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Газета Алтайского института экономики 

Санкт-Петербургского университета технологий управления и экономики 

 

Студенты Алтайского института экономики СПбУТУиЭ прошли  

«Дорогами Бессмертного полка» и стали победителями патриотического квеста! 

 

20 апреля команда студентов-волонтеров в составе Байрамова Неймата, Голов-

киной Дианы, Колмакова Александра, Разбойниковой Катарины и Шатилова Ильи 

приняла участие в городском историко-познавательном патриотическом квесте «До-

рогами Бессмертного полка. Культура и война», приуроченному к году театра в Рос-

сии, и заняла 1 место!  

Историко-познавательный патриотиче-

ский квест проводится уже 4 года подряд, в 

этот раз он был посвящен Году театра. Ранее 

игра проходила только в Барнауле, но с не-

давних пор подобные мероприятия стали про-

водиться по всему краю. Целью квеста являет-

ся, скорее, не победа, а приобретение студен-

тами новых навыков и знаний об историче-

ских событиях Второй Мировой войны, пат-

риотическое воспитание молодежи, воспита-

ние уважительного отношения к историче-

скому наследию России, Алтайскому краю, русскому народу. В этом году кроме сту-

дентов вузов и ссузов список игроков пополнили школьники. Команд было много, но 

лучшими стали наши студенты! 

На квесте нужно было проявить и творчество, и смекалку и спортивную подго-

товку.Театр-экспромт, прыжки че-

рез скакалку, отгадывание загадок, 

поиск арт-объектов на улицах, раз-

жигание костра и открывание кон-

сервных банок без специальных 

приспособлений – и все это в один 

день. Одно из самых сложных зада-

ний, по мнению организаторов – 

поиск артефакта. Ребятам нужно 

было пройти 20 этапов в течение 6 

часов! 
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Головкина Диана: «Мы начали 

готовиться за полторы недели. Собира-

ли инвентарь несколько дней. Пугало, 

что так много нужно нести: карематы, 

ролики, термосы, еду, аптечку и т.д. 

Никак не получалось все уложить в 

один рюкзак из-за роликов, хотелось 

что-то выложить. Но мы не хотели те-

рять из-за этого баллы, в итоге при-

шлось брать вместо одного рюкзака 

два. Самое интересное испытание - 

фрироуп, где нужно проявить свою 

ловкость и умение управлять своим те-

лом. Я видела, как мальчики из других 

команд падали на этапе, где нужно бы-

ло пройти по натянутому канату, дер-

жась за другой. Я же прошла без каких-

либо запинок, заминок и ни разу не 

упала. Я поняла, что тут главное не 

нужно торопиться, если торопишься, то 

сразу равновесие теряется, начинаются 

колебания, и ты падаешь. Самая слож-

ная станция была на кругосветке. Нуж-

но было распределить высказывания к 

их авторам и указать, кто чем занимал-

ся.  

Тут я поняла, что это наше слабое 

место, т.к. некоторые фамилии звучали 

для меня впервые, хотя я сама очень 

люблю эту деятельность и интересуюсь 

ей. Вывод сделан – мне нужно подтя-

нуться в этой сфере. Победили мы бла-

годаря настрою, что нам все по силам. 

Мы чувствовали энтузиазм и потенци-

ал, что мы все можем! Ощущали в на-

шей команде сплочение, все делали 

дружно, весело, на позитиве, у нас не 

было разлада в команде! И все получи-

ли максимум положительных эмоций!» 

Поздравляем!!! 

 

Праздничный концерт  

ко Дню Победы 

 
26 апреля в Алтайском институте 

экономики состоялся праздничный 

концерт, посвященный 74-й годовщине 

Победы в Великой Отечественной вой-

не. 

Силами студентов-активистов 1 

курса направления «Юриспруден-

ция»  была разработана и представлена 

литературно-музыкальная композиция 

по мотивам истории войны "Слава Вам, 

Павшие!". 
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Перед началом мероприятия сту-

денты-волонтеры провели акцию «Ге-

оргиевская ленточка», которая прохо-

дила под девизом «Я помню – я гор-

жусь!» Они вручили всем черно-

оранжевые ленточки, ставшие симво-

лом памяти о Победе и знаком вечной 

признательности ветеранам, освобо-

дившим мир от фашизма. 

В качестве почетных гостей на 

мероприятии присутствовали: предсе-

датель Барнаульской городской обще-

ственной организации ветеранов (пен-

сионеров) войны, труда, вооруженных 

сил правоохранительных органов, пол-

ковник ФСБ  Бороздин Валентин Ти-

мофеевич; ветеран боевых действий в 

Афганистане Рузанов Геннадий Ев-

геньевич и  ветеран боевых действий в 

Чечне Кухен Сергей Викторович. 

С приветственным словом и на-

путственными словами к присутст-

вующим в зале студентам, преподава-

телям и сотрудникам обратились: ди-

ректор института Трухин М.А. и почет-

ный гость Бороздин В.Т.  

Во время концерта прозвучали 

песни «Кто, если не мы?» в исполнении 

Дианы Головкиной и Натальи Уваровой 

и «Дети войны» в исполнении Лолиты 

Скворцовой.  Танцевальный коллектив 

под руководством Екатерины Ельнико-

вой представили вниманию зрителей 

несколько военно-патриотических но-

меров. Военные будни показали Саид 

Гамзалиев, Ян Лазовский и Илья Ша-

тилов в сценке “Сын Полка”. Ведущие 

Софья Жадобина и Борис Каунов с 

твердой уверенностью произнесли со 

сцены: «Мы никому не позволим пере-

писать историю, умалить значение По-

беды, мужество и героизм нашего на-

рода, его решающий вклад в освобож-

дение человечества от фашизма. И пока 

мы будем помнить о тех, кто не вернул-

ся с войны – они будут живы!» 

 

Во время мероприятия все при-

сутствующие почтили память погиб-

ших воинов ВОВ минутой молчания. 

 

Завершился концерт дружным 

исполнением песни «Катюша».  
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Участие в месячнике 

санитарной очистки города 

 
Алтайский институт экономики 

СПбУТУиЭ принял активное участие в 

экологических акциях в рамках месяч-

ника весенней санитарной очистки го-

рода. Организатором выступила адми-

нистрация Железнодорожного района г. 

Барнаула. 

 

Студенты очистили от мусора и 

опавшей осенней листвы зеленые зоны 

по ул. Кулагина и Павловскому тракту, 

а также закрепленный за вузом участок 

на территории главного монумента го-

рода Мемориала Славы, созданного в 

память о погибших в Великой Отечест-

венной войне.  

 

 

В общей сложности было собрано 

100 мешков мусора. Обучающиеся вне-

сли свой личный вклад в чистоту наше-

го города! 
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НОВОСТИ  ОТ ССК «ЗЕНИТ» 

 

05 апреля на базе Алтайского институ-

та экономики состоялся межвузовский 

турнир по настольному теннису, по-

священный Всемирному Дню настоль-

ного тенниса и Всемирному Дню здо-

ровья. В соревновании приняли участие 

студенты АИЭ, АлтГТУ и АлтГПУ. 

Соревнования были организованы 

председателем студенческого спортив-

ного клуба «Зенит» АИЭ, студентом 3 

курса направления «Юриспруденция» 

Тарасовым Александром. Большинство 

участников спортивного состязания от 

АИЭ являлись дружинниками правоох-

ранительного отряда, поэтому они од-

новременно и следили за соблюдением 

правил общественного порядка. Глав-

ным судьей турнира выступил КМС по 

дзюдо, МС по самбо, преподаватель 

физической культуры Алтайского ин-

ститута экономики СПбУТУиЭ Елиза-

ров А.Н. 

Итоги соревнования среди юношей: 

1 место Аржевикин Дмитрий (1 курс, 

направление «Юриспруденция», АИЭ); 

2 место Ильин Александр (АлтГТУ); 

3 место Тарасов Игорь (1 курс, направ-

ление «Юриспруденция», АИЭ). 

Итоги соревнования среди девушек: 

1 место Осипенко Мария(3 курс, на-

правление «Юриспруденция», АИЭ); 

2 место Пушкарева Мария (1 курс, на-

правление «Экономика», АИЭ); 

3 место Бочкарева Полина (АлтГПУ). 

 

17 апреля состоялись соревнования по 

баскетболу на первенство Алтайского 

института экономики. Спортивные со-

стязания были организованы студенче-

ским спортивным клубом «Зенит» и 

проходили на уличном открытом ста-

дионе. В соревнованиях участвовали 

студенты 1-4 курсов среднего профес-

сионального и высшего образования. 

Сборные команды формировались по 

личным интересам. Главным судьей 

первенства выступил преподаватель 

физкультуры Елизаров А.Н. 

Результаты: 
1 место – команда «Динамо» (состав: 

Балабин Кирилл, Ушаков Николай, 

Репников Александр, Серебряков Ни-

кита, Бандалетов Евгений); 

2 место - команда «Зенит» (состав: Ка-

ленюк Анастасия, Клименко Жана, Та-

расов Александр, Тарасов Игорь, Ар-

жевикин Дмитрий, Тома Дмитрий); 

3 место – команда «Трешки» (состав: 
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Разбойникова Катарина, Келлер Влади-

слав, Юкаев Павел, Григорьев Михаил, 

Дрозд Максим, Золоторев Даниил). 

 

 

Поздравляем победителей! 

 

23 апреля состоялся турнир по 

волейболу между студенческими ко-

мандами АИЭ и АлтГПУ, посвящен-

ный 74-й годовщине Дня Победы в 

Великой Отечественной войне. 

Спортивные состязания были орга-

низованы студенческим спортивным 

клубом АИЭ и проходили на улич-

ном открытом стадионе.  

 

От Алтайского института эко-

номики в соревнованиях участвовали 

студенты 1-4 курсов среднего про-

фессионального и высшего образо-

вания. Сборные команды формиро-

вались по личным интересам. Глав-

ным судьей первенства выступил 

преподаватель физкультуры Елиза-

ров А.Н. 
Итоговые результаты: 

1 место – команда «DreamTeam» (АИЭ, 

состав: Тарасов Игорь, Аржевикин 

Дмитрий, Тарасов Александр, Шатилов 

Сергей, Шапорева Юлия, Сафронова 

Татьяна); 

2 место – команда «Педуниверси-

тет»  (АлтГПУ); 

3 место – «Динамо» (АИЭ, состав: Ба-

лабин Кирилл, Алимпиев Михаил, Се-

ребряков Никита, Репников Александр, 

Разбойникова Катарина, Каленюк Ана-

стасия). 

Поздравляем победителей! 
 

Номер составила: руководитель сту-

денческого пресс-центра Алтайского ин-

ститута экономики Жадобина Софья 

(группа ОАб-Ю01-18-1) 
 

 


