, если тебе 
нужна хорошая отметка или же балл. Не учи все сразу! 
Нужно распределить экзаменационные вопросы по дням, 
а последний день оставь для повторения.  

 Перед сдачей экзаменов обязательно будут консультации 
с преподавателем, важно их не пропустить и подготовить 
волнующие тебя вопросы по билетам. Не волнуйся, 
главное то, что, если ты придешь на консультацию и 
разберешься с тем, что, тебе непонятно, у тебя будет 
больше шансов сдать все на «отлично». Хуже, если ты не 
готовишься и пытаешься списать или же залезть в 
интернет, обманув преподавателя, но в большей степени - 
себя. Не нужно отвечать на вопрос дополнительными, 
ненужными словами, расскажи самое главное, приводя 
примеры.  

Ну вот, пожалуй, и все! Соблюдение этих простых советов 
начинающему студенту помогут добиться поставленных целей, 
достичь успеха, и получить диплом, а какого он будет цвета, 
зависит только от тебя! Удачи тебе, первокурсник! 

 
 

Анастасия Баженова 

 
Важно! 

15 октября состоится посвящение в студенты 
первокурсников! Ждем студентов всех курсов! 
Пригласительные билеты  можно получить в 

СтуДЦентре! 
 

Над номером работали: 
Выпускающий редактор: Елена Владимирова 

Технический редактор: Сергей Бакулин 

 

СтудОтряд 
 

Трудовые подвиги с отрядом «Фебос» 

 
Что же такое студенческий отряд? Это традиции, ориентация на 
трудовое, гражданское и патриотическое воспитание, развитие 
творческих и спортивных талантов молодежи, обучение лидерству и 
работе в команде. Сегодня движение Российских студенческих 
отрядов набирает обороты, и СО «Алтай» в составе Российского 
Студенческого Отряда показывает высокую подготовку своих бойцов 
к работе, умение трудиться, активность студентов и их таланты, а 
также желание получить хорошую заработную плату. Все это 
подтверждается множеством наград, полученных тем или иным 
отрядом. Движение студенческих отрядов России в 2014 году 
отметило 55-летний юбилей и 10-летие современного этапа своего 
развития. Всего через школу студенческих отрядов прошло более 18 
миллионов человек. На Алтае сегодня в более 5 тыс. бойцов 
студенчески отрядов, а России – около 237 тысяч студентов.В 
Алтайском крае работают такие отряды как строительный, 
педагогический, медицинский, отряд проводников и сервисный 
отряд. Сервисные отряды сравнительно недавно начали свое 
«возвышение» среди уже устоявшихся «ветеранов», но уже 
показывают отличный результат. Отряд Санкт-Петербургского 
университета управления и экономики «Фебос», созданный в апреле 
2015 года,является сервисным отрядом. Работа официантами, 
горничными, продавцами, барменами и администраторами – вот 
основнаядеятельность таких отрядов.  Умение работать с  разными 
категориями граждан – это важная составляющая любой профессии, 
и направление «сервис» поможет развить этот навык. Вступив в 
отряд, Вы получите многое: положительные эмоции, творческих 
способностей (танцы, вокал, игра на гитаре и т.д), заработок, ничем 
не уступающий человеку -профессионалу в своей отрасли, а самое 
главное - новых друзей, которые в любой ситуации подставят свое 
плечо. 

Вступайте вРоссийские студотряды, станьте бойцом отряда. Станьте 
частью чего-то большего! Отряд «ФЕБОС» ждет именно тебя! 

Анастасия Погорелова 

СтуДЦентр информирует 

Вас здесь ждут! 

Футболисты -      Суббота  стадион (по                                
согласованию) 

 
Танцоры-               Четверг, вторник 15.15,спортзал 
 
Музыканты -       Вторник, 12.00 , четверг, 13.30
                       спортзал 
 
КВН -                       вторник, пятница 15.15.                             

       Библиотека 
 

Пресс-центр    -     Ежедневно, СтуДЦентр 
 

 

Выражаем благодарность всем, кто участвовал в создании первого номера 
газеты. Ждем ваших интересных  материалов!  Пресс-центр: 361040, 
lenkov_16@mail.ru 
 

mailto:lenkov_16@mail.ru


 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 


