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Волонтеры колледжа АлтГУ заняли 
победное место в Конкурсе проектов 
на IV молодежном форуме «Инициа-
тива»

Команда колледжа АлтГУ заняла 
3 место на внутривузовском этапе 
чемпионата АССК России по волей-
болу среди юношей

Все, что ты должен знать о ВИЧ

Второе заседание кружка Multi-
Kulti: «Эхо 1989 года»

Студенты колледжа приняли уча-
стие в Краевом молодежном пред-
принимательском форуме

Студенты колледжа приняли уча-
стие в XXI городской научно-прак-
тической конференции молодых 
ученых «Молодежь – Барнаулу»

В колледже прошел круглый стол 
«Экстремизм и терроризм в моло-
дежной среде»

Дизайнеры колледжа АлтГУ приня-
ли участие в разработке визуальной 
концепции Международной лингви-
стической ассамблеи

Студенты колледжа посетили экс-
курсию, посвященную Дню матери

Волонтеры колледжа Ал-
тГУ заняли победное ме-
сто в Конкурсе проек-
тов на IV молодежном 
форуме «Инициатива»



Волонтеры колледжа Ал-
тГУ заняли победное ме-
сто в Конкурсе проек-
тов на IV молодежном 
форуме «Инициатива»

– Почему вы решили принять участие в этом 
конкурсе?

– Я всячески стараюсь развивать свой от-
ряд, прокачивать ребят. Конкурсы и форумы 
многое нам дают, мы получаем возможность 
обмениваться опытом с другими волонтерами 
края, а также участие в конкурсах способству-
ет сплочению нашей команды.

– Почему вы выбрали именно эту тему?
– Экология – это популярная тема, но здесь 

все много говорят и мало что делают, а мы ра-
ботаем в другом формате – мы действуем! И 
меняем мир к лучшему.

– Расскажи немного о вашем проекте?
– Проект «Спаси планету» направлен на улуч-

шение экологии в Барнауле и близлежащих рай-
онах, а также на взаимодействие с 
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15 ноября волонтерский отряд «Бумеранг» кол-
леджа АлтГУ принял участие в работе IV моло-
дежного форума «Инициатива». Проект «Спаси 
планету», представленный волонтерами коллед-
жа, занял победное место в конкурсе социально 
значимых проектов.

Как наши волонтеры шли к этому успеху, по-
пробовала узнать у главы волонтеров колледжа 
АлтГУ Владиславы  Галенко, корреспондент 
пресс-центра Ангелина Еремкина.

Всем известно, что в АлтГУ учатся самые та-
лантливые студенты, которые увлекаются не 
только учебой, но и спортом.

С 21 по 25 ноября в АлтГУ прошли соревнова-
ния внутривузовского этапа чемпионата АССК 
России по волейболу среди юношей. Студенты 
колледжа АлтГУ проявили себя с сильной сторо-
ны и заняли почетное 3 место.

Честь колледжа защищали 8 юношей: капи-
тан Евгений Мещеряков, Валерий Еремин, 
Алексей Дьячков, Дмитрий Васильев, Илья 
Чухлебенко, Андрей Хорошев, Семен Жу-
равский и Николай Морозов.

Участники были разделены на две подгруппы 
– по несколько команд в каждой. В подгруп-
пе «А» – команды «АлтГУ Университет», «Азия», 

неравнодушными к данной проблеме гражда-
нами.

– Какие трудности ты испытала при созда-
нии проекта? Кто помогал и поддерживал вас?

– Трудности были в том, что на создание и 
реализацию проекта была дана неделя. Но 
даже в этом плане мы одержали победу: мы его 
придумали, разработали  и запустили! И это 
довольно успешный проект.

– Какие эмоции ты испытала?
– Я почуствовала  гордость и радость и по-

лучила огромный стимул развивать проект, 
себя, свою команду дальше.

– Какие планы на будущее у волонтерского 
отряда «Бумеранг»?

– У нас готовится еще один крупнный про-
ект, но пока не хочу распространяться о нем. 
А если в общих чертах – то выводить ВО «Бу-
меранг» на новый уровень, чтобы о нем все слы-
шали и знали.

– Влада, спасибо тебе за интересную беседу, 
желаю тебе и твоему волонтерскому отряду 
«Бумеранг» удачи и новых успехов!

Колледж АлтГУ

Команда  колледжа АлтГУ 
заняла 3 место на внутри-
вузовском этапе чемпио-
ната АССК России по во-
лейболу среди юношей 
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«ЭЙС» и «Феникс-drive». В подгруппе «Б» – «Гра-
диент», «Комета», «Колледж АлтГУ», «Синяя нива» 
и «Историки».

Колледж АлтГУ

Ребята из колледжа вышли из своей подгруп-
пы с заслуженным первым местом, выиграв 
большую часть игр. Победа в одной из них была 
засчитана автоматически, ведь одна из команд 
отказалась от игры. На финишной прямой и в 
полуфинале наши парни проиграли командам 
«Феникс-drive» и «АлтГУ Университет», но все 
равно закончили Чемпионат АССК с третьим 
местом!

Все, что ты дол-
жен знать о ВИЧ

С 12 по 29 ноября для студентов первого кур-
са колледжа АлтГУ прошли беседы на тему «Все, 
что нужно знать о ВИЧ-инфекции».

Психолог «Алтайского краевого центра по про-
филактике и борьбе со СПИДом и инфекцион-
ными заболеваниями» Татьяна Геннадьевна 
Штер рассказала первокурсникам о возмож-
ных путях заражения, методах профилактики 
и о том, что делать, если заболевание обнару-
жено.

Для лучшего восприятия специалистом были 
использованы наглядные материалы.

Яркими впечатлениями поделился игрок 
Алексей Дьячков:

«Была захватывающая атмосфера, особенно 
в последних играх. Очень благодарен ребятам 
за командный дух, общение и поддержку. В пер-
вых играх я не чувствовал коллектив, но с ка-
ждой следующей мы все больше и больше ста-
новились настоящей командой. На полуфинале 
мы праздновали каждый гол, поддерживая друг 
друга. Немного обидно, что не удалось занять 
первое место, но главное не победа, а участие».

Колледж АлтГУ

Второе заседание 
кружка Multi-Kulti 

29 октября в колледже АлтГУ состоялось 2-е 
заседание кружка Multi-Kulti – «Эхо 1989 года», 
посвященное 30-летию падения Берлинской 
стены.

Преподаватель истории Е.Е. Большакова, 
студенты групп 292в-сп, 3912г-сп, 988-сп и 
гости колледжа, иностранные студенты БГПК 
граждане Китая и  Германии подготовили инте-
ресные и познавательные доклады, стихотворе-
ния и исторические реконструкции, посвящен-
ные этой памятной дате. Встреча прошла на 
одном дыхании, каждый узнал для себя что-то 
новое и полезное об этом событии.

В конце мероприятия все желающие смог-
ли оставить послания будущим поколениям на 
кирпичиках.
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 Колледж АлтГУ

Студенты колледжа при-
няли участие в Краевом 
молодежном предпри-
нимательском форуме

7 ноября на базе Бийского государственного 
колледжа проходил Краевой молодежный пред-
принимательский форум «Старт».

Цель форума: популяризация предпринима-
тельской деятельности, создание условий для 
развития молодежного предпринимательства в 
Алтайском крае.

В рамках форума были организованы следую-
щие мероприятия:

  Краевой конкурс бизнес-идей «Старт»;

  Краевая научно-практическая конференция 
«Финансовая грамотность – путь к безопасности 
и успеху»;

  Краевой конкурс социальный идей.

Студенты колледжа АлтГУ специальности 
«Банковское дело», члены клуба «Финансист», 
Алина Нестеренко, Кристина Коныжникова 
и Любовь Антропова выступили на краевой 
научно-практической конференции  «Финансо-
вая грамотность – путь к безопасности и успе-
ху». Руководитель проектов – М.С. Кисиль. И, 
как результат, Кристина Коныжникова  на-
граждена дипломом 1 степени, а Алина Несте-
ренко и Любовь Антропова награждены сер-

тификатами участников.

Студенты 2 курса отделения ЭиИТ Влада 
Галенко и Алексей Филиппов, члены клуба 
«Молодой предприниматель», приняли участие 
в краевом конкурсе бизнес-идей. На конкурс 
была представлена бизнес-идея «Зоостудия». Ру-
ководители проекта – С.В. Бортникова и М.Н. 
Золотова.

По результатам конкурса ребята получили 
сертификаты участников, а также практиче-
ские советы по развитию своей бизнес-идеи от 
экспертов конкурса.

А. Хохрякова, 
Колледж АлтГУ

Студенты колледжа приняли уча-
стие в XXI городской научно-прак-
тической конференции молодых 
ученых «Молодежь – Барнаулу»

5 и 6 ноября в рамках XXI городской науч-
но-практической конференции молодых уче-
ных «Молодежь – Барнаулу» студенты групп 
3913 а-сп, 3813 а, б, в-сп приняли участие в ра-
боте секции «Вопросы противодействия и про-
филактики терроризма и экстремизма».

Для участия в работе секции подали заявки 
18 человек. Номинантами конференции стали: 
Анна Лавденко, Валерия Трушина, Даниил 
Яковлев (группа 3813б-сп), Мадина Переева 
(группа 3813в-сп), Анастасия Дубович (груп-
па 3813а-сп), Арина Саенко и Анна Кикоть 
(группа 3913а-сп). Мария Щедрина (группа 
3813а-сп) заняла второе место на конференции. 
Студентов подготовили преподаватели коллед-
жа АлтГУ В.Ю. Горовая и М.А. Стародубцева.

Ребята получили массу положительных эмо-
ций.
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«Благодаря участию в конференции «Моло-
дежь – Барнаулу» я получила огромный опыт! 
– рассказывает С. Ельникова, студентка 
группы 3913а-сп. –  Этот проект дал возмож-
ность студентам колледжа и высших учебных 
заведений проявить себя в такой сложной дис-
циплине, как право, показать себя с професси-
ональной стороны. 

– В.А. Мазуров, к.ю.н., доцент кафедры уго-
ловного права и криминологии АлтГУ, руково-
дитель НОЦ «Правовое обеспечение противо-
действия экстремизму и терроризму» и М.А. 
Стародубцева, преподаватель колледжа АлтГУ.

На конференции были представлены акту-
альные темы. Важно отметить, что в про-
цессе подготовки и участия в конференции 
важную роль играет не только выбор инте-
ресной темы, написание текста, но и умение 
взаимодействовать с аудиторией, способ-
ность донести до участников конференции 
содержание доклада, ответить на каждый 
интересующий жюри и участников вопрос. Во 
время выступления важно не растеряться, 
держаться уверенно и показать всем присут-
ствующим важность проблемы, которую ты 
осветил в своей исследовательской работе. 
Благодаря конференции мы, студенты,  не 
только выступили со своими работами, но 
и выслушали других участников, обсудили 
интересные темы, изучили проблемы, с кото-
рыми сталкивается современная молодежь. 
Это был мой первый опыт участия в научном 
мероприятии».

Поздравляем участников конференции!

 Колледж АлтГУ

В колледже прошел 
круглый стол «Экстре-
мизм и терроризм в 
молодежной среде»

11 ноября в колледже АлтГУ прошел круглый 
стол на тему «Экстремизм и терроризм в моло-
дежной среде».

В работе круглого стола приняли участие 
специалисты юридического института АлтГУ – 

На мероприятии были освещены аспекты 
противодействия терроризму, федеральные 
программы борьбы с преступностью в сфере 
террористической деятельности и меры пред-
упреждения участия молодежи в экстремист-
ских и террористических объединениях.

 Колледж АлтГУ

Дизайнеры колледжа АлтГУ 
приняли участие в разра-
ботке визуальной концеп-
ции Международной линг-
вистической ассамблеи

Студенты колледжа АлтГУ специальности «Ди-
зайн (по отраслям)» изучают профессиональное 
мастерство не только в теории, но и на практи-
ке, выполняя реальные заказы.

Так, в октябре студентками группы 1377-сп 
Д. Ефремовой и Е. Ждановой была разработа-
на визуальная концепция для Международной 
лингвистической ассамблеи «Русский язык в 
азиатском регионе». Перед ребятами стояла за-
дача разработки логотипа и носителей фирмен-
ного стиля: макета ролл-апа, бейджа, блокнота 
и пресс-волла.
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В процессе работы студентки смогли не 
только улучшить свои навыки в проектиро-
вании фирменного стиля, но и напрямую по-
работать с заказчиком при обсуждении про-
екта.

  Как тяжело, как тревожно было матерям, 
проводивших своих сыновей навстречу неиз-
вестности, навстречу огню, навстречу смерти! 
День и ночь их мысли были только о том, живы 
ли их дети, увидят ли матери их снова, смогут 
ли обнять их и прижать к своему сердцу... И 
каким же огромным счастьем были весточки с 
фронта, письма их детей, несущие любовь, обе-
щавшие встречу, дарящие надежду! Письма – 
как протянутые через огонь войны теплые руки 
детей, так рано повзрослевших, письма – как 
лучи горячего солнца, пробившиеся через чер-
ную грозовую тучу войны. Письма с фронта… 
Как их ждали матери!

  Мероприятие никого из студентов не остави-
ло равнодушным, ребята сопереживали, восхи-
щались своими земляками-героями, и каждый, 
конечно же, думал о своей маме. Из поколения 
в поколение для каждого из нас Мама – самый 
главный человек в жизни. В этот день хочется 
сказать слова благодарности всем матерям, ко-
торые дарят детям любовь, добро, нежность и 
ласку.

Гуманитарное отделение колледжа АлтГУ

Студенты колледжа по-
сетили экскурсию, по-
священную Дню матери

22 ноября студенты колледжа АлтГУ, члены 
«Клуба любителей Отечественной истории» 
посетили ставшее уже традиционным меро-
приятие, приуроченное к международному 
Дню матери.

Сотрудники Алтайского государственного 
краеведческого музея подготовили мульти-
медийную программу «Здравствуй, дорогая, 
милая мамочка» по письмам солдат, не вер-
нувшихся с фронтов Великой Отечественной, 
Афганской и Чеченской войны.

День матери – это праздник вечности, 
праздник к которому никто не может остать-
ся равнодушным. О солдатских матерях мож-
но говорить бесконечно. Добрые, гордые, му-
жественные матери! Сколько жизней спасено 
их руками, сколько бед прогнали добрые сло-
ва их, сколько подвигов совершено отважны-
ми их сердцами!

 Колледж АлтГУ

Над номером работали:
Главный редактор:

Борисова Оксана
Дизайн, верстка: Масликова Алёна,

Митрофанова Полина


