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Конкурс талантов «Студенческие
дебюты - 2016».
24 ноября состоялся конкурс талантов
«Студенческие дебюты – 2016» среди
студентов 1 курса Алтайского института экономики.

рия и Прозеба Анатасия, а также студент 3 курса Алтайского института
экономики направления «Экономика»,
боец Краевого Круглогодичного отряда
Алтая
«Ювента»
Савченко Вячеслав.

Конкурсанты
представили номера в номинациях: вокал, танец и актерское мастерство (чтение стихотворений). Все участники
очень волновались перед выступлением, ведь им предстояло показать свои
таланты перед профессиональным жюри.

Конкурс прошел в доброжелательной и
дружеской обстановке. Члены жюри
просили почти всех участников исполнить какое-нибудь произведение без
подготовки, что было неожиданным
для всех. Но именно это позволило в
полной мере оценить достоинства каждого конкурсанта. Настоящим открытием конкурса стала Груздева Анастасия,
которая очаровала своим голосом и игрой на гитаре членов жюри и самих
конкурсантов.

В жюри конкурса
входили студенты 3 курса Алтайского
краевого колледжа культуры и искусств
отделения «Хореография» Черная Ма-
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Во время подведения итогов Савченко
Вячеслав рассказал присутствующим
ребятам о своем отряде, поделился педагогическим опытом работы с детьми
вожатым в летних лагерях, исполнил
несколько песен под гитару и пригласил всех желающих вступить в педагогический отряд «Ювента». Студенты с
большим интересом слушали Вячеслава
и загорелись желанием вступить в отряд.

В итоге в номинации «Вокал» I место
заняла Груздева Анастасия (группа
311/1) с песней «Одинокий голубь», II
место – Медведев Михаил (группа
19410/1-1) с песней «Война», III место –
Костенкова Евгения (19410/1-1) с песней «Заметался пожар голубой»; в номинации «Танец» I место заняла пара
Черногорова Анна (группа 19410/1-1) и
Голощапов Владислав (группа 311/1),
исполнившая «Вальс»; в номинации
«Стихотворение» I место заняла Баженова Анастасия (группа 19410/1-1),
прочитавшая с актерским мастерством
«Письмо Татьяны к Онегину».

Администрация института объявляет
благодарность Медведеву Михаилу за
постановку вокальных номеров, Савченко Вячеславу – за помощь в организации и поведении конкурса.
Работа с детьми – это образ жизни!
Летом 2016 года студент 3 курса Алтайского института экономики направления «Экономика» Савченко Вячеслав
работал в детских оздоровительных лагерях "Гагаринская республика" (УстьКалманка) и Международной Летней
Детской Деревне Алтая в "Крылатых".

Он также является бойцом Краевого
Круглогодичного педагогического отряда Алтая «Ювента». Вячеслав поделился своими впечатлениями и педагогическим опытом работы с детьми.
«Я готовился к работе в детском лагере
почти полгода, поэтому волнения при
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встрече с детьми никакого не было, был
готов на 100%. Но на практике работа
вожатым оказалась гораздо проще, чем
в теории. Ко всем детям я старался найти индивидуальный подход. Это был
вопрос времени, поэтому уже к концу
сезона контакт был налажен со всеми,
и получилось сделать из них команду.
Практически со всеми ребятами я до
сих пор поддерживаю отношения и общаюсь. После смены меня спрашивали,
как я отрывал детей от телефонов? Это
же совсем другое поколение, как ты их
организовывал на мероприятия? На эти
вопросы я отвечаю так: самое главное быть интересным ребенку, организовать ему такие игры и конкурсы, чтобы
он просто забыл про телефон. К тому
же лагерь - это место, которое именно
для этого и предназначено и именно
этому нас учили на занятиях. А вообще-то дети - всегда дети. Они если видят, что ты к ним со всей душой, то
бездушный телефон им совсем не нужен! Сначала я не имел представления
о работе, которая мне предстоит, сомневался, моѐ ли это. Но когда начал
работать, оказалось, что педагогическая деятельность мне по душе. Теперь
я точно знаю, что понять это можно
только тогда, когда уже работаешь.
Сначала может показаться, что это не
твоѐ, но к концу смены ты уже готов
жить в лагере с детьми до конца своих
дней. У кого есть даже капля желания и
сомнения, советую обязательно попробовать поработать вожатым. Работая в
оздоровительных лагерях с детьми, я
понял, что педагогический отряд
Ювента и вожатское дело - это не рабо-

та и не хобби, это образ жизни! При такой самоотдаче самым трудным в работе для меня на первой смене был прощальный костер. Когда все дети на
эмоциях сложно быть равнодушным ко
всему происходящему. Я отработал в
Международной Летней Деревне на одном дыхании. Сложность была только в
недосыпании. Приезжающие сюда дети
отличаются от детей других лагерей
только тем, что в МЛДД в приоритетном количестве активисты и лидеры,
нацеленные активно отдохнуть. В
обычном лагере их на порядок меньше,
но они есть! И с ними также интересно
работать!
Моим родителям очень нравится мой
«образ жизни», они всеми руками «за»!
А вот друзьям не очень. У них это направление ассоциируется с сектой, т.к.
работать приходится с полной самоотдачей при невысокой зарплате. Но по
мере погружения в педагогическую
деятельность, понимаешь, что главное
совсем не финансы. В будущем я планирую поработать в ВДЦ Океан. И после окончания нашего института получить педагогическое образование по
направлению «Детская психология»».
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Проблемы и профилактика экстремизма в студенческой среде.
24 ноября студенты Алтайского института экономики приняли участие в обсуждении вопросов профилактики экстремизма на краевом семинаресовещании «Проблемы и профилактика
экстремизма в студенческой среде. Современные формы работы с молодежью
по профилактике экстремизма и идеологии терроризма», который проходил
в
Алтайском
промышленноэкономическом колледже. В делегацию
от нашего института вошли студенты 14 курсов направления подготовки
«Юриспруденция»: Погорелова Анастасия, Балабин Кирилл, Подосинникова Екатерина, Борисова Маргарита,
Бочкова Людмила, Панченко Юлия,
Романенко Роман, Тома Дмитрий и Тарасов Александр.
Участники семинара прослушали доклады представителей ГУ МВД России
по Алтайскому края, прокуратуры и др.
Практически все докладчики в своих
выступлениях отмечали, что главной
причиной нарастающей волны экстремизма среди молодежи является незнание истории, которое умело используют в своих целях вербовщики. Активно
идет подмена реальных исторических
событий на псевдореальные, появляются сообщества, пропагандирующие
идеи неоязычества и неофашизма.
В ходе пленарного заседания студенты
задавали экспертам вопросы, касающиеся активности в социальных сетях,
различия понятий экстремизма и терроризма, основ патриотического воспитания, методах борьбы с экстремистской

деятельностью в интернете и другие.

Студенты нашего института также задавали вопросы представителям власти
на волнующие их темы. Погорелова
Анастасия (4 курс), обращаясь к Тарасову В.А., начальнику департамента
Администрации края по обеспечению
региональной безопасности, спросила:
«В своем докладе Вы говорили о том,
что ведется тщательная фильтровка
информации в интернете, что отслеживается абсолютно всѐ. А следите ли Вы
за закрытыми сайтами, т.е. за теми, где
показывают жестокое обращение с животными в реальном времени, истязание людей и т.д.? Отслеживаете ли Вы
людей, регистрирующих такие сайты, и
тех, которые имеют отдельный доступ к
ним?»

Балабин Кирилл (2 курс): «Вы говорили
про драку фанатов спортивных команд.
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Какое отношение это имеет к экстремизму? Насколько мне известно, фанаты отстаивают честь своего клуба и не
преследуют цели драться с не русскими. Ведь зачастую в фанатских движениях помимо русских, есть представители и других национальностей».

В результате напряженной игры 1 место занял Кузнецов Денис (студент 3
курса направления подготовки «Экономика»); 2 место – Осипенко Мария
(студентка 1 курса «Юриспруденция»;
3 место– Савченко Вячеслав (студент 3
курса «Экономика»).

По окончании мероприятия участники
получили сертификаты.

Игра прошла в дружеской обстановке и
со здоровым спортивным азартом. Следует отметить, что Мария была единственной девушкой среди участников соревнования и показала отличную технику владения теннисной ракеткой.
Желаем, чтобы в следующих спортивных соревнованиях девушки были более активными не только болельщицами, но участницами игр!

Спортивные новости
17 ноября прошли соревнования среди
студентов 1-4 курсов на первенство Алтайского института экономики по настольному теннису. Главным судьѐй
игры выступил преподаватель физкультуры института мастер спорта по самбо, доцент Елизаров Александр Николаевич.
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Студент 3 курса Цокурь Олег - гордость Алтайского института
экономики!
5 ноября в Красноярске проходил Чемпионат Сибирского федерального округа по армрестлингу. Студент нашего
института
Цокурь Олег (группа
29417/3-3 направления «Менеджмент»)
выступил в составе команды Алтайского края и завоевал бронзовую медаль в
весовой категории 110 кг (левая рука),
уступив только чемпиону мира и Европы Лалетину Виталию (г. Красноярск, 1
место), и бронзовому призеру чемпионата Европы Гусельникову Ивану (г.
Новосибирск, 2 место)!!! Чемпионат
также проводился с целью выявления
сильнейших спортсменов для формирования списка кандидатов в спортивные
сборные команды Российской Федерации.

Теперь Олегу предстоит выступить на
чемпионате России в 2017 году, где он

также будет представлять наш Алтайский край.
И уже 18 ноября он выступил на соревнованиях в Алтайском крае, где стал
первым в абсолютной категории на левой руке!

Олег занимается армрестлингом 7 лет
под руководством мастера спорта России Букова Павла Владимировича. До
армрестлинга (с 9 до 14 лет) занимался
дзюдо, выполнил КМСА в 17 лет во
взрослой категории, хотя сам был ещѐ
юниором. Из-за травмы спины бросил
дзюдо и ушел в армрестлинг. Вскоре
понял, что этот вид спорта ничем не
уступает борьбе и стал упорно заниматься, выезжать на соревнования. Уже
через 2 года упорных занятий впервые
занял призовое место в соревнованиях
между школами. С этого времени Олег
навсегда связал свою жизнь с армрестлингом. Сейчас ему 21 год и он мечтает
стать мастером спорта международного
класса!

