
Состоялся выпускной вечер для студентов института,  
колледжа и академического лицея 

 
09:08 30.06.2016 

28 июня состоялся  выпускной вечер для студентов колледжа и института. В зале царила 
торжественная, радостная и немного грустная атмосфера. Все мероприятие было 
построено как съемка художественного фильма, которой руководил самый настоящий 
режиссер, его помощник и оператор. Они искали новые пути развития сюжета, терзались 
муками творчества, переводили съемки в разные жанры и форматы, всем, кого 
награждали грамотами и дипломами, было предоставлено почетное право пройти по 
красной дорожке, как на церемонии вручения «Оскара». 

С  успешным окончанием обучения выпускников  поздравила директор филиала Альбина 
Алексеевна Власенко. В торжественной обстановке были награждены выдающиеся 
выпускники института – Осипчук Екатерина и Мамаева Анастасия. Эти студентки 
закончили обучение с красными дипломами и внесли значительный вклад в развитие 
учебного заведения – занимались наукой, творчеством, участвовали в общественной 
жизни и международной деятельности. Далее были награждены замечательные 
выпускники института и колледжа: Наталья Черемисина, Дарья Полякова, Сергей 
Титоренко, Ольга Фризина, Максим  Максимов, Виталий Козорезов, Ксения Забелина, Ая 
Мамедова, Екатерина Кочеткова, Дрокова Елизавета, Лолита Краснова, Лолита Галух – 
выпускница академического лицея. Эти выпускники   - гордость филиала ВГУЭС. 

Поздравили виновников торжества и почетные гости – заместитель главы Анна 
Серафимовна Волкова и заместитель председателя правления примсоцбанка Гурген 
Тарланович Саакян. 

Вместе с выпускниками института и колледжа отмечал праздник и академический лицей. 
Руководитель лицея Стелла Эдуардовна Пак поздравила лицеистов с успешным 
окончанием лицея, вручила аттестаты, наградила грамотами выпускников и их родителей. 

В этом году выпускной вечер собрал  выдающихся и замечательных выпускников 
прошлых лет – Артем Кравченко, Наталья Кравцова, Евгений Мрыхин, Ольга 
Барабошкина -  стали  ведущими мероприятия.  Виктория Зотова, Сергей Велигодский, 
Кирилл Воронин, как когда – то пели песни и играли в КВН. 

Праздник украсили танцы образцового хореографического ансамбля «Задоринки», 
руководитель Зайцев С. И., флеш-моб исполнили студенты института и участники 
команды чарлидинга «Стимул», которой  руководит студентка  филиала   Абгарян Рима. 
Торжественность и душевность мероприятию придали песни в исполнении выпускников, 
выступила вокальная группа хора профессорско-преподавательского состава. Студенты 
разыграли юмористические  сценки про бога студенчества Стипендия и про работу с 
пафосом. Растрогал всех видеоролик с поздравлениями от преподавателей. 

Была отдана дань традиции – на сцену вышли старосты выпускных групп колледжа и 
института с капсулами времени, которые, незадолго до этого выпускники наполнили их 
страничками пожеланий. Студенты младших курсов приняли капсулы на хранение. 
Выпускники сказали слова благодарности своим преподавателям и вручили денежные 
сертификаты на развитие учебного заведения. 



От всей души поздравляем выпускников колледжа, института и академического лицея, 
желаем им удачи и успеха, в добрый путь ребята! 

      

     

      

     

 
Состоялось торжественное открытие 1 смены детской оздоровительной  

площадки «ВГУЭСенок» 
15:03 07.06.2016 

6 июня состоялось торжественное открытие 1 смены детской оздоровительной площадки 
«ВГУЭСенок».  Веселые пираты Джон Рид и капитан Флинт поздравили всех с 
каникулами, пообещали море веселья и океан радости, пригласили в мгости героев 
мультфильма Уолта Диснея. Тут же явились ослик Иа и Микки Маус, они танцевали, пели 
и играли с ребятами. Следом прибежал и сам веселый ВГУЭСенок, загадал веселые 
загадки, которые успешно отгадали ребята.  Дальше всех ждал музыкальный подарок – 
песня «Из чего же сделаны наши мальчишки?». 

Потом все отправились на поиски клада – плана мероприятий на всю смену. На тайных 
свитках, которые были запрятаны на  территории, в загадках были зашифрованы  
подсказки. Задача, конечно непростая, но интересная и ребята успешно с ней справились – 
отыскали план и отправились навстречу новым приключениям. 

      

Студенты филиала ВГУЭС в г. Артёме поздравили выпускников школ с праздником 
«Последний звонок» 

16:57 31.05.2016 
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По сложившейся традиции ежегодно, 25 мая, студенты университета посетили   школы 
Артёма и близлежащих районов , чтобы поздравить выпускников с праздником 
«Последний звонок» . Ребята от имени студентов, преподавателей, администрации 
ВГУЭС  в г. Артеме пожелали виновникам торжества идти смело вперёд, не страшась 
изменчивого ветра перемен и достигнуть поставленных целей. 

На удачу и добрую память студенты ВГУЭС в г. Артеме  вручили выпускникам 
талисманы – синие мешочки, выполненные в стиле  университетской  символики,  с 
частицей камня Везения, пояснив их назначение и как ими пользоваться, чтобы 
приобрести уверенность в своих силах. Талисман  необходимо  взять в ладонь правой 
руки и загадать самое заветное желание. Выпускники так и сделали - везение и удача в 
ближайшее время им будут необходимы как никогда. 

Прощаясь, студенты института и колледжа  пригласили выпускников школ после 
успешной сдачи экзаменов влиться в их дружную студенческую семью. 

    

Состоялась профилактическая встреча-беседа инспектора Отдельного батальона 
ДПС ГИБДД УВД по г. Артему с учащимися 1 курса колледжа 

10:02 25.05.2016 

24 мая 2016 года  состоялась профилактическая встреча-беседа инспектора Отдельного 
батальона ДПС ГИБДД УВД по г. Артему с учащимися 1 курса колледжа филиала 
ФГБОУ ВО «ВГУЭС» в г. Артеме на тему «Безопасность на дороге летом». Инспектор 
ДПС довела до сведения студентов, об основных правилах и требованиях безопасного 
поведения на дороге в летний период, проинформировала о проведении органами ГИБДД 
профилактического мероприятия «Здравствуй, лето!», а также о правилах безопасного 
поведения для пешеходов, пассажиров, роллеров и велосипедистов. 
В ходе профилактической беседы инспектор ответила на вопросы об административной 
ответственности за нарушение ПДД велосипедистами и пешеходами, а также  дала 
исчерпывающие профессиональные ответы и советы по ПДД. 

    

В академическом лицее состоялся праздник «Последний звонок» 

09:51 26.05.2016 

25 мая в академическом лицее состоялся праздник «Последний звонок», который 
возвестил об окончании учебного года. Еще до начала мероприятия в зале витала 
торжественная радостная и грустная атмосфера. После фанфар ведущие представили 
главных виновников торжества - выпускников 11 класса. 
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С праздником всех поздравила директор филиала ВГУЭС Альбина Алексеевна Власенко. 
Руководитель академического лицея  Стелла Эдуардовна Пак зачитала приказ о допуске к 
итоговому государственному экзамену выпускников 11 класса, а выпускников  9 класса к 
итоговой  государственной аттестации и пожелала им удачи. 

9-классники сказали «Спасибо» учителям,  исполнили задорную песню. Выпускники 
принимали поздравления и пожелания учеников 10 класса, от родителей. 

Учителя во время выступления  подарили ладанки – обереги с камушками везения. А 
чтобы они начали действовать, выпускники выполнили ритуал – крепко сжали ладанку в 
правой руке, поднесли к сердцу и громко произнесли заклинание: «Моя частичка здесь, да 
здравствует ВГУЭС!» 
Самые маленькие ученики – первоклассники не только поздравили выпускников, но и 
подарили им на память колокольчики, что бы они принесли удачу на экзаменах. 
Студенты – активисты молодежного центра исполнили песню «Последний звонок», а 
вместе с учениками лицея спели «Из чего же?». 
На протяжении всего праздника Шерлок Холмс и доктор Ватсон проводили 
расследование в связи с пропажей лицейского звонка, а заодно поднимали настроение 
всем присутствующим. Прискакали хулиганки – кляксы и рассказали, как они побывали в 
одном лицейском журнале, так ученики заволновались: 
- Ой, только бы на мою единицу клякса упала! 
- Ой, только бы на мою двойку клякса упала! 
- Ой, только бы не на мою пятерку! 
А потом пообещали украсить своими изображениями все дневники и тетради и убежали. 
Очень трогательным было выпускников 11 класса. Они вспомнили свои веселые годы 
учебы в лицее, которые так быстро пронеслись, поблагодарили своих учителей , подарили 
им цветы в знак благодарности. В заключение праздника нашелся лицейский звонок. 
Хор академического лицея исполнил песню – посвящение учителям. 
На финальном мероприятии торжественно выстроились выпускники  9 и 11 классов и 
первоклассники. Пронзительно зазвенел звонок в руках первоклашки, и торжественное 
шествие отправилось в академический лицей. Так закончился праздник прощания с 
детством. Выпускники, удачи вам! 
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Для студентов колледжа прошёл тренинг по профилактике наркомании 

12:54 23.05.2016 

Для студентов колледжа  прошёл тренинг по профилактике наркомании.  Тренинг провела 
консультант «Корпуса волонтёров» Губанова Елена, студентка института, группа БЭУ-15-
01. 

Тренинг начался со знакомства.  Чтобы поближе узнать, друг друга, ребята на листочке 
нарисовали  ладошку, в центре ладошки написали свое имя, а на каждом пальчике свое 
увлечение или хобби. Далее каждый выходил в центр, представлялся, и рассказывал о 
себе. 

Елена познакомила студентов с «Пирамидой Маслоу» -  пирамидой потребностей, 
объяснив, что без их удовлетворения человек не может двигаться дальше в  своем 
развитии. Ребята с увлечением слушали про зону развития и зону комфорта, выполняли 
различные задания и играли. 

Для большинства людей научение чему-либо новому, как и обучение вообще, связано с 
возможностью ошибок и неудач. Таким образом, освоение нового - это почти всегда 
выход за границы зоны комфорта. Как правило, чем моложе человек, тем проще и охотнее 
он выходит из зоны комфорта. Чем более развит человек, тем он быстрее и грамотнее 
осваивает новые области жизни, начинает действовать там уверенно и эффективно. Когда 
здоровый человек надолго задерживается в зоне комфорта и не предпринимает никаких 
усилий, чтобы выходить из этой зоны и расширять ее границы, то его развитие 
прекращается, переходя в деградацию личности. 

Под конец, все вместе сделали выводы, что не нужно начинать пробовать психотропные 
вещества, ведь пик радости можно получить массой других способов, заниматься спортом 
или просто любимым делом. Не нужно засиживаться на месте, нужно больше развиваться 
и пробовать что-то новое. 

    

Студенты колледжа и института приняли участие в благотворительной акции 
«Поможем тем, кто нуждается» 

09:53 16.05.2016 
В преддверии Международного праздника День семьи, совет местного отделения 
Всероссийского Общественного Движения «Матери России» Артемовского городского 
округа совместно с филиалом «ВГУЭС» в г. Артеме провёли благотворительную акцию 
«Поможем тем, кто нуждается» по сбору подарков, гостинцев, сладостей для детей из 
многодетных и малоимущих семей. 
Волонтёры филиала со сказочными персонажами обращались к посетителям торговых 
центров «Юлия» и «Народный» с предложением присоединиться к данной акции и своим 
участием и сладкими подарками внести тепло, положительные эмоции и простые детские 
радости детям. 
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Все собранные подарки были вручены семьям и  детям  на празднике «День открытых 
дверей», 13 мая в 11 часов в Артемовском социально – реабилитационном центре для 
несовершеннолетних детей по ул. Лазо 20 . 
Наши студенты - Микки и Мини – Маус доставили в этот день ребятам много приятных 
моментов, приняв участие в празднике и  подарив всем праздничное настроение. 
Благодарим за участие всех неравнодушных граждан нашего города, 
 поздравляем всех с Международным Днём семьи! 
Желаем Всем благополучия, процветания, мира и взаимопонимания! 

      

      

 

Студенты института и колледжа приняли участие в спортивных соревнованиях по 
кроссу 

16:26 13.05.2016 
11 мая среди студентов института и колледжа  филиала состоялись  спортивные 
соревнования  по кроссу. 
В городском парке культуры собралось около 100 человек, которые выразили желание 
проверить свою выносливость и волю к победе. Перед началом забега участники провели 
совместную разминку, вышли на старт и после взмаха флажка судьи дружно побежали по 
обозначенному маршруту, длина которого составила для девушек – 800, а для парней – 
1500 метров. После того как последний участник пересек финишную линию, судейская 
коллегия, в состав которой вошли: совет студентов по физической культуре и  
преподаватели физкультуры, подвела итоги соревнований. 
Среди юношей студентов института: 
1 место – Нехорошков Владимир,  группа БПЭМ -15-01; 
2 место – Исаенко Владимир, группа БПЭМ -15-01; 
3 место – Зднищенко Денис, Степанюк Николай, группа БПЭМ -15-01. 
Среди юношей студентов колледжа: 
1 место –Слободян Роман,  группа 721; 
2 место – Строев Максим, группа 002; 
3 место – Гончарук Иван, группа 006. 
Среди девушек: 
1 место - Рахманина Виктория,группа 002; 
2 место – Короткова Диана, группа 002; 
3 место - Попова Анна, группа БЭУ -15 -01. 
Целью для  проведения мероприятия послужили: 
-популяризация  кроссовой подготовки, как эффективного средства оздоровления, 
доступного и увлекательного спорта; 

http://b-artem.vvsu.ru/photos/5C5A724D_4CB8_4FBB_8B35_103B8005674B_700x468.jpg
http://b-artem.vvsu.ru/photos/97BEFFC8_D99C_4689_A0A8_7EFEA480BD3B_700x468.jpg
http://b-artem.vvsu.ru/photos/22B86900_AB76_4E0B_B857_D1D13A777FC1_468x700.jpg
http://b-artem.vvsu.ru/photos/C3F126F6_6940_44D8_8CAD_D5E894362FD0_700x468.jpg
http://b-artem.vvsu.ru/photos/999270E7_55E3_4156_A761_15B4E1D4461A_700x468.jpg
http://b-artem.vvsu.ru/photos/93F2C774_B3C6_456B_B662_D1A62AF2809C_700x468.jpg
http://b-artem.vvsu.ru/photos/398D0E7A_B135_4D8D_909E_938BCDD435FB_700x468.jpg
http://b-artem.vvsu.ru/photos/1661269A_FD5C_456A_8AC7_BE02E47A964C_700x468.jpg
http://b-artem.vvsu.ru/photos/D2EF4115_16C0_4F39_B082_281CD5449205_700x468.jpg
http://b-artem.vvsu.ru/photos/73BDF6CC_339C_47AA_A14B_E4099762FF7D_700x468.jpg


-пропаганда здорового образа жизни и привлечение к регулярным занятиям физической 
культурой и спортом; 
- повышение спортивного мастерства и выявление сильнейших участников соревнований. 

    

    

 

Активисты молодёжного центра приняли участие в праздничном мероприятии для 
ветеранов войны и тружеников тыла 

17:45 12.05.2016 

В преддверии празднования Дня Победы в Приморской краевой организации общества 
инвалидов г. Артёма состоялось праздничное мероприятие для ветеранов войны и 
тружеников тыла,  в котором приняли участие активисты Молодёжного центра филиала. 
Ольга Фризина  исполнила песню «Спасибо деды, за победу!». Студенты института – 
Сторожук Ксения, Максимов Максим и ученик академического лицея 2 класса– Лихачёв 
Анатолий трепетно и задушевно представили вниманию зрителей «Балладу о чёрством 
куске хлеба» Владимира Лифшица. 

Студенты  института, активисты молодежного центра  Коденко Павел  и Мухаметова 
Эвелина совместно с сотрудниками общества инвалидов г.Артема посетили на дому более 
40 ветеранов ВОВ, детей войны и тружеников тыла состоящих в обществе инвалидов, 
вручив им небольшие подарки. 

Мы, молодое поколение, всегда будем помнить героические подвиги нашего народа в 
годы Великой Отечественной войны. 

Пусть будет мирным наше небо,  пусть здравствует и процветает наша Родина! 

А мы, в свою очередь, как дети, внуки, правнуки будем всегда помнить, какой ценой 
далась  Наша Победа!!! 

      

Студенты колледжа и института приняли участие в торжественном митинге и 
праздничном шествии, посвящённом Дню Победы в ВОВ 
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11:37 11.05.2016 

Праздничные мероприятия, посвященные 71-ой годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне,  начались с возложения гирлянд и цветов. Нашим студентам – 
Павлу Коденко и Сергею Титоренко  выпала честь возложить гирлянду на памятнике-
мемориале артемовцам, погибшим в годы войны. 

Волонтёры филиала возглавили колонну «Голубь мира», состоящую из студенчества 
города Артёма. В завершении шествия, под громкое  «Ура! Победа!» они единовременно 
запустили в небо 71 белого голубя. 

После торжественного шествия наши волонтёры и студенты вместе с жителями города 
приняли участие в городском флешмобе «День Победы» и хором исполнили песни 
военных лет. Вместе со всеми, фронтовые песни исполнили глава Артема Владимир 
Новиков и вице-губернатор Приморского края Александр Ролик. 

С праздником Великой Победы! 

    

    

    

   

Для студентов кафедры сервиса, строительства и дизайна прошел конкурс чтецов, 
посвященный 71 годовщине Победы 

10:07 16.05.2016 
Война… обезнадёживающая, опустошающая, необъяснимая и нежданная. Но забывать не 
смеет никто. Война, словно лакмусовая бумажка, показывает, что же на самом деле самое 
драгоценное в жизни. Не забыть никогда вовеки тот подвиг и тех, кто подарил жизни 
миллионам родившихся детей. Тех, кто не позволил закрыть наше солнце грозными 
тучами. Тех, благодаря кому ещё некогда омытые слезами лица наших матерей, детей, 
теперь сияют радостью и гордостью за свою страну. 
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6 мая на кафедре сервиса, строительства и дизайна прошел уже ставший традиционным 
конкурс чтецов, посвященный 71 годовщине Победы над фашистской Германией в 
котором приняли участие студенты института и колледжа. 
Все участники, были награждены памятными грамотами. 
Компетентное жюри в составе Турчиной Н.П., Новожиловой Л.Е. и Каштановой Л.А. 
определило победителей конкурса. Особые слова благодарности за яркие, 
запоминающиеся номера, вдумчивый выбор текстов, погружение в образ, артистизм 
исполнения были сказаны  Мухаметовой Эвелине Ильдаровне, занявшей 1 место; 
Галеевой Валентине Викторовне - 2 место;  Абубакарову Адаму Тимуровичу и Воробьеву 
Никите Игоревичу разделивших третье место. 
Праздник Победы - это праздник весны, 
День пораженья жестокой войны, 
День пораженья насилья и зла, 
День воскрешенья любви и добра... 

     

В день Победы студенты колледжа и института приняли участие в соревнованиях по 
волейболу среди мужских команд 

13:23 10.05.2016 

9 мая  на стадионе “Угольщик”, состоялись посвященные дню Победы соревнования по 
волейболу среди молодежных команд Артемовского городского округа.  Всего в  
мероприятии приняло участие 10 команд. 

Филиал  представил в соревнованиях сборную команду,  в которую вошли  студенты 
колледжа и института. 

По итогам матчевых встреч,  команда филиала заняла  3 призовое место среди команд 
АГО. 

Администрация, профессорско-преподавательский состав и студенты филиала ВГУЭС в г. 
Артеме поздравляют ребят с победой! 

    

Состоялось собрание студентов, из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей 

11:40 04.05.2016 

 В учебном заведении состоялось  встреча  студентов,  из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей с  представителями  администрации филиала. 
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Собрание состоялось с целью разъяснения Федерального закона №159 «О 
дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей». 

Директор филиала – Альбина Алексеевна Власенко объяснила, какие выплаты и в каком  
размере  должны получать студенты  имеющие статус детей сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей. 

Ольга Ивановна Иванюга – заместитель директора, разъяснила правила  пребывания в 
общежитии в летнее время студентов из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей. 

Студентам  сообщили, что  выплаты за май месяц, в связи с праздничными днями, будут  
переведены в конце апреля и попросили ребят  рационально расходовать полученные  
денежные средства. 

В  процессе общения были затронуты такие вопросы: «Могут ли меняться размеры 
выплат?»; «Где можно узнать размеры квартальных выплат на одежду?»; «Какие 
дополнительные материальные выплаты могут быть произведены студентам филиала?». 

В процессе диалога студенты получили  исчерпывающие ответы на все волнующие их 
вопросы. 

На собрании присутствовали: директор филиала – Альбина Алексеевна Власенко; 
заместитель директора филиала – Ольга Ивановна Иванюга; руководитель Молодёжного 
центра – Маргарита Геннадьевна Чан; зведующая отделением института – Юлия 
Александровна Чёрная; заведующая кафедрой ЕНСГД – Марина Валерьевна Кенсаринова; 
социальный педагог – Валентина Николаевна Мелихова; студенты  из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей. 

   

Студенческий театр «Браво» принял участие в открытом краевом фестивале 
театрального мастерства «Белая чайка 2016» 

17:05 26.04.2016 

Коллектив  представил на суд жюри  постановку по пьесе М. Зощенко «Деньги, любовь, 
коварство» и стихотворение В. Лившица «Баллада о черством куске хлеба». Творческое 
соревнование было непростым - в фестивале приняли  участие 80  театральных 
коллективов  со всего Приморского края. По решению жюри театр «Браво» удостоен 
звания Лауреата II степени. 

Поздравляем наших актеров и желаем новых творческих успехов! 
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Состоялась встреча студентов и преподавателей с председателем Думы 
Артемовского городского округа Вячеславом Васильевичем Квон и депутатом думы 

Зариной Фардзиновой 

16:40 20.04.2016 

В  рамках дня местного самоуправления  состоялась встреча студентов и преподавателей 
 с председателем Думы Артемовского городского округа  Вячеславом Васильевичем Квон 
и депутатом думы Зариной Фардзиновой. 

Депутаты Думы рассказали студентом о структуре и методах работы органов местного 
самоуправления. Встреча была очень продуктивной – студенты задали интересующие их  
вопросы, приняли участие в дискуссии. 

По мнению депутатов Думы, такие встречи нужно проводить как можно чаще. Это 
приведет к  тому, что молодежь будет располагать информацией о работе местных 
органов самоуправления и энергично  включаться в эту деятельность, что способствует 
развитию активной жизненной позиции у молодежи. 

Состоялся финал конкурса «Куратор года 2016» 

17:10 25.04.2016 
Конкурс «Куратор года» проводится в целях распространения опыта творчески 
работающих  кураторов, которые, в отличие от природных звёзд, не только горят сами, но 
и своей энергией и неравнодушием  зажигают других. 

 В финале конкурса приняли участие кураторы: Мальков А.Н. – 221 группа;Турчина Н.П. 
– 004 группа;Бажина А.С. – 006 группа;Барабошкина О.В. – 721 группа;Груздева Т.Г. – 
БЭУ-13-01;Сеннова Г.В. – БПЭМ -15-01. 

 Каждый из наших финалистов проделал огромную работу и, благодаря 
профессиональному мастерству и выдающимся личным качествам, выдержал серьёзные 
конкурсные испытания первых двух туров. 

  В  последний финальный конкурс вошли  выступления групп на тему  «Куратор глазами 
студентов». 

В своих выступлениях ребята с энтузиазмом рассказывали о  взаимоотношениях с 
кураторами, показывали шуточные сценки и  видеоролики.  Со сцены звучали песни и 
слова благодарности в адрес своих наставников. 
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Пока жюри подводили последние итоги, активисты молодёжного центра  представили 
вниманию зрителей новый танец-флешмоб, Ольга  Фризина исполнила песню «Друзья». 

И вот под бурные аплодисменты на сцену поднялись все  участники финала конкурса 
« Куратор года 2016». 
Директор - Альбина Алексеевна Власенко, провела церемонию награждения. 
Места распределились следующим образом: 
3 место – Татьяна Геннадьевна Груздева, куратор группы БЭУ-13-01; 
2 место – Ольга Викторовна  Барабошкина, куратор группы 721; 
1 место – Нина Петровна Турчина, куратор группы 004. 
 Кто говорит, грустя Финал, когда сегодня лишь начало 
Созвездье множества сердец сегодня в небе засияло! 
Уж много лет горят огни, но это лишь начало для отсчёта, 
Финала нет, есть новые пути для высшего, для звёздного полёта! 
Всем конкурсантам мы желаем впереди только самых лучших событий! 

Желаем, чтобы каждый проявил мудрость воспитателя, неутомимость исследователя, 
горение души новатора, верного лучшим традициям отечественного образования. 

    

    

     

Студенты института и колледжа обсудили как проведут 5-й трудовой семестр! 

 
16:36 20.04.2016 

19 апреля  в актовом зале  филиала ВГУЭС состоялась встреча студентов города Артема  и 
руководителей Приморского регионального отделения "Российские студенческие отряды" 
- Павлом Белоусом  - председателем Правления РСО, комиссарами - Алексеем Яковлевым 
и Викторией Беришевой. На встрече присутствовали студенты филиала ВГУЭС, филиала 
ДВФУ, Приморского строительного колледжа и Дальневосточного энергетического 
техникума. 
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Ребята посмотрели интересный фильм об  знаменательной истории возникновения  
студенческих отрядов и перспективами развития. 

В настоящее время  движение РСО  переживает новый этап развития, а так же дает 
возможность студентам с пользой провести летние каникулы. Участники встречи 
обсудили условия работы в студенческих отрядах, существующие проблемы и пути их 
решения. Представители РСО подчеркнули необходимость активного  вовлечения 
студентов города Артема для участия в 5-м трудовом семестре. Ведь студенческий отряд – 
это молодость, энтузиазм, романтика, новые друзья, яркие впечатления и, конечно,  
неплохой заработок. 

Руководители РСО рассказали каким образом можно стать участником студенческого 
профильного отряда, а так же о структуре РСО, каким образом строится работа в 
студенческих отрядах, о занимательной творческой, спортивной и общественной 
деятельности. 

В заключение встречи ребята задали интересующие организационные вопросы и 
получили развернутые ответы. 

 Приморское отделение РСО приглашает новых бойцов для участия в 5-м трудовом 
семестре! 

 

Все на субботник! 

16:30 21.04.2016 

20 и 21 апреля  студенты колледжа, института и ученики академического лицея приняли 
активное участие в ежегодной городской молодёжной акции «Чистый город».  Всего в 
общей сложности  на уборку вышло около 200 ребят. Подметали тротуары, убирали 
мусор, белили деревья и бордюр  вдоль детского парка, центральной остановки, Дома 
быта и других объектов. Обмениваясь прекрасным настроением и молодёжным задором, 
общими усилиями, сделали любимый город немного лучше и краше. 

С весной, Вас, дорогие  друзья! 
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Волонтёры филиала приняли участие в организации дебатов участников 
предварительного голосования «Единой России» 

 
16:02 18.04.2016 

В большом зале МКУ «Дворец культуры» состоялись дебаты участников 
предварительного голосования «Единой России» с участием  Владимира Михайловича  
Новикова – главы Артемовского городского округа 

Волонтёры филиала приняли участие в организации мероприятия - обеспечили дежурство 
и встречу гостей. 

По материалам СМИ 

Артем стал дискуссионной площадкой для проведения второго раунда дебатов 
участников предварительного голосования по определению кандидатур от «Единой 
России» для выдвижения на выборы в Госдуму. Пять потенциальных кандидатов - 
участники праймериз представили свои программы во Дворце культуры города Артема по 
теме «Развитие сельского хозяйства, обеспечение продовольственной безопасности». 
Оппонентами Владимира Новикова стали директор «Сафари-парка» Дмитрий Мезенцев, 
генеральный директор ООО «МоторВладивосток» Павел Ёсино, директор ООО 
«Урожай» Юрий Рыбак, гендиректор ООО «Владивостокское предприятие «Ритм» 
Дмитрий Поташев. 

Глава Артемовского городского округа Владимир Новиков представил продуманную 
программу своих действий в случае избрания депутатом Государственной думы, 
основанную на практическом опыте руководства городом. Он объяснил слушателям, что 
продовольственная безопасность – это эффективное сельскохозяйственное производство, 
которое полностью обеспечивает внутренний рынок продуктами питания. Владимир 
Новиков также отметил, что Приморье частично уже находится в безопасности, ведь 
регион полностью обеспечивает себя картофелем, сахаром и соей, а овощами и рисом – 
более чем на 80%.Он сообщил, что ключевая задача — приблизить уровень жизни на селе 
к городской, увеличить объемы поддержки по водоснабжению, газификации, развитию 
учреждений социальной сферы. «Наша задача — повысить качество жизни населения, и 
решить ее можно только совместными усилиями властей всех уровней, -сказал Владимир 
Новиков. -На это необходимы средства, но чтобы страна умела их зарабатывать, в органах 
государственной власти должны работать грамотные, опытные, подготовленные 
специалисты. И я к этому готов. В случае вашей поддержки смогу решать, отстаивать 
интересы населения Приморского края на государственном уровне. Намерен приложить 
весь свой многолетний опыт управления таким сложным хозяйством, как Артем, чтобы 
возродить уважение к законодательной власти: не дам поводов называть Государственную 
думу государственной дурой». 

Далее в кандидатском календаре Владимира Новикова дебаты по теме «Экономическая и 
промышленная политика. Новые экономические проекты — ТОРы, Свободный порт 
Владивосток» (16 апреля, Фокино) и «Качество повседневной жизни: жилищно-



коммунальные услуги, жилье, комфортная городская среда» (15 мая, Владивосток, 
главный корпус Дальрыбвтуза). 

Напомним, что предварительное голосование состоится 22 мая. Каждый избиратель 
получит возможность прийти и отдать свой голос за претендентов, достойных с его точки 
зрения представлять «Единую Россию» на выборах в Государственную Думу и 
Законодательное собрание Приморского края 18 сентября. 

  

Второй этап конкурса «Куратор года» завершился творческими отчётами кураторов 
о работе с группой 

15:50 18.04.2016 

В работе каждого преподавателя есть трудная, но очень важная миссия - быть 
куратором. Как бы ни была трудна работа куратора, она, несомненно, нужна студентам, 
поскольку основным структурным звеном в филиале является учебная группа. Именно 
здесь организуется познавательная деятельность, формируются социальные отношения 
между студентами. Организатором деятельности студентов в группе, координатором 
воздействий остается куратор, которыйнепосредственно взаимодействует как со 
студентами, так и с их родителями, искренне стремится помочь  в решении их проблем в 
коллективе. 

Второй этап конкурса, в котором приняли участие 6  кураторов, включал в себя: 

-   проведение открытого кураторского часа на свободную тему (с 21 по 25 марта); 

- оценка портфолио группы (30 марта); 

 - творческий отчет о работе с группой (13 апреля). 

Кураторы: Мальков А.Н. – 221 группа;Турчина Н.П. – 004 группа;Бажина А.С. – 006 
группа;Барабошкина О.В. – 721 группа;Груздева Т.Г. – БЭУ-13-01;Сеннова Г.В. – БПЭМ -
15-01, представили вниманию жюри и зрителей свои творческие отчёты в форме 
презентаций, рассказали о проводимой работе со своими студентами, совместных 
коллективных проектах, поделившись накопленным за годы работы опытом и знаниями. 

Впереди их ждёт ещё одно испытание – финал, на котором группы представят свои 
творческие выступления на тему: «Куратор глазами студентов». 
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Состоялся гала - концерт первого отрытого городского  
фестиваля творчества «Твой шанс» 

11:22 13.04.2016 

8 апреля в актовом зале филиала ВГУЭС прошел гала-концерт первого отрытого 
городского  фестиваля творчества «Твой шанс». Неслучайно  такой  фестиваль творчества 
 прошел в филиале ВГУЭС, он  давно зарекомендовал себя как стартовая площадка для 
молодежных инициатив. Вот и еще одна идея родилась в стенах нашего учебного 
заведения и при поддержке главы Артемовского городского округа Владимира 
Михайловича Новикова  стала реальностью. Фестиваль объединил людей творческих, где 
каждый участник  получил  возможность  открыть свой талант,  поверить в свои силы, 
сделать шаг вперед, на встречу будущему. 

На предложение принять участие в фестивале откликнулись 13 общеобразовательных 
учреждений, представив более 100 талантливых  ребят  проживающих на территории 
 Артемовского городского округа. Это школы №№1,2,3,4,11,16,17,19,33,35, 
 академический лицей филиала ВГУЭС, коррекционная школа – интернат III – IV видов,  
муниципальная гимназия №1 

Программа  фестиваля включила  3 номинации -  яркие и неповторимые, как цвета радуги. 
Наши участники раскрыли свои таланты в вокальном искусстве, в мастерстве 
художественного слова и  в модном танцевальном направлении - флешмоб. 

Участники первой – вокальной номинации дали хороший старт, яркое начало нашему 
фестивалю. Они продемонстрировали прекрасные вокальные данные и  исполнительское 
мастерство, поразили разнообразием  жанров  в подборе репертуара. Мы услышали 
 народные и современные песни российской и зарубежной эстрады. 

 Конкурс флеш-мобов не уступал по яркости и оригинальности. В номинации 
«Художественное слово» участники вдохновенно читали стихи. Прозвучали 
 произведения прозы,  как классиков, так и представителей  современной литературы. 

На протяжении 3-х дней шли просмотры конкурсных программ по номинациям, и в 
каждой из них работало жюри, в состав которого вошли профессионалы специалисты в 
области культуры и искусства, лауреаты краевых, всероссийских и международных 
конкурсов и фестивалей. 

В  программу гала концерта фестиваля вошли самые яркие и интересные номера 
конкурсной программы. Украшением концерта стало выступление творческих 
коллективов Дворца культуры города Артема – хора «Голоса Артема», хореографического 
ансамбля «Приморские узоры» и ансамбля современного бального танца «Нежность». 

На гала концерте  глава АГО  Владимир Михайлович Новиков  поприветствовал зрителей 
и участников, отметил очень высокий уровень исполнителей, после чего провел 
церемонию награждения. 

В  номинации «Конкурс флешмобов» места распределились следующим образом: 

Лауреат I степени -  команда  коррекционной школы – интерната I – IV видов; 
Лауреат II степени - команда 35 школы; 
Лауреат III степени  - команда школы № 16; 
Лауреат III степени  команда школы № 19. 



В номинации «Художественное слово»: 

Лауреатом I степени  стал дуэт Сидорова  Евгения, ученика школы № 11  и Козловой 
Олеси, ученицы школы № 3. 
Лауреат II степени - Жарова Анастасия ученица школы № 17. 
Лауреаты III степени: 
Акулов  Владимир - ученик школы  № 16; 
Патлай Александра - ученица школы № 17. 

Дипломом за приз зрительских симпатий награждена Карамышева Светлана – ученица 
муниципальной  гимназии № 1. 

В номинации «Конкурс вокалистов»Лауреаты I степени   стали: 

Шобдуллоева Валерия – ученица школы № 19; 
Игнатюк Елена - ученица школы № 16; 
Поврезнюк Екатерина - ученица школы № 1. 

Лауреаты II степени:  

Филимонова Анастасия – ученица школы № 17; 
Вострикова Ксения – ученица школы № 3. 
Лауреаты III степени: 
Мотрий Роман - ученик школы № 4; 
Арнаут Ксения - ученица школы № 2. 

Не зря наш фестиваль называется «Твой шанс». Это значит, каждому  участнику 
предоставлена возможность заявить о себе. Он прошел первый раз, но открыл столько 
новых талантов! И все они такие разноплановые и разно-жанровые! А это значит, жизнь в 
нашем городе станет еще ярче, интересней и позитивней. 

    

     

  

  

Студенты колледжа и института приняли участие в форуме Волонтёров 
Приморского края 
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09:04 08.04.2016 

С 1 по 3 апреля 2016 года, в рамках государственной программы «Развитие образования 
Приморского края на 2013 – 2020 годы», прошёл  очередной форум Волонтёров 
Приморского края.  В нем приняла участие активистка корпуса волонтёров - Губанова 
Елена, группа БЭУ-15-01. Местом проведения форума стала база отдыха "Морской берег" 
расположенная  в бухте Муравьиной. В первый день форума  прошло торжественное 
открытие, знакомство участников, ребята приняли участие в играх  на сплочение 
коллектива. Образовательные блоки прошли по группам - «Волонтеры победы», 
«Написание пресс-релизов» и «Событийное волонтерство», «Концепции проведения 
акций и мероприятий». Александр Кайданович, директор департамента по делам 
молодёжи Приморского края, провел для молодых добровольцев «Открытую гостиную. 
Завершающим моментом этого дня были презентации деятельности   волонтёрских 
организаций  с разных уголков Приморского края, Елена представила деятельность 
 «Корпуса волонтёров» филиала ВГУЭС в г. Артеме. 

Второй день форума был самым насыщенным, участники  делились опытом проведения 
мероприятий и акций, способствующих развитию волонтерских организации, 
придумывали различные решения. Вечером участники форума посетили Fesco Hall города 
Владивостока, где пошла  Региональная Приморская лига КВН. В  последний вечер по 
традиции участники форума провели  бессонную ночь: звучала  гитара, пели песни, 
играли в различные игры. 

 На торжественном закрытии Форума все волонтёры получили сертификаты участников. 
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Команда филиала стала призером фестиваля Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО) среди обучающихся 

образовательных организаций, посвященного 85-летию отечественного комплекса 
ГТО» 

17:04 06.04.2016 

В общекомандном зачете команда филиала ВГУЭС стала призером в фестивале 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне 
(ГТО)», завоевав 2 – место. 

5 апреля в администрации города Артема  состоялась церемония награждения 
победителей команд участвовавших в фестивале комплекса ГТО. Организаторами  
мероприятия  выступили:  отдел физической культуры и спорта,  управление народного 
образования Артемовского городского округа. Целью проведения Фестиваля послужило – 
популяризация комплекса ГТО среди подрастающего поколения и молодежи, повышение 
уровня физической подготовленности обучающихся, пропаганда здорового образа жизни, 
создание условий  мотивирующих к занятиям физической культурой и спортом. В 
 мероприятии приняло участие всего 25 команд от образовательных учреждений АГО. 

В программу вошли   спортивные соревнования : стрельба из пневматической винтовки, 
силовая гимнастика (подтягивание на высокой перекладине), прыжки в длину с места, 
плавание - 50м .  Студенты филиала  стали победителями  в следующих видах  спорта: 

- стрельба из пневматической винтовки -  Гребиниченко Алексей Анатольевич, группа 
 А/БМН-13-01, Быков Тимур Викторович, группа А/СЭЗ(9)-12-01(131),  Касуха Семен 
Сергеевич, группа  А/ПСО(9)-13-01(921); 

- силовая гимнастика (подтягивание из виса)  - Касуха Семен Сергеевич, группа  А/ПСО 
(9)-13-01 (921), Быков Тимур Викторович, группа  А/СЭЗ(9)-12-01 (131),  Богушевич 
Александр Юрьевич, группа  А/БЭМ -14-01; 

- прыжки в длину с места - Каленик Михаил Владимирович, группа  А/ДЗ (9)-12-01 (431)., 
Быков Тимур Викторович, группа  А/СЭЗ (9)-12-01(131),  Богушевич Александр Юрьевич, 
группа А/БЭМ -14-01; 

- плавание  -  Гребиниченко Алексей Анатольевич, группа А/БМН-13-01 

Администрация и профессорско-преподавательский состав филиала поздравляют ребят с 
 победой  и желают им дальнейших побед! 
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Прошло родительское собрание для родителей студентов кафедры ЕНСГД 

15:26 01.04.2016 

 В  колледже  состоялось собрание для родителей студентов кафедры ЕНСГД, 
поступивших в филиал на основании основного общего образования. 

Перед родителями  выступила заведующая кафедрой ЕНСГД,  Марина Валерьевна 
Кенсаринова,  она рассказала об успеваемости и посещаемости студентов, сообщила о 
том, что в учебном процессе началась промежуточная аттестация, нацелила родителей 
поддерживать связь с кураторами групп.  Отметила благодарностью  родителей, которые 
воспитали достойных студентов  ориентированных  на саморазвитие и достижение 
высоких результатов в учебной деятельности. 

Активисты молодежного центра порадовали мам, пап, бабушек и дедушек концертом – 
исполнили песню про весну, станцевали тенец – флешмоб и разыграли небольшой 
спектакль, где представили свои будущие профессии. 

На собрании присутствовали не только родители, но и студенты, для них был 
продемонстрирован ролик об уникальной творческой смене «Лидер», которая проходит на 
базе отдыха филиала «Светлая», что расположена на побережье бухты Художников. 
Руководитель молодежного центра Маргарита Геннадьевна Чан рассказала подробнее о 
том, как проходит смена «Лидер».  

    

    

 

25 марта в рамках конкурса «Куратор года» , Сенновой Г.В. был проведен открытый 
кураторский час на тему «Моя профессия – автомеханик» для групп А/БПЭМ 15-01; 

А/БЭМ 12-01 

14:00 30.03.2016 

Цели: 

 познакомить  студентов первого курса  института  специальности «Эксплуатация 
транспортно – технологических машин и комплексов» с  профессиональными понятиями 
профессии «автомеханик»; 
- на примере выпускников  филиала раскрыть практическое применение знаний и умений, 
полученных во время обучения в институте, на практике. 
Были приглашены: 
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Выпускники  кафедры сервиса и технической эксплуатации автомобилей Беломестных 
Дмитрий Владимирович, начальник агрегатно- механического цеха дилерского центра 
«Ниссан»; председатель Молодежного Совета при Думе Надеждинского района –
Романовский Илья Михайлович, начальник ГО и ЧС филиала ВГУЭС  Володин 
Константин Юрьевич. 
Выпускники акцентировали внимание на актуальность выбранной студентами 
специальности, рассказали  о том,  как можно достичь больших результатов, имея 
хорошие знания и умения по выбранной профессии. 

     

  

«Управление временем» под таким названием прошел кураторский час721 группе 
колледжа 

16:08 31.03.2016 

Куратор 721 группы Ольга Викторовна Барабошкина рассказала нам о проведенном   ею  
кураторском  классном часе: 

- Ритм, в котором живет большинство из нас, вряд ли можно назвать спокойным и 
размеренным. Нехватка времени, аврал являются испытаниями, справиться с которыми 
под силу далеко не каждому. Постоянное пребывание в состоянии «не знаю, за что 
хвататься» вряд ли можно назвать подходящим, когда речь идет о личной эффективности. 
Эмоциональное напряжение блокирует производительность, приводит к быстрой 
утомляемости и апатии. Поэтому, чтобы не стать жертвой стресса или, еще хуже, 
синдрома хронической усталости, студентам 721 группы в рамках кураторского часа было 
предложено заняться управлением временем или тайм-менеджментом. 

Эта темы была выбрана студентами и неслучайно, т.к. именно нехватка времени у 
молодых людей становится причиной невыполнения того или иного задания в рамках 
учебного процесса. 

Для решения этой проблемы на мероприятии студентами были предложены интересные 
методики, которые можно применять не только в учебе, но и повседневной жизни для 
эффективного управления временем. Например: каждое утро - «поедание лягушек». Ещё 
Марк Твен говорил: «Съедайте лягушку каждое утро и остаток дня будет чудесным, 
поскольку ничего худшего с вами уже не случится». 

Другой способ – это правило Парето. Сущность метода – 80% ваших усилий принесут вам 
20% результатов, а 20% усилий принесут 80% результатов. Например, 80% вашей 
зарплаты уходит на 20% вещей (возможно кредиты, продукты). 

В качестве наглядной методики управлять своим временем Вдовиной Светой была 
предложена матрица Эйзенхауэра (34-й президент США Дуайт Дэвид Эйзенхауэр). Смысл 
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матрицы заключается, главным образом, в том, чтобы научиться: грамотно распределять 
все свои дела, отличать важное от срочного, не срочное от наименее важного. 

На кураторском часе студенты прошли тестирование, определили свои умения, 
постарались научиться распоряжаться собственным временем, вспомнили пословицы про 
время, а также рассказали притчи про ценность времени. 

И не забывайте: «Мало кто обладает достаточным временем, и все же каждый располагает 
всем временем, которое у него есть». 

    

В рамках конкурса «Куратор года» в группе БЭУ 13-01 прошел классный час на тему 
«Семья и семейные ценности» 

13:56 30.03.2016 

22 марта стартовал второй  конкурса «Куратор года». Согласно положению о проведении 
 мероприятия, первым испытанием для участников  стал открытый кураторский час на 
свободную тему.  Куратором группы БЭУ 13-01 Татьяной Геннадьевной  Груздевой  была 
выбрана непростая, но весьма актуальная в наши дни тема «Семья и семейные ценности». 
Были рассмотрены такие аспекты как  современные виды семей, обязанности супругов, 
взаимопонимание в семье и многое другое. Кураторский час был проведен в форме 
беседы-практикума, в методике его проведения также присутствовали элементы 
письменных опросов, психологических тестов,  нравоучительных  медиа-роликов, а 
завершением данного мероприятия стал тренинг, направленный на более углубленное 
понимание понятия семьи слушателями. Студенты принимали активное участие в 
обсуждении и выразили заинтересованность в рассматриваемых вопросах предложенной 
темы. 

   

24 марта в группах колледжа А/ СТ (9)-13-01, А/ СТ 13(9)- 02 прошел открытый 
кураторский час на тему «О вреде сквернословия» 

14:07 30.03.2016 

Классный  час был организован в рамках конкурса «Куратор года». 

Цель мероприятия:  

● Исследовать отношение учащихся к проблеме сквернословия, обсудить и установить 
причины распространения нецензурной брани в молодежной  среде.  
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● Способствовать просвещению учащихся, большей их информированности об истории 
возникновения сквернословия и пагубном его влиянии на духовное и физическое здоровье 
человека.  

Создавать тем самым условия для воспитания критического отношения к вредным 
привычкам окружающих, самосовершенствования, формирования активной жизненной 
позиции для противостояния вредному влиянию среды 

Словом можно убить, 
словом можно спасти, 
Словом можно 
полки за собой повести. 
Словом можно продать, 
и предать, и купить, 
Слово можно 
в разящий свинец перелить. 

    

  

«Управление временем» под таким названием прошел кураторский час721 группе 
колледжа 

16:08 31.03.2016 
Куратор 721 группы Ольга Викторовна Барабошкина рассказала нам о проведенном   ею  
кураторском  классном часе: 
- Ритм, в котором живет большинство из нас, вряд ли можно назвать спокойным и 
размеренным. Нехватка времени, аврал являются испытаниями, справиться с которыми 
под силу далеко не каждому. Постоянное пребывание в состоянии «не знаю, за что 
хвататься» вряд ли можно назвать подходящим, когда речь идет о личной эффективности. 
Эмоциональное напряжение блокирует производительность, приводит к быстрой 
утомляемости и апатии. Поэтому, чтобы не стать жертвой стресса или, еще хуже, 
синдрома хронической усталости, студентам 721 группы в рамках кураторского часа было 
предложено заняться управлением временем или тайм-менеджментом. 
Эта темы была выбрана студентами и неслучайно, т.к. именно нехватка времени у 
молодых людей становится причиной невыполнения того или иного задания в рамках 
учебного процесса. 
Для решения этой проблемы на мероприятии студентами были предложены интересные 
методики, которые можно применять не только в учебе, но и повседневной жизни для 
эффективного управления временем. Например: каждое утро - «поедание лягушек». Ещё 
Марк Твен говорил: «Съедайте лягушку каждое утро и остаток дня будет чудесным, 
поскольку ничего худшего с вами уже не случится». 
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Другой способ – это правило Парето. Сущность метода – 80% ваших усилий принесут вам 
20% результатов, а 20% усилий принесут 80% результатов. Например, 80% вашей 
зарплаты уходит на 20% вещей (возможно кредиты, продукты). 
В качестве наглядной методики управлять своим временем Вдовиной Светой была 
предложена матрица Эйзенхауэра (34-й президент США Дуайт Дэвид Эйзенхауэр). Смысл 
матрицы заключается, главным образом, в том, чтобы научиться: грамотно распределять 
все свои дела, отличать важное от срочного, не срочное от наименее важного. 
На кураторском часе студенты прошли тестирование, определили свои умения, 
постарались научиться распоряжаться собственным временем, вспомнили пословицы про 
время, а также рассказали притчи про ценность времени. 
И не забывайте: «Мало кто обладает достаточным временем, и все же каждый располагает 
всем временем, которое у него есть». 

    

 

Студенты приняли участие во встрече второго российско-китайского 
трансграничного автопробега «Победа» 

13:30 01.04.2016 

29 апреля студенты  приняли участие во встрече  второго российско-китайского 
трансграничного автопробега «Победа».  Это мероприятие проводится в интересах 
развития автотуризма на территории двух стран и дальнейшего роста взаимных 
туристических обменов.  

На мемориальной площади собрались ветераны войны и труда, представители 
общественных организаций, школьники и студенты. Китайских гостей встретили хлебом с 
солью девушки в русских костюмах. 

На митинге выступили представители  администрации и общественных организаций 
города Артема, а так же китайские гости. В своих речах они отметили важность развития 
взаимоотношений  между двумя великими державами.   Такое мероприятие  как 
автопробег, оно особое, потому что посвящено  Дню Победы – Великому  подвиг у 
 народа, завоевавшего победу в Великой Отечественной войне,  который живет в памяти, 
сердце каждого из нас.  В завершении мероприятия собравшиеся  возложили цветы к 
памятнику – мемориалу памяти войнам павшим на полях сражения. 

     

 

Студенты колледжа и института приняли участие чемпионате Артемовского 
городского округа по волейболу среди мужских и женских команд 
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16:28 28.03.2016 

В течение всего марта, в физкультурно-оздоровительном комплексе г. Артема проходил 
чемпионат Артемовского городского округа по волейболу среди мужских и женских 
команд. 

Мероприятие было направлено,  на популяризацию волейбола, повышение мастерства 
спортсменов и пропаганду здорового  образа жизни среди молодежи. 

В соревнованиях приняло участие 10 мужских  и 10 женских  команд которые 
представили:  Артемовский городской округ,  Надеждинский, Шкотовский районы, 
поселок Угловое, микрорайон г. Владивостока – Угольную, спортивную школу “Феникс”, 
команду “Аэропорт”. Все сборные команды Чемпионата АГО по волейболу показали 
высокое спортивное мастерство. 

По результатам  турнира, мужская и женская команды филиала ВГУЭС  вошли в 5 
сильнейших команд Артемовского городского округа. 

    

     

   

 

В рамках конкурса «Куратор года-2016» состоялся открытый кураторский час 
«Поэзия, не подвластная времени» 

16:23 28.03.2016 

В рамках конкурса «Куратор года-2016» состоялся открытый кураторский час «Поэзия, 
не подвластная времени  в группе А/ДЗ(9)-15-01 (004) специальности «Дизайн» (по 
отраслям). Подготовила и провела мероприятие  куратор Нина Петровна  Турчина. 

Литературная встреча посвящалась творчеству Э. А. Асадова, – поэта-фронтовика, 
сильного и волевого человека. 

Студенты группы, при активном участии ведущих: Ирины Артамоновой и Вероники 
Попковой – познакомились с наиболее яркими страницами жизни и творческой биографии 
поэта. 
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Задали настрой мероприятию поэтические строчки и песня “Не отрекаются любя” на 
слова Э.Асадова в исполнении А.Пугачевой. Затем звучали стихи, отражающие самые 
светлые качества души поэта в исполнении студентов: Татьяны Асановой, Ирины 
Артамоновой, Анастасии Бондаренко, Мери Григорян, Вероники Попковой, Екатерины 
Каштановой, Елизаветы Никифоровой, Юлии Жабиной, Эллины Умбетовой, Анастасии 
Соловецкой, Татьяны Куценко и других. 

Произведения были подобраны таким образом, чтобы показать всё многообразие 
творчества поэта. Особое место – строкам, овеянным пороховым дымом, которые он 
писал всюду: в воинских эшелонах, в землянке на отдыхе при свете ночной коптилки: 
«Письмо с фронта», «Снова в строй», «Солдат». 

Поэзия была счастьем и мукой, отдыхом и трудом – смыслом жизни для поэта, на войне 
потерявшего зрение. «Сражаюсь, верую, люблю» – эти слова стали девизом поэта, его 
жизненным кредо. Ради самых прекрасных чувств в мире живет, мечтает и сражается 
Асадов. А начинается его любовь с высоких и светлых чувств к народу, Родине. 

Как жаль мне, что гордые наши слова: 
“Держава”, “Родина” и “Отчизна” 
Порою затерты, звенят едва 
В простом словаре повседневной жизни. 

Я этой болтливостью не грешил, 
Шагая по жизни путем солдата, 
Я просто с рожденья тебя любил 
Застенчиво, тихо и очень свято. 

Продолжилась встреча чтением любимых стихов ребят о любви: «Сердечный сонет», «Я 
могу тебя очень ждать», «Чудачка», «Моя любовь», «Любовь и трусость», «Не надо 
отдавать любимых», «Они студентами были» и других. 

Растрогали слушателей стихотворения о братьях наших меньших: «Пеликан», «Рыжая 
дворняга». 

В конце встречи прозвучали слова ведущих: «Минувший век пробовал на излом характер 
Эдуарда Асадова, но поэт не отступил, не сдался. Он прошёл проверку временем, так и 
его стихи, которые выстояли, остались жить». И это действительно так. Алмаз асадовской 
поэзии продолжает сиять новому поколению российских читателей. Его ценит молодёжь, 
и наш кураторский час – подтверждение этому. 

      

Студенты колледжа приняли участие в митинге в поддержку Крыма на Корабельной 
набережной 

10:41 25.03.2016 

Студенты колледжа, групп 211, 221, 222,  в количестве 25 человек  во главе своего 
куратора  и преподавателя  Малькова  Алексея Николаевича вместе с 
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представителями партии Единая Россия от города Артёма приняли участие в 
митинге, проходившем  на Корабельной набережной города Владивостока  в 
поддержку события вхождения Крыма  в состав России. 

Мо материалам СМИ. 

В едином порыве Владивосток вместе со всей страной отмечал вторую годовщину 
возвращения Крыма. Патриотический митинг состоялся у мемориала «Боевая слава 
ТОФ» во Владивостоке. Все желающие могли прийти со своими лозунгами, 
транспарантами и флагами. Как Приморье отметило воссоединения Крыма с Россией - 
Татьяна Гнездилова: 

- Ровно два года событию, которое поменяло ход мировой истории, вошло в школьные 
учебники, из-за которого пришлось переделывать географические карты. Ровно два года, 
как Крым - наш. 16 марта 2014 года на полуострове прошел референдум. Тогда больше 
90 процентов жителей решили, что необходимо присоединиться к России. На следующий 
день власти Крыма объявили территорию независимым от Украины государством. А 18 
марта Россия воссоединилась с Крымским полуостровом и Севастополем. В Кремле в 
торжественной обстановке президент России Владимир Путин подписал договор, по 
которому Крым стал 84-м субъектом Российской Федерации. И тогда вся страна в 
едином порыве вышла на митинги - поддержать решение президента и крымчан. Во 
Владивостоке сегодня, как и два года назад, митинг проходил на Корабельной 
набережной ТОФ. 

Владимир Миклушевский, губернатор Приморского края: 

- На Корабельной набережной собрались тысячи патриотов. Чтобы попасть на 
митинг, многие отпрашивались с работы и учёбы. Здесь и молодежь, и взрослое 
поколение, и военные, и гражданские. Горожан поддержали несколько десятков 
общественных организаций края. Всего пришли больше 15 тысяч человек. И главный 
лозунг тех, кто собрались, звучит так: «Единая история - единая страна». 

      

Студенты филиала встретились с председателем территориальной избирательной 
комиссии города Артема Татьяной Николаевной Лемеховой 

10:36 25.03.2016 

Состоялась встреча студентов с председателем территориальной избирательной комиссии 
 города Артема Татьяной Николаевной Лемеховой.  Татьяна Николаевна прочитала 
лекцию на тему «Роль территориальных избирательных комиссий в системе 
государственного  устройства Российской Федерации» и  рассказала  ребятам о 
Конституции Российской Федерации, об истории развития процедуры выборов о 
существующих формах. В заключение была проведена викторина, где все вопросы были 
связаны с выборами. Отрадно отметить, что на все вопросы студенты дали правильные 
ответы. 
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Студенты колледжа специальности «Дизайн» 
 встретились с художницей Анастасией Слонь 

09:50 22.03.2016 

В выставочном центре галерея АГО состоялась творческая встреча студентов филиала 
ВГУЭС в г. Артеме специальности Дизайн с художницей Анастасией Слонь. 
Анастасия является выпускницей ВГУЭС г. Владивостока по специальности Дизайн 
(графический дизайн). 

Встреча была организована в рамках персональной выставки ее работ, посвященных 
 иллюстрации  романа И.Ф. Наживина «Собачья республика». 

Анастасией Слонь является сотрудницей московского издательства «Престиж Бук», 
 в свободное от работы время  занимается  живописью, и графикой. Встреча с художницей 
проходила в форме дружеской беседы: она рассказала студентам о своем художественном 
опыте, об истории создания иллюстраций к роману, интересные истории из своей жизни, 
а также ответила на многочисленные вопросы участников мероприятия. 

Художница поделилась со студентами и преподавательским составом факультета своим 
богатым опытом работы в различных техниках графики и рассказала о своих любимых 
художниках классиках живописи и рисунка. 

Необычные и столь редкие работы Анастасии  вызвали у студентов неподдельный 
интерес, породили множество вопросов к художнице, на которые получили 
профессиональные ответы. 

     

Подведены итоги первого этапа конкурса «Куратор года» 

15:50 18.03.2016 
С сентября 2015 года, с целью повышения престижа кураторской деятельности в учебном 
заведении, выявления неординарных талантливых кураторов, их поддержки и поощрения, 
пропаганды и распространения достижений, инновационных технологий воспитания в 
системе высшего образования и среднего профессионального образования, стартовал 
конкурс «Куратор года». 
В конкурсе принимали участие все студенческие группы, кроме выпускных. 
На первом этапе работа куратора оценивалась по следующим критериям: 
  - результаты группы в рейтинге оценки знаний – за осенний семестр 2015-2016 учебного 
года; 
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 - результаты группы в рейтинге посещаемости  за осенний семестр 2015-2016 учебного 
года; 
 - сохранность контингента курируемой группы; 
- участие курируемой группы в культурно-массовых, спортивно-оздоровительных 
мероприятиях, конкурсах  и т. д. 
- анкетирование группы «Мой куратор». 
Из 36 групп во II этап конкурса вышли 7 групп, набравших  наибольшее количество 
баллов. 
Поздравляем кураторов:  
Турчина Н.П. – 004 группа; 
Бажина А.С. – 006 группа; 
Барабошкина О.В. – 721 группа; 
Груздева Т.Г. – БЭУ-13-01; 
Сеннова Г.В. – БПЭМ -15-01; 
Гончарова Т.И. – 921 группа; 
Мальков А.Н. – 221 группа. 
Впереди кураторов с группами  ждут испытания второго этапа и финального конкурса: 
 -   проведение открытого кураторского часа на свободную тему; 
-    оценка Портфолио группы; 
 - творческий отчет о работе с группой, с использованием мультимедийного 
оборудования; 
 -  финал конкурса -  творческое выступление «Куратор глазами студентов». 
Всем удачи и будущих побед! 

 

В студенческом общежитии прошли поздравления с Международным женским днем 

17:21 16.03.2016 

Вот и наступила весна, а вместе с ней – замечательный праздник 8 Марта. В преддверии 8 
марта в студенческом общежитии стало доброй традицией поздравлять девушек и 
сотрудниц с этим замечательным  весенним праздником. Ребята подарили тѐплые слова 
пожеланий, сладости и цветы – вечный символ красоты и женственности. 

С праздником  весны милые дамы! 

     

 

Репортаж с места событий «Международный женский день» 

17:55 09.03.2016 

 Международный женский день, любимый  праздник  для всех – кто дарит подарки и тех, 
кто их принимает.  4 марта, с утра царила праздничная атмосфера: всюду звучали 
поздравления,  виновницы торжества принимали цветы и подарки. 
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Апофеозом праздника стал концерт. При входе в актовый зал зрителей приветствовали 
Мини и Микки Маусы, студенты дарили цветы, воздушные шары, тем самым даря  гостям 
мероприятия  праздничное  настроение. 

Открыл концерт мужской квартет. Парни поздравили всех женщин, девушек и девочек с 
праздником, исполни песню – признание в любви прекрасной половине человечества. 

 «Без вас бы не было написано ни строчки, 
Без вас, конечно, нас бы не было сейчас. 
Родные наши мамы, бабушки и дочки, 
От всей души примите вы поклон от нас!» 

Альбина Алексеевна Власенко, директор филиала, поздравила всех с праздником: 

« Дорогие  женщины, девушки! Сердечно поздравляю Вас с Международным женским  
днем 8 Марта!  Пусть самые роскошные цветы будут окружать Вас, пусть самые 
желанные слова будут произнесены, пусть сбудутся самые заветные мечты.   Оставайтесь 
всегда такими же красивыми, такими же яркими и эффектными.  Будьте всегда любимыми 
и желанными и чтобы Ваши чувства  всегда  были  взаимными.  Здоровья Вам, успеха, 
процветания, понимания в семье и уважения среди коллег. Вы – Женщины, а значит, 
достойны самого лучшего! Пусть этот прекрасный весенний день будет полон улыбок, 
радости и  свежести!» 

Со сцены звучали стихи и песни.  Студенты института: Ольга Фризина спела песню 
«Женщины все королевы», Анастасия Чернюк и Елена Архипова исполнили музыкальную 
композицию «Песенка про весну»,  Анна Попова  - «Один раз в год сады цветут», Майя 
Андросова  - «Папа». 

Хореографический ансамбль  «Приморские узоры» подарил гостям  «Вальс цветов». 
Ученики академического лицея поздравили учителей, и решили угостить  их 
«конфетами», роли которых задорно исполнили девочки - лицеистки. 

Хор профессорско-преподавательского состава исполнил песню «Кадриль», зал, как и 
всегда, горячо приветствовал их выступление  аплодисментами. 

В видеоролике мужчины ответили на вопрос «За что мужчины любят женщин?» и 
пожелали им оставаться красивыми, обаятельными, нежными, добрыми и любимыми, 
заверили, что они всегда готовы подставить свое надежное плечо. 

Ученые из Института женщиноведения РАН Альберт Генрихович и Христофор 
Бонифатьевич познакомили зрителей со своей диссертацией «Женщины – мифы и 
реальность». Продолжили парад поздравлений гости из древнего Египта  - Рамзес и 
Тутанхамон, к ним присоединились Нифертити и Клеопатра, которые открыли шуточные 
секреты красоты из глубины веков. 

Завершил концерт хор академического лицея песней про хорошее настроение. 
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 В преддверии Дня защитника Отечества для студентов колледжа прошёл 
кураторский час "Российская Армия во все времена" 

15:47 25.02.2016 

В преддверии Дня защитника Отечества в группе 008 под руководством наставника 
Людмилы Ивановны Остроуховой  прошёл кураторский час "Российская Армия во все 
времена". Студенты познакомились с историей праздника, со становлением русской и 
российской армии. Мероприятие проходило с целью воспитания  у учащихся любви к 
Родине, уважения к ее защитникам, стремления служить Отечеству. 

Началась встреча с патриотической песни "Я служу России", А.Хворостян. Далее из 
видеоролика студенты узнали истоки праздника. 

Затем юношам была предложена викторина "От кольчуги до мундира". Знатоками 
оказались Данил Портнягин и Никита Зобов. 

В ходе проведения викторины студенты узнали, об истории шлема, о службе в петровские 
времена, о том,  как и из чего изготовляли кольчугу,  и о многом другом. Кстати, девушки 
тоже слушали с большим интересом и принимали активное участие в викторине. 

По окончании кураторского часа 99% юношей ответили, что готовы служить в рядах 
Российской Армии. Кстати, некоторые девушки группы тоже хотят служить в Армии. 

     

 

Прошли спортивные соревнования «А, ну-ка, парни!» между студентами филиала и 
служащими воинской части № 77994 

13:34 19.02.2016 

Стало традицией в преддверии празднования Дня защитника Отечества проводить 
спортивные соревнования «А, ну-ка, парни!» между студентами филиала и служащими 
воинских частей. В этом году, в 6-й раз, 18 февраля прошли соревнования в 
физкультурно-оздоровительном комплексе г. Артема. В силе, ловкости, меткости и 
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сноровке соревновались две команды – «Спарта» ( в/ч № 77994), «Сильные духом» 
(студенты филиала ВГУЭС). 

На празднике присутствовали почетные гости: 

1. Новиков Владимир Михайлович – глава Артемовского городского округа;  
2. Тей Юрий Валерьевич – специалист  отдела молодежи и туризма администрации 

города Артема;  
3. Петрова Полина Эдуардовна – специалист  отдела физкультуры и спорта 

администрации города Артема;  
4. Антоненков  Николай Николаевич – начальник отделения и предназначения и 

учета мобилизационных ресурсов военного комиссариата по городу Артем;  
5. Гончаренко Сергей Владимирович -  командир взвода  вневедомственной охраны 

ОМВД по АГО, майор полиции;  
6. Лисицкий Александр Викторович – майор в отставке,  ветеран воинской службы;  
7. Москаленко  Григорий Васильевич – старший мичман, ветеран воинской службы;  
8. Иноземцев Александр Николаевич – старший лейтенант  в/части № 77994. 

Гости поздравили всех с предстоящими праздниками, подчеркнули важность  проведения 
подобных мероприятий в военно-патриотическом воспитании молодежи, пожелали удачи 
в спортивных испытаниях. После сдачи рапорта главному судье, начались  рыцарские 
единоборства, которые состояли из нескольких этапов: жим гири (24 кг.), 
военизированная эстафета, веселая эстафета, и в завершении ребята мерялись силой в 
перетягивании каната. Активную помощь оказал спортивный комитет филиала ВГУЭС – 
студенты колледжа и института вошли в состав жюри, а также помогали преподавателям 
физкультуры в организации и проведении соревнований. 

 В подарок  участникам соревнований команда черлидинга «Стимул», неоднократный 
призер и чемпион краевых соревнований, исполнила хореографическую композицию. 
Коллективом руководит студентка филиала ВГУЭС Рима Абгарян.  

Для проведения праздника были сформированы группы поддержки из волонтеров, 
студентов колледжа и института, они активно болели за команды студентов и воинов, 
поддерживали спортивный дух,  на  протяжении всего праздника в зале царила атмосфера 
спортивного накала. 

После напряженной борьбы победила дружба. Обе команды набрали равное количество 
очков, поэтому по-братски поделили 1 место.  Завершилось мероприятие церемонией 
награждения и общей фотографией на память. 
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Для студентов колледжа (группа 007) состоялся кураторский час на тему: 

 «Память бережно храним» 
 
14:43 19.02.2016 

«Тот, кто не знает свою историю, не имеет будущего….»  

В преддверии праздника, посвященного Дню защитника Отечества, в группе 007, 
специальность «Программирование в компьютерных системах», состоялся кураторский 
час  на тему “Память бережно храним ”. 

Куратор группы, Дмитрий Сергеевич Коваль подготовил презентационный материал, а 
ведущие мероприятия рассказали об истории начала Великой Отечественной войны, о 
легендарных героях войны: Маресьеве А.П., Каплунове  И.М, Покрышкине А.И, также 
ребята познакомились и с  именами юных героев, отдавших свою жизнь за победу.   

В ходе мероприятия ребята рассказали о своих прадедушках и прабабушках, которые 
жили и принимали участие в войне, продискутировали высказывания солдата: “Я умираю, 
но не сдаюсь! Прощай, Родина!” 

По окончании классного часа, студенты группы затронули личностные вопросы качеств 
человека, такие как: мужество, патриотизм, взаимовыручка, Ребята активно приняли 
участие в дискуссии на тему: “Важно или нет, развивать патриотическое воспитание у 
современной молодежи”. 

 Селюкова Алена, студентка группы 007: 

-Не зная истории и прошлого – не знаешь, что ждёт тебя в будущем, ибо история как 
спираль. История учат нас избегать роковых ошибок в будущем. Я лично очень горжусь 
победами моего народа и его подвигом в ВОВ. 
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В филиале состоялась встреча представителей высших и средних учебных заведений 
города Артема и руководителей Приморского регионального отделения МООО 

"Российские студенческие отряды" 

14:47 19.02.2016 

В бизнес - инкубаторе филиала ВГУЭС состоялась встреча представителей высших и 
средних учебных заведений города Артема и руководителей Приморского регионального 
отделения МООО "Российские студенческие отряды". С представителями 
профессионального образования встречались - Белоус Павел Дмитриевич - председатель 
Правления РСО, Яковлев Алексей и Беришева Виктория  – комиссары отряда, 
 познакомили с историей возникновения  студенческих отрядов и перспективами 
развития. Краевой штаб студенческих строительных отрядов был образован в 1967 году. 
Уже к 1969 году в студенческих отрядах Приморья трудилось 4355 бойцов - студенты 
ВУЗов и ССУЗов. 

Семидесятые – годы расцвета движения студенческих строительных отрядов в Приморье. 
1974 году краевой отряд получил на вечное хранение Вымпел Совета Министров СССР, 
ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ как один из лучших в Сибири и на Дальнем Востоке. 

К 1979 году в студенческих отрядах трудились уже более шести тысяч бойцов, многие из 
которых были удостоены различных правительственных наград за ударный труд. 

В 2014 году Приморское региональное отделение «РСО» отпраздновало свое 50-летие. 
Сейчас студенческие отряды Приморья насчитывают около 1000 человек. 

В настоящее время  движение РСО  переживает новый этап развития. Участники встречи 
обсудили условия работы в студенческих отрядах, существующие проблемы и пути их 
решения. Представители РСО подчеркнули необходимость активного  вовлечения 
студентов города Артема для участия в 5-м трудовом семестре. Ведь студенческий отряд – 
это молодость, энтузиазм, романтика, новые друзья, яркие впечатления и, конечно,  
неплохой заработок.  

Приморское отделение РСО приглашает новых бойцов для участия в летнем трудовом 
семестре!  
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Состоялась встреча студентов кафедры сервиса, строительства и дизайна со 
старшим лейтенантом, инженером группы регламента и ремонта в/ч 62250 

Аверьяновым Антоном Сергеевичем 

13:19 24.02.2016 

19 февраля состоялась встреча на тему: «Служу России» студентов кафедры сервиса, 
строительства и дизайна со старшим лейтенантом, инженером группы регламента и 
ремонта в/ч62250 Антоном Сергеевичем Аверьновым. 

Антон Сергеевич рассказал студентам о военной службе, поделился жизненным опытом, 
ответил на вопросы студентов. 

Чтобы защищать Отечество, надо много знать и много уметь, надо стать настоящим 
солдатом. Поэтому почётной обязанностью каждого гражданина России является служба в 
рядах Вооружённых сил. Когда юноше исполняется 18 лет, он призывается на военную 
службу, при желании и соответствующих способностях девушка тоже может поступить в 
военное училище или пойти работать в войсковую часть. Все они учатся военному делу, 
овладевают воинским мастерством, современной боевой техникой и оружием, 
воспитывают в себе военно-патриотические качества. 

Владимир Кравец рассказал о боевой технике военных лет. 

По окончании классного часа Галеева Валентина, студентка группы А/ТПП(9)-14-01, 
Безруков Евгений и Куксин Максим, студенты группы А/СЭЗ(9)-13-01, поздравили своих 
сокурсников, порадовав их подготовленными  художественными номерами. 

     

 

Студенты кафедры сервиса, строительства и дизайна посетили выставочный центр 
«Галерея» Артемовского городского округа 

13:15 24.02.2016 

Во все времена Россия гордилась своими защитниками, которые с честью и достоинством 
защищали её рубежи, служили во имя её процветания, способствовали укреплению её 
мощи. 
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В преддверии Дня Защитники Отечества, 18.февраля, студенты кафедры сервиса, 
строительства и дизайна посетили выставочный центр «Галерея» АГО, где познакомились 
с картинами приморских художников и стали участниками познавательной программы, 
посвященной «Дню защитника Отечества», которую подготовили и провели для них 
сотрудники выставочного центра. Они узнали об истории праздника, услышали песни 
военных лет, увидели видео-хронику о воинской славе России и поучаствовали в 
викторине посвященной  военной тематике. 

    

19 февраля лицеисты филиала приняли участие в городской  
военно-спортивной игре «Зарница» 

 
13:00 24.02.2016 

Традиционно в городском парке в рамках военно-патриотического воспитания, с целью 
формирования чувства патриотизма и любви к родному городу при содействии войсковых 
частей, расположенных на территории Артема, 19 февраля для школьников Артемовского 
городского округа  прошла «Зарница». 

В игре приняли участие взводы юнармейцев школ округа 5-8 классов. Состав взвода - 
командир и 22 юнармейцев. Взвод каждой школы входит в состав одной из армий. 
«Зеленые» - это ребята из школ № 2, 4, 5, 7, 8, 10, 17, 18, 19, 22, гимназии № 2. 
«Оранжевые» - ученики из школ № 1, 3, 6, 11, 16, 20, 31, 33, 35, гимназии № 1, 
академический лицей филиала ВГУЭС. 

Ребята преодолевали следующие  рубежи: «Оказание медицинской помощи», «Переноска 
пострадавшего», «Огневой рубеж», «Газовая атака», «Тоннель», «Разведчики», «Минное 
поле вслепую», «Параллельные веревки», «Пожарная петля», «Лабиринт (паутинка)», 
«Змейка». Финальный этап игры – «Найти знамя». 

После выполнения всех этапов юнармейцам были вручены карты с указанием места, где 
спрятан флаг. По правилам игры побеждает армия, которая первой поднимет знамя. 
Армия оранжевых с явным опережением противников прошла все этапы, но поиски флага 
заняли большое количество времени. Настоящая битва развязалась, когда армия зеленых 
выполнила все этапы и бросилась на поиски флага. Шансы были равны у обеих команд, но 
оранжевые оказались быстрее: их флаг взмыл  ввысь первым.  

Ликование школьников продолжилось у полевой кухни, когда каждый получил порцию 
горячей солдатской каши из рук военнослужащих. 

По итогам игры грамотой был награжден отряд лицея ВГУЭС армии-победителя 
городской военно-спортивной игры “Зарница-2016” за волю к победе. 
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Студенты колледжа познакомились со спецификой службы  
вневедомственной охраны 

14:52 19.02.2016 

На территории города Артем прошла всероссийская акция «Студенческий десант», 
организованная сотрудниками полиции совместно с членами Общественного совета при 
отделе МВД России по городу Артем. В течение одного дня студенты Вузов, средних 
специальных заведений, учащиеся школ смогли принять личное участие в работе 
подразделений полиции. 

Сотрудники отдела вневедомственной охраны ОМВД России по городу Артем 
встретились со студентами-правоведами филиала ВГУЭС. 

Командир взвода ОВО майор полиции Сергей Гончаренко поприветствовал ребят. Он 
рассказал о специфике службы отдела вневедомственной охраны. Познакомил с оружием 
и спецсредствами, стоящими на вооружении в органах внутренних дел: пистолет 
Макарова, автомат Калашникова, бронежилеты, каска, резиновая дубинка. 

Ребята правильно ответили на вопросы правовой викторины, которую организовала член 
Общественного совета Татьяна Гончарова. 

Сотрудники полиции рассказали ребятам о правилах вступления в ряды добровольной 
народной дружины и специфике ее работы. Акцентировали внимание на том, какой роль 
играют дружинники в обеспечении общественного порядка на территории студенческих 
городков. 

Пока ребята в теории знакомились с работой полиции, примеряли на себя боевую 
экипировку сотрудника, работавшего в составе группы задержания (бронежилеты и 
защитные каски), на централизованный пульт отдела вневедомственной охраны поступил 
сигнал о сработке кнопки тревожной сигнализации в торговом учреждении. 

Вместе с нарядом группы задержания студенты выехали на место происшествия. Здесь их 
ожидали захватывающие действия, которые продемонстрировали сотрудники полиции 
при задержании и обезвреживании преступника. А когда ребята узнали, что тревога была 
учебной, они долго аплодировали мастерству и профессионализму стражей правопорядка. 
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Еще долго подростки делились друг с другом и с полицейскими впечатлениями, 
полученными от проведенного на службе дня. 

«Подобные встречи приносят результаты. Они позволяют гражданам получить полную 
информацию о работе полиции, изучить специфику и нюансы  службы в органах 
внутренних дел. Знакомство с работой полицейских формирует доверительное отношение 
к нам со стороны юных жителей. Возможно, через несколько лет кто-то из этих 
мальчишек и девчонок свяжет свою жизнь со службой в полиции», - отметил начальник 
Отдела МВД России по городу Артем Алексей Шульженко.  

Пресс-служба ОМВД России по городу Артем 

    

    

 

Ростислава Серебрякова студентка института консультант корпуса 
волонтеров провела семинар – тренинг по профилактике наркомании для 

обучающихся «Артёмовского колледжа сервиса и дизайна» 

 
 11:36 16.02.2016 
 Консультант корпуса волонтёров  Ростислава Серебрякова провела  семинар – 

тренинг по профилактике наркомании для обучающихся  «Артёмовского колледжа 
сервиса и дизайна» в рамках городской оперативно – профилактической операции 
«Территория безопасности». 

 Ребята с удовольствием вступали в дискуссию, высказывая своё мнение на 
заданные вопросы, принимали участие в групповых играх и упражнениях, таких, 
как: 

 «Мои проблемы», «Мои ценности», «Броуновское движение», «Собери 
информацию». 

 Данный тренинг позволяет за короткое время задуматься или узнать о 
последствиях употребления наркотиков, о механизмах формирования 
зависимостей, о важности умения принимать правильные решения и способах 
отказа от наркотических веществ. 

 В процессе тренинга прививаются такие умения, как: сопротивляться влиянию 
сверстников; сказать “нет” в ответ на предложение попробовать запрещённые 
препараты. 

 Здоровье – главное богатство, оно даровано нам для свершения добрых дел, его 
надо беречь и противостоять искушению приобретения вредных привычек. 
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В филиале отметили день всех влюбленных - День святого Валентина 

15:55 15.02.2016 

Февральский день любви и счастья, 
Волшебник — добрый Валентин. 
Он разрушает все ненастья, 
Несет любовь, добро и мир. 

В филиале ВГУЭС отметили день всех влюбленных -  День  святого Валентина. В 
преддверии праздника, 12 февраля,   с самого  утра начала работать праздничная почта – и 
сотни валентинок  с поздравлениями и объяснениями в любви разлетелись по учебному 
заведению. Студенты поздравили не только своих друзей и одногруппников, но и 
любимых преподавателей. Чемпионом по сбору валентинок  стал Максим Дао (431 гр.), 
ему пришло 95 веселых сердечек, на 2 место вышел Олег Дон (621 гр.). 

Украшением праздника по традиции стала парадная церемония. Проходя по аудиториям, 
кафедрам и отделам, звуки горна сообщали радостную весть – о наступлении самого 
романтического  праздника на земле. Ангелы и Амуры поздравляли студентов, 
преподавателей  и сотрудников от всей души, желали любви, удачи, хорошего настроения. 
Поскольку День святого Валентина заряжен особой магической энергией, были устроены 
гадания по птицам. Каждый ловил свою птичку и узнавал, что ждет в ближайшем 
будущем. Так, например, аист – к прибавлению в семействе, сова – к ночным прогулкам с 
любимым человеком, альбатрос – к знакомству с моряком, чайка – к морскому 
путешествию, синица – к стабильному доходу, павлин – к красивой жизни… Все 
предсказания повысили уровень позитива в филиале. Студенты, преподаватели и 
сотрудники  филиала с хорошим настроением вернулись к своим привычным делам. 

Над городом парят Амуры, 
И звезды ярче с неба светят. 
Никто не ходит злой и хмурый — 
Все улыбаются, как дети. 
 
Из города исчезли даже 
Тоска, тревога и рутина. 
Любовью каждый звук заряжен 
В канун святого Валентина! 
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В преддверии Дня защитников Отечества студенты 721 группы колледжа посетили 
Историко-краеведческий музей г. Артема 

11:14 15.02.2016 

11 февраля 2016 года в честь празднования Дня защитников Отечества студенты 721 
группы колледжа вместе с куратором группы Ольгой Викторовной Барабошкиной 
 посетили Историко-краеведческий музей г. Артема. 

Целью мероприятия послужило воспитание у студентов чувств: уважения к истории, 
людям участвовавшим во Второй мировой войне, горячих точках: Чечня, Афганистан; 
 патриотизма и гордости за свою страну и за профессию военного. 

В начале экскурсии был просмотрен познавательный фильм «Тень над Россией. Операция 
ост». Фильм посвящен документу под названием План «Ост», на пожелтевших страницах 
которого, представлена смета расходов по переселению и захвату советской территории. 
План предусматривал, что Советский Союз перестанет существовать как государство, а 
населяющие его народы должны превратиться в стадо, лишенное образования, культуры и 
медицинской помощи. 

После просмотра фильма учащиеся просмотрели экспозиции, посвященные героям 
Советского союза и Российской Федерации, мужественно сражавшиеся за Родину и ее 
интересы. Самую большую площадь в зале занимает экспозиция «Поклонимся великим 
тем годам», посвященная Великой Отечественной войне. Следующая выставка, которая 
заинтересовала студентов «Артемовский рубеж», отражает историю людей 
тихоокеанского флота, солдат погибших при выполнении военного долго на территории 
Чечни и Афганистана. Главным преимуществом посещения музея является полное 
погружение в историю своей страны, края, города, т.к. удается прикоснуться к частичкам 
того времени, потрогать экспонаты и воочию узнать быт и тягости военного бремени и 
всегда помнить и чтить Защитников Отечества. 
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На базе филиала ФГБОУ ВО «ВГУЭС» в г. Артёме прошла Кадровая школа 
Российского Союза Молодёжи 

 
11:38 05.02.2016 

Кадровая школа РСМ была организована краевой организацией Общероссийской  
общественной организации « Российский Союз Молодёжи» и проведена 2 и 3 февраля для 
молодёжного актива округа, в который вошли студенты филиала ВГУЭС, филиала ДВФУ 
в г. Артёме, «АКСиД», «Промышленного колледжа энергетики и связи», представители 
Молодёжного парламента при Думе АГО, волонтёры НООВ «Азарт». 

Тренинги проводили: 

- Председатель Приморской краевой организации РСМ (Российский Союз Молодёжи) – 
Максим Олегович Пряженников; 

- тренеры Молодёжного тренингового центра ДВФУ и ПКМОО «Союз тренеров», члены 
РСМ – Анжелика Кухарь и Александра Поленчева. 

Максим Олегович рассказал о  молодёжном движении РСМ и государственной политике в 
России, о способах реализации социальных проектов и организации социально – полезной 
деятельности. 

С активистами были проведены различные игры на командообразование и умение 
договариваться, разобраны эффективные методики публичных выступлений. Работая в 
командах, ребята составляли собственные проекты и коллективно защищали их, отстаивая 
свою позицию и точку зрения.  В результате 7 активистов пополнили ряды «Российского 
Союза Молодёжи», пройдя специальный обряд посвящения и получив значок 
принадлежности к общероссийской организации РСМ. 

    

http://b-artem.vvsu.ru/photos/2CB4ADE8_C852_4277_A141_569FE71A767B_700x468.jpg
http://b-artem.vvsu.ru/photos/003A17A3_732C_493C_977F_96A065DF863C_468x700.jpg
http://b-artem.vvsu.ru/photos/7B7B6757_4F71_4A5C_9036_4585E594B2D5_700x468.jpg
http://b-artem.vvsu.ru/photos/00FF7920_BEC2_4185_A17D_BD99A64672EB_700x468.jpg
http://b-artem.vvsu.ru/photos/0104A7DC_A5A5_4FAC_9654_ECB39BD468A6_700x468.jpg
http://b-artem.vvsu.ru/photos/DBA9EA1B_67FF_48FB_8F74_C9FE50D6567B_700x468.jpg
http://b-artem.vvsu.ru/photos/59E9CB90_F0BF_4C9D_B6BE_477D8F723C00_468x700.jpg
http://b-artem.vvsu.ru/photos/3175D3D7_60CE_40B9_A7BC_2849DFEA3053_700x468.jpg
http://b-artem.vvsu.ru/photos/9C1D9FB3_F317_4EF0_BCFF_0CDA686089E1_700x468.jpg
http://b-artem.vvsu.ru/photos/3A06DDD0_A0FC_44E8_81F5_B6E64675CFF4_700x468.jpg
http://b-artem.vvsu.ru/photos/2B34E746_6D1B_44C9_8749_C7ED5D53FABD_700x468.jpg
http://b-artem.vvsu.ru/photos/D4E5ED9C_1982_4D74_8E42_CDFA16AB9981_700x468.jpg
http://b-artem.vvsu.ru/photos/AD3188F5_6BA4_42BC_A9D2_00581B8AD781_700x468.jpg


    

     

    

  

 

Поздравление с Татьяниным Днем директора филиала  
Альбины Алексеевны Власенко 

 

12:58 25.01.2016 

Дорогие друзья, нынешние и будущие студенты, выпускники! 

Уважаемые коллеги! 

25 января отмечается День российского студенчества –  Татьянин день. 

        Сердечно поздравляю  вас с этим самым веселым молодежным  праздником зимы! 
Желаю студентам, выпускникам, преподавателям успешной реализации личных и 
профессиональных планов, здоровья и благополучия, оптимизма и счастья! 

        Студенчество – не просто отрезок жизни, это состояние души. День студента всегда 
был и остается праздником юности, оптимизма, романтики, и надежд! Студенческие годы 
– одни из лучших в жизни, поэтому цените сейчас каждое мгновение!  Это самое 
замечательное время, которое вы с особой теплотой будете вспоминать всю жизнь.  Это 
время творческой реализации, юношеского максимализма, споров, дискуссий. Время, 
когда вы начинаете закладывать фундамент своей успешной карьеры.   

         Желаю всем сохранять молодость души, радость творчества, веру в себя и 
влюбленность в жизнь! Учитесь, творите, любите: жизнь и счастье - в ваших руках! 
Успехов, удачи, яркого праздника и верных друзей!    
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         Пусть молодой задор согревает ваши души, и Татьянин День навсегда останется 
вашим праздником, независимо от возраста! 

         С Татьяниным Днем вас, друзья! 

Альбина Алексеевна Власенко 

      

    

25 января, в День российского студенчества, в учебном заведении прошло 
интеллектуальное состязание «Своя игра» 

10:46 28.01.2016 
25 января, в  День российского студенчества, в филиале прошло интеллектуальное 
состязание «Своя игра». В мероприятии приняли участие сборные студенческие команды 
от кафедр: ЭУИТ - «Высшая лига»; ССД – «Возможно самая сильная команда»; СТЭА – 
«ВАЗ»; ЕНСГД – «Умники» и 2 сборных команды старшеклассников академического 
лицея – «Юные физики» и «Монолит». В каждую из команд вошло по  одному 
 преподавателю ВГУЭС в г. Артеме. 
Программу открыли вокалисты Молодёжного центра, поздравив всех с праздником и 
исполнив песню «Только вместе мы большая сила». Затем под бурные аплодисменты 
зрителей, ведущие  пригласили участников интеллектуальной игры, которые представили 
визитки своих команд. 
В этот день команды оценивало компетентное жюри, в состав которого вошли: Наталья 
Ивановна Макиенко - начальник отдела молодёжи и туризма администрации АГО; 
Маргарита Геннадьевна Чан – руководитель молодёжного центра филиала; Ольга 
Викторовна Лейниш – заместитель главного бухгалтера филиала. 
Игра состояла  из 7 конкурсов, команды  состязались в смекалке,  сообразительности, 
эрудиции  и интеллектуальных способностях. 
На первом конкурсе  «Разминка»  участникам были заданы вопросы, содержащие цитаты 
известных людей или афоризмы, второй и третий конкурсы  были связаны с традициями 
народов мира. 
Пока жюри подводили  итоги первых конкурсов, зрители  ненадолго перенеслись во 
времена правления великого государя всея Руси Петра I, который проверял, как преуспели 
в различных науках его подданные – молодые дворяне. Заодно Петр I проверил на 
сообразительность и молодёжь филиала ВГУЭС, проведя  конкурс капитанов «Угадай 
надпись». Все участники достойно справились с полученными заданиями. 
Далее  участников ожидали конкурс «Перевёртыши», «Аудио – конкурс, конкурс 
фразеологизмов. 
Для всех зрителей был проведено испытание «Что в шляпе?», в итоге которого был 
разыгран специальный приз. В зале до последней минуты царил дух соперничества и 
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конкурсной борьбы, хотя ведущие и напоминали всем принцип олимпийского движения: 
«Главное – не в победе, главное – участие!» 
Все участники были награждены призами и подарками. 
Поздравляем победителей, всех студентов и преподавателей с днём Российского 
студенчества! 

Быть студентом — это классно! 
Быть студентом — красота! 

Пусть дела идут прекрасно,всем: 

ни пуха, ни пера! 

    

    

     

    

     

Студенты института и колледжа приняли участие в беседе с губернатором Приморья 
Владимиром Миклушевским 

10:49 28.01.2016 

Накануне, 25 января, во Всероссийский день студента, губернатор Приморья Владимир 
Миклушевский встретился с лучшими студентами вузов края. Молодёжь смогла 
пообщаться с главой региона о больших проектах, перспективах и ежедневной работе 
губернатора. 
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Встреча с Владимиром Миклушевским проходила в музее имени Арсеньева. На неё 
пришли более 50 учащихся из девяти вузов Приморья. Возможность побеседовать 
с главой региона появилась у студентов в области науки, спорта и культуры, активистов 
и общественников, победителей региональных, всероссийских, международных конкурсов 
и олимпиад. Губернатор Приморья считает, что у молодежи широкий выбор применения 
своих талантов. 

«Из масштабных производственных проектов в первую очередь отмечу завод “Звезда” — 
это новая эра в развитии дальневосточного судостроения. Верфь станет одной из самых 
крупных в мире и наша задача — составить конкуренцию таким крупнейшим мировым 
поставщикам, как Китай и Южная Корея. Тут нам не обойтись без молодых, талантливых 
специалистов», — отметил Владимир Миклушевский. 

Губернатор подчеркнул, что, когда завод выйдет на проектную мощность, средняя 
заработная плата сотрудника составит около 80 тысяч рублей. 

«Это, безусловно, один из стимулов при выборе компании и заодно поднятие престижа 
рабочих профессий. Уже сейчас существует конкурс в судостроительные колледжи 
Приморья, тесно сотрудничающие с заводом», — подчеркнул глава региона. 

Владимир Миклушевский отметил, что ТОРы открывают большие возможности 
для малого и среднего бизнеса. Ведь минимальный порог для получения статуса 
резидента составляет всего 500 тысяч рублей. 

«Это целенаправленная политика и принципиальная позиция — чтобы каждый желающий 
мог стать резидентом и воспользоваться льготами», — подчеркнул губернатор. 

На прощание Владимир Миклушевский пожелал студентам быть такими же активными 
и результативными и достигнуть всех намеченных целей. 

«Вы, без преувеличения, элита студенческого общества. Судя по вашим послужным 
спискам, вы сумели это доказать. Возможно, вы еще не отдаете себе отчет в том, 
что через некоторое время именно вы будете заниматься развитием региона», — добавил 
губернатор. 

   

 «Новогодние посиделки» на кафедре ЭУИТ филиала ВГУЭС 

13:29 12.01.2016 

25 декабря на кафедре экономики, управления и информационных технологий  прошли 

«Новогодние посиделки». Здесь  вместе собрались студенты, которые обучаются по 

различным направлениям подготовки- «Менеджмент», «Экономика», «Прикладная 

информатика». Ребята участвовали в викторинах, конкурсах, исполняли песни. В конкурсе 

«Музыкальный Новый год» победителями стали: Полякова Дарья (гр. БМН-12), занявшая 
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первое место, Китаев Роман (гр.БПИ-13) и Тишкин Илья (БЭУ-13) – разделили между 

собой второе место. Третье место занял по праву Сенкальский Роман (БПИ-14). 

Активными участниками музыкального конкурса стали студентки гр.БЭУ-13- Абгарян 

Римма,  Солдатенкова Татьяна, Исаева Кристина. Наталья Цуцких (гр.БМН-12)  провела 

интересную познавательную викторину. 

«Новогодние посиделки» завершились праздничным  чаепитием  вместе с 

преподавательским составом кафедры. 

    

   

 

24 декабря для учеников младших классов академического лицея прошел 

новогодний утренник 

16:12 28.12.2015 

В академическом лицее прошел новогодний утренник для учеников младших классов. 

Начала Сказительница рассказывать ребятам новогоднюю сказку… На сцене появился 

зимний лес, где лихо отплясывали новогодние елки, зайцы и белки. Но тут, откуда ни 

возьмись, появились Леший с бабой Ягой и стали задумывать коварный план, как бы им 

испортить новогодний праздник. Оказывается, баба Яга уже успела своровать подарки у 

Деда Мороза и они решили их спрятать в книге сказок. Совершив магический обряд, они 

улетели. Веселый Снеговик и Сказительница решили отыскать подарки, чтобы помочь 

дедушке Морозу. Перелистывая волшебные страницы, наши герои  отправились в 

сказочное путешествие – они  побывали в разных сказках – про 12 месяцев, про царевну 

Несмеяну, в морской сказке, сказке о попе и работнике его Балде. Перечитав эти сказки, 

Сказительница и Снеговик отыскали новогодние подарки, позвали Деда Мороза и 

Снегурочку. Праздник продолжили песни, игры, хороводы. Украсили утренник танцы в 

исполнении ансамбля «Приморские узоры» и коллектива «Синяя птица», в котором 

танцуют дети академического лицея. Дед Мороз и Снегурочка от души повеселились с 

детками  и каждому из них вручили подарок. 

Для ребят 5 – 11 классов в этот же день прошел еще один праздник – ребята посмотрели 

новогоднее представление и провели новогодний турнир. Дед Мороз и Снегурочка стали 

членами жюри. Ребята разбились на команды  и соревнование началось. Они создавали 

портрет Деда Мороза, «лепили» Снегурочку, расколдовывали любимых сказочных героев, 
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в завершении исполнили свою версию музыкального клипа на песню «В лесу родилась 

елочка». 

Дед Мороз и Снегурочка пожелали  весело встретить Новый год, исполнения всех 

желаний в новом году и пообещали вернуться через год. 

     

     

     

     

    

  

В филиале ВГУЭС состоялась товарищеская встреча среди студентов филиала и 

учащихся МБОУ СОШ №6 

16:03 28.12.2015 

25 декабря в спортивном зале филиала  ВГУЭС  в рамках профориентационной работы 

прошла матчевая встреча по волейболу  среди студентов филиала и учащихся школы №6. 

В теплой дружеской обстановке студенты делились с учащимися умениями, навыками  и 

 приемами игры,  тактическими и техническими действиями в игровых ситуациях. Юные 

спортсмены  не уступали студентам в физической подготовке. Учащиеся школы остались 

довольными дружеским и теплым приемом студентов филиала. Впереди всех ждут новые 

и  интересные совместные встречи ! 
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25 декабря состоялась церемония награждения студентов филиала ВГУЭС 

09:49 28.12.2015 

Много хороших праздников на Руси, но Новый год, несмотря на крепкие морозы,  самый 

теплый, самый красивый семейный праздник.  25 декабря студенты и преподаватели 

филиала собрались в актовом зале большой дружной семьей для того, чтобы попрощаться 

с уходящим годом, подвести итоги, наградить достойных. А еще пожелать друг другу 

здоровья, удачи, любви, благополучия, загадать заветное желание, чтобы оно обязательно 

исполнилось в новом году.   

Директор филиала ВГУЭС Альбина Алексеевна Власенко поздравила всех с 

 наступающими  праздниками и наградила  самых достойных. Первые грамоты были 

вручены ребятам за отличные показатели в учёбе и занимающимся наукой. 

Всем известно, что студенты – самые активные и позитивные люди во всем мире.  Но 

среди них можно выделить самых талантливых. Эти ребята  ловят творческие идеи из 

воздуха и воплощают их в жизнь, удивляя и восхищая зрителей. Они не  жалеют ни 

времени, ни сил для того, чтобы сделать нашу жизнь ярче, интереснее, веселей, зарядить 

нас позитивом. Эти студенты, помимо учебы,  ведут праздники и концерты, танцуют,  

поют, да мало ли что... В номинации «За творческую деятельность» наградили самых 

творческих и талантливых. 

Общественная деятельность – это то, что мы делаем добровольно, для того чтобы мир 

стал лучше! Занимаются этим люди неравнодушные, с активной жизненной позицией. 

Они не остаются в стороне от всего, что происходит вокруг. В нашем филиале таких 

людей  немало. Они работают в составе корпуса волонтеров, пропагандируют здоровый 

образ жизни, участвуют в благотворительных и социальных акциях. Заслуженные награды 

получили самые достойные активисты. 
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В здоровом теле – здоровый дух – под таким девизом живут наши спортсмены. Это они 

часами пропадают в спортзалах на тренировках, завоевывают победы на матчах и 

соревнованиях принося славу филиалу.  Грамоты получили самые достойные. 

Каждый год происходит одно и то же – летом мы провожаем выпускников, а осенью 

принимаем в свои ряды молодое пополнение. В этом году немало первокурсников влилось 

в состав молодежного центра. И мы рады каждому из них. Все первокурсники – 

активисты получили в награду  не только грамоту, но и сертификат на 20% скидку на 

путевку на участие в творческой смене «Лидер» на базе отдыха филиала  «Светлая», 

которая расположена на берегу бухты Художников. 

Активисты молодежного центра спели новогодние песни, показали новогоднюю 

студенческую сказку, исполнили новый танец флешмоб. 

Вот и подведены итоги уходящего года, теперь можно смело шагать в новый 2016 год!  

      

      

      

      

Дед Мороз со Снегурочкой поздравили студентов филиала из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей 

10:05 25.12.2015 

Новый год – время сказок. Каждый верит в чудо, в исполнение желаний, в то, что придет 

Дед Мороз и каждому принесет подарок.  Так и случилось в филиале ВГУЭС. 
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25 декабря Дед Мороз со Снегурочкой поздравили студентов из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей. Сказочные персонажи  предложили ребятам 

рассказать стихи или спеть песню. Был совершен магический ритуал загадывания 

желаний, произнесено новогоднее  заклинание: «Желания исполняются, у нас все 

получается». Дед Мороз и Снегурочка  каждому студенту торжественно вручили подарок. 

На прощание Дед Мороз всем задал домашнее задание – к Новому году выучить 

новогодние стихи и песни, пообещал 31 декабря в 12 часов зайти к каждому и проверить.  

Новый год – время чудес! И если в них верить, то они обязательно исполняться! 

И тогда уголки губ поднимаются выше, глаза горят ярче, а сердце бьется чаще! 

     

   

Студентов филиала «ВГУЭС» поздравили Дед Мороз и Снегурочка 

15:23 24.12.2015 

В преддверии Нового года в филиале «ВГУЭС» уже витает праздничное настроение. 

Самые настоящие Дед Мороз и Снегурочка совершили обход всех учебных аудиторий, 

поздравили студентов колледжа и института. Наведались они и в  академический лицей, 

здесь их  появление вызвало необычайный шквал эмоций и самую большую радость, ведь 

именно дети  верят больше всего в чудеса. 

«Звездной россыпью расшит, 

Снегом запорошен, 

К нам на всех парах спешит 

Год вестей хороших!» 

Так начиналось поздравление в каждой учебной аудитории. Несмотря на разгар сессии, в 

глазах студентов и преподавателей светились искры радости, повсюду царила атмосфера 

новогоднего чуда. Ребята, как и полагается, рассказывали новогодние стихи, пели песни, 

за это они получали подарки от Деда Мороза и Снегурочки. 

Новый год – время чудес, поэтому  в каждой аудитории был совершен магический ритуал 

загадывания желаний, произнесено новогоднее  заклинание: «Желания исполняются - у 
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нас все получается». На прощание Дед Мороз всем задал домашнее задание – к Новому 

году выучить новогодние стихи и песни, пообещал 31 декабря зайти к каждому и 

проверить и, конечно, вручить подарок.  

Заглянули Дед Мороз со Снегурочкой и в кабинет директора филиала – к Альбине 

Алексеевне Власенко. Поздравили ее с наступающим Новым годом и пожелали удачи, 

успехов, счастья, благополучия и исполнения заветных желаний! 

До Нового года осталось всего несколько дней, все с нетерпением ждут любимого 

праздника! 

     

     

     

     

   

В филиале «ВГУЭС» прошло обучение по борьбе с проявлениями терроризма и 

экстремизма в молодёжной среде 

15:17 24.12.2015 

         Экстремизм является одной из наиболее сложных проблем современного общества, 

что связано в первую очередь с многообразием его проявлений, неоднородным составом 

экстремистских организаций, которые угрожают национальной безопасности Российской 

Федерации. Экстремизм и терроризм продолжают представлять реальную опасность  для 

государства в целом. Эффективная борьба с экстремистскими проявлениями и 
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терроризмом возможна только при проведении целенаправленной работы по 

предупреждению и искоренению причин, порождающих это социальное зло.      

         Терроризм и экстремизм – это исключительно большая опасность, способная 

расшатать любое, даже самое стабильное и благополучное общество. 

         Профилактика экстремизма и терроризма – это не только задача государства, но и в 

немалой степени это задача и самой 

молодежи.                                                                                                                         

         В филиале «ВГУЭС» прошло обучение по борьбе с проявлениями терроризма и 

экстремизма, в котором приняли участие старосты учебных групп колледжа и института. 

         Кирилл Юрьевич Володин - специалист по ГО и ЧС и безопасности филиала, 

обратил внимание на то, что одним из ключевых направлений борьбы с 

террористическими и экстремистскими проявлениями в общественной среде выступает их 

профилактика. Особенно важно проведение такой профилактической работы в среде 

молодежи, так как именно указанная среда в силу целого ряда различных факторов 

является одной из наиболее уязвимых в плане подверженности негативному влиянию 

разнообразных антисоциальных и криминальных групп. Социальная и материальная 

незащищенность молодежи, частый максимализм в оценках и суждениях, 

психологическая незрелость, значительная зависимость от чужого мнения – вот только 

некоторые из причин, позволяющих говорить о возможности легкого распространения 

радикальных идей среди молодежи. Чтобы не пополнять ряды экстремистских и 

террористических организаций, необходимо обладать твёрдыми убеждениями, быть 

патриотами своей страны, внимательно относиться к своим друзьям и окружающим 

людям. 

         В процессе обучения были затронули такие темы, как: поведение в случае 

нахождения неизвестных пакетов, поведение и оказание помощи в случае терактов, меры 

предосторожности для предотвращения возможного террористического акта или 

уменьшения его последствий.. 

          Студенты проявили живой интерес к теме противодействия экстремизму и 

терроризму, задавали вопросы и выразили свое неравнодушие и солидарность в борьбе с 

терроризмом. 

          Старосты, в свою очередь, с полной ответственностью донесут всю полученную 

информацию до сведения ребят в своих группах. 

    

 
23 декабря в студенческом общежитии филиала «ВГУЭС»  
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состоялись « Новогодние поздравления» 
15:26 24.12.2015 

В общежитии филиала состоялись традиционные новогодние поздравления всех 
студентов, подвелись итоги уходящего года. Долгожданные Дед Мороз со Снегурочкой, 
Волк, Мышка, Тигруля, создавая праздничную, новогоднюю атмосферу, заходя во все 
комнаты, поздравляли студентов и сотрудников общежития с наступающим праздником, 
желали огромного счастья, исполнения желаний и всего самого хорошего. Ребята 
рассказывали стихи, пели песни и отгадывали загадки. Сказочные персонажи, роли 
которых исполнили представители Студенческого совета общежития, с удовольствием 
награждали грамотами и сладкими призами студентов – победителей различных 
конкурсов. 

По итогам I семестра были выявлены и награждены победители в конкурсах: «На самую 
чистую комнату этажа девушек и юношей», «Самый нарядный и праздничный 
новогодний этаж», «Лучшее новогоднее оформление комнаты», «Лучшая газета». 

Поздравляем победителей! 

I полугодие 2015- 2016 учебного года 

№ Номинации № комнаты ФИО проживающих, группа 

1. «Самая чистая комната 
девушек 2 этажа» 

7 Маренчук Анастасия – А/ПК(9) -15-01, 

Якушина Диана – А/ЭБУ(9) -15-01 

2. «Самая чистая комната 
юношей 2 этажа» 

9 Мун Александр – А/СЭЗ(9) – 14-01, 

Абдулкаюмов Руслан – А/СТ(9) -14-01 

3. «Самая чистая комната 
девушек 3 этажа» 

35-а Исаева Кристина – БЭУ-13-01, 

Асанова Татьяна – А/ДЗ(9)-15-01 

4. «Самая чистая комната 
юношей 3 этажа» 

41 Ежов Александр– А/БПЭМ – 15-01, 

Осьмушкин Руслан – А/БЭМ -14-01 
 «Самая чистая комната 

девушек 4 этажа» 
87 Гурулёва Надежда – 921 гр., 

Тетёхина Анастасия– 921 гр. 
 «Самая чистая комната 

юношей 4 этажа» 
80 Лановенко Алексей – А/БПЭМ – 15-01, 

Тупчий Сергей – А/БПЭМ – 15-01, 

Ивлев Иван - А/БПЭМ – 15-01 

5. «Лучшая новогодняя газета» 49 Веселок Татьяна - А/ДЗ(9)-15-01 

6. «Лучшее новогоднее 
оформление комнаты» 

42 Попова Анна – БЭУ-15-01 

Карцева Валерия – 1011гр. 

7. «Самый нарядный и 
праздничный новогодний 
этаж» 

Победил студенческий актив  3 этажа 

  Позади напряженная битва за семестровые оценки, волнения за зачёты, экзамены, 
контрольные, бессонные ночи над конспектами и учебниками. 



Удачи вам, друзья! Приятных каникул и весёлых праздников! 

       

      

 

В филиале прошло открытое первенство по настольному теннису среди команд 
института, колледжа и учащихся академического лицея 

11:19 22.12.2015 
18 декабря в спортивном зале филиала «ВГУЭС» состоялись спортивные соревнования по 
настольному теннису, в которых приняли участие студенты института, колледжа и 
учащиеся академического лицея. 60 человек боролись за пальму первенства. Укрепление 
здоровья, ведение здорового образа жизни, разностороннее физическое развитие, 
популяризация настольного тенниса – стали целью  соревнования, которое прошло в 
 спортивной, дружеской атмосфере. Никто не хотел уступать друг другу в мастерстве 
владения теннисной ракеткой. 
 В личном первенстве по итогам отборочных встреч лучшими стали: 
Среди студентов института все призовые места заняли студенты 1курса 
специальности «Эксплуатация транспортно-технологических машин» 
I-место – Бердюгин Сергей ; 
II – место –Тупчий Сергей ; 
II – место – Вакуров Вячеслав; 
III – место – Лановенко Алексей; 
III – место – Ежов Александр . 
Среди студентов колледжа: 
Девушки: 
I-место- Губжокова Мадина  - 1курс специальность «Прово и организация социального 
обеспечения»; 
II – место – Рахманина Виктория - 1курс специальность «Строительство и эксплуатация 
зданий и сооружений». 
Юноши: 
I-место- Берестовский Максим  - 2курс специальность «Техническое обслуживание и 
ремонт автомобильного транспорта»; 
II – место –Левин Руслан - 1курс специальность «Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта»; 
III – место – Дудин Иван - 1курс специальность «Программирование в компьютерных 
системах»; 
III – место – Бакланов Савелий – 2курс специальность «Техническое обслуживание и 
ремонт автомобильного транспорта». 
 
Среди учащихся академического  лицея: 
Старшее звено: 
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I-место – Терехов Руслан  9 класс; 
II – место – Бухминов Тимур  10 класс; 
Среднее звено: 
I-место – Толокнов Юрий 5 класс; 
II – место – Керопян Баграт 5 класс; 
III – место – Иванов Петр 5 класс. 
Все победители соревнований были награждены грамотами. 
Мы от души поздравляем ребят с победой и желаем им дальнейших успехов! 

    

     

   

  

Активистка «Корпуса волонтёров» Айтачь Мамедова награждена благодарностью 

врио вице- губернатора Приморского края И.Н. Ковалёва за личный вклад в работу 

Всероссийского волонтёрского корпуса 70-летия Победы в Великой Отечественной 

войне 1941 – 1945 годов на территории Приморского края. 

09:21 16.12.2015 

12 декабряв рамках Всемирного дня волонтера в ТКК «Андеграунд» ВГУЭС 

г.Владивостока состоялось торжественное мероприятие по награждению лучших 

добровольцев  Приморского края. Его цель — популяризация и развитие волонтерской 

активности, а также выявление и поощрение волонтеров и волонтерских организаций, 

внесших значительный вклад в развитие добровольческого движения на территории 

Приморского 

края.                                                                                                                                              

Активистами «Корпуса волонтёров» филиала ВГУЭС была проведена огромная работа в 

рамках празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной Войне.  Для участия в 

торжественном мероприятии 25 волонтеров прошли регистрацию на сайте 

Всероссийского волонтёрского корпуса Победы. Ребята занимались встречей гостей и 

организацией дежурства на городских мероприятиях: «Встреча трёх поколений», 

«Поклонимся великим тем годам», в акции «Георгиевская ленточка». Волонтеры 
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  принимали активное участие в торжественном митинге, посвящённом 70-летию Победы 

в Великой Отечественной войне,  в мероприятиях по восстановлению мемориала воинам – 

артёмовцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны,  в создании Аллеи Памяти 

вместе с  губернатором Приморского края  В. В.Миклушевским,  главой Артёмовского 

городского округа В.М.Новиковым, ветеранами и представителями администрации и 

общественности  города. 

Самая активная участница этих мероприятий,  студентка 4 курса колледжа филиала 

ВГУЭС специальности «Право и организация социального обеспечения», - Айтачь 

Мамедова награждена благодарностью врио вице-губернатора Приморского края И.Н. 

Ковалёва за личный вклад в работу Всероссийского волонтёрского корпуса 70-летия 

Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов на территории Приморского 

края. 

           Пожелаем Айтачь дальнейших успехов и побед! 

      

Для студентов института филиала ВГУЭС прошёл семинар – тренинг по 
профилактике ВИЧ/СПИД 

14:24 16.12.2015 
Консультанты «Корпуса волонтёров» филиала ВГУЭС:  Елена Губанова, Юлия Гатина – 
студентки 1курса бакалавриата по специальности «Экономика» и Елена Архипова – 
студентка 1 курса бакалавриата по специальности «Прикладная информатика» провели 
семинар – тренинг для студентов института филиала (группы БЭУ-15-01 и БПИ-15-01) по 
профилактике ВИЧ/СПИД.. 
Несмотря на более чем 30 - летнюю историю существования проблемы ВИЧ – инфекции, 
общество остается недостаточно информированным,  существуют определенные 
стереотипы в отношении этого заболевания, у многих остается  предвзятое отношение к 
людям, живущим с ВИЧ.  В связи с этим, возникает необходимость в формировании 
правильного общественного мнения в отношении этой проблемы, в том числе и среди 
молодежи. 
Целью семинара стояло повышение уровня информированности по проблемам и 
профилактике, связанными с ВИЧ/СПИД и развитие навыков предотвращения заражения 
ВИЧ-инфекцией у молодежи. 
 Благодаря данному тренингу, участники семинара  получили не только достоверную 
информацию о путях передачи ВИЧ,  о безопасном поведении, о возможностях 
предотвращения инфицирования ВИЧ-инфекцией и мерах ее профилактики, о данных 
статистики по Приморскому краю, но и сами приняли участие  в тренинг-играх по 
формированию навыков предотвращения заражения  ВИЧ- инфекцией. 
 Данный семинар позволил ребятам не только с пользой провести время, но и лучше 
узнать друг друга. 
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Студенты филиала ВГУЭС приняли участие в краевом флешмобе, посвященном 

Дню конституции Российской федерации «Конституция – Основной Закон 
государства» 

13:04 14.12.2015 
12 декабря студенты филиала ВГУЭС приняли участие в краевом флешмобе, 
посвященном Дню конституции Российской федерации «Конституция – Основной Закон 
государства».  Организатором мероприятия выступило  военно-спортивное  техническое 
общество «Готов к труду и обороне». Начался флешмоб с гимна Российской федерации и  
молодежного гимна «Кто, если не мы?». С государственным праздником поздравили: 
глава города Артема В.М. Новиков, председатель Артемовской городской думы В.В.  
Квон,  руководитель  военно-технического общества «ГТО» Т.В. Сидорова. В 
мероприятии  приняли участие общественные организации, школьники, студенты города 
Артема, а так же сотрудники МЧС России.  Ребята танцевали, размахивали флагами, 
шарами, выражая единство, солидарность и уважение к главному закону нашей страны! 
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Александр Смирнов занял 1 место в Традиционном краевом турнире по боксу.  

 

11:40 04.12.2015 

Студент колледжа   Александр Смирнов занял 1 место в Традиционномкраевом турнире 
по боксу, памяти Уссурийского тренера А.Н.Горбачева в весовой категории 60кг.  
Александр с самого раннего  детства увлекался спортом, уже с   9 лет начал активно и 
серьезно  заниматься боксом . Годы кропотливых тренировок не прошли даром. Сегодня 
Александр  4-х кратный победитель первенств Приморского края, 2-х кратный победитель 
Дальневосточного Федерального Округа, 2-х кратный победитель Центрального Совета 
профсоюзов России 2012-2013гг., финалист четвертого этапа спартакиады школьников 
России 2013г. - и это все о нем. «В боксе выигрывает не тот кто сильнее, а тот кто 
думает»- считает  Александр. Мы  желаем ему  удачи, новых побед и гордимся, что такие 
талантливые спортсмены    являются студентами нашего вуза. 

 
 

Студенты филиала приняли участие в заседании ассамблеи народов Приморского 
края и Совета по вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений 

Артемовского городского округа. 
09:40 10.12.2015 
2 декабря студенты филиала ВГУЭС приняли участие в расширенном заседании 
ассамблеи народов Приморского края и Совета по вопросам межнациональных и 
межконфессиональных отношений  Артемовского городского округа. Открытие 
мероприятия началось с познавательного фильма о заселении Приморского края «Отсюда 
начиналась Россия». 
Система взаимодействия государственных, муниципальных и общественных структур в 
сфере межнациональных и межконфессиональных отношений, созданная в Артемовском 
городском округе, является залогом гармоничных отношений представителей разных 
национальностей и религий. «В Артеме нет почвы для возникновения межнациональных и 
межконфессиональных конфликтов и  угроз экстремистской направленности», - об этом 
заявил глава Артемовского городского округа Владимир Новиков. В своем  выступлении 
 "Артем – территория мира и согласия"  глава города рассказал о национальных 
общественных организациях, которые  проводят большую работу на территории АГО.  
Это корейский культурно-образовательный центр, татаро-башкирская общественная 
организация «Туган дин», украинская, таджикская, армянская организации. Много теплых 
слов прозвучало и о работе единственного в городе Артеме Центра русской культуры, 
который  действует в филиале ВГУЭС. За время его существования  проведено немало 
мероприятий по популяризации русской культуры для студентов, школьников, жителей 
города Артема. В 2014 году Центр русской культуры провел традиционный русский 
праздник «Масленица» на территории Яньбяньского государственного университета в г. 
Яньцзи (КНР). 
Ребята узнали много новой, интересной информации, которая в дальнейшем будет 
способствовать формированию их гражданской позиции. 



     

 
 

 
Волонтёры приняли участие  

в «Форуме молодёжи Приморского края» на о. Русском 
16:22 03.12.2015 
Форум был проведён с 27 по 29 ноября департаментом по делам молодёжи Приморского 
края совместно с молодёжным тренинг – центром ДВФУ, Управлением Федеральной 
миграционной службы России по Приморскому краю, Центром по профилактике и борьбе 
со СПИД и инфекционными заболеваниями. 
Основной  темой III ежегодного Форума молодежи Приморья стала «Профилактика 
употребления психотропных веществ». Мероприятие  собрало на своих площадках 150 
учащихся из 22 муниципальных районов края. От нашего учебного заведения приняли 
участие  студенты института: Губанова Елена, Гатина Юлия, Архипова Елена. 
Три дня на площадке федерального университета участники  проходили обучение по 
следующим направлениям:  "Профилактика употребления психотропных веществ", 
"Профилактика ВИЧ", "Вовлечение молодежи в добровольческую деятельность и 
профилактика наркомании в молодежной среде". Ребята  учились, как оказывать 
позитивное влияние на сверстников при выборе ими жизненных ценностей, осознавать 
ответственность за свою жизнь и ставить их в ситуацию свободного выбора "жизни без 
наркотиков".  
Сегодня в Приморье более 12 тысяч человек ВИЧ-инфицированны,  смертельная 
инфекция чаще всего поражает подростков и молодых женщин. Ситуацию  с эпидемией 
"нужно останавливать", врачи обращают наше внимание на то, что с каждым годом она 
"стабильно ухудшается", а «миссия»  волонтёров заключается в том, чтобы они 
достучались до сердец, умов и сознания всех своих близких, родных, любимых людей. 
Добровольцам нужно правильно выстраивать свою позицию, чтобы любой человек, 
слушая их, понял всю серьезность этой проблемы". 
В результате  наши девушки получили сертификаты участников Форума Приморского 
края в секции «Тренинг по подготовке волонтёров по профилактике ВИЧ-инфекции» и 
огромное желание продолжать работать с молодёжью в данном направлении. 

     

     
 
 

Студенты колледжа и института посетили  
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одно из известнейших предприятий края ООО «Ратимир» 
13:59 01.12.2015 
Изучение управленческих дисциплин невозможно  без знакомства  с современным 
производством. Познакомиться  со спецификой  производственной деятельности 
студенты  филиала посещая экскурсии , которые предлагают  ведущие промышленные 
предприятия края. Так студенты института направления подготовки 
«Экономика»,«Менеджмент», «Прикладная информатика» посетили одно из 
известнейших предприятий края  ООО «Ратимир». 
Ведущие специалисты предприятия познакомили ребят  с  особенностями  производства 
колбасной  и мясной продукции, провели познавательную экскурсию по 
производственным цехам, рассказали  о требованиях,  которые предъявляются к качеству 
продукции  с позиции  международных стандартов. 
Рассказали об условиях  работы и требованиях предъявляемых к трудовым ресурсам. По 
завершению экскурсии  ребятам предложили поучаствовать в  дегустации продукции и 
оценить  качество  выпускаемой продукции. На прощание все студенты получили 
подарки.  Как отметили ребята, экскурсия была очень познавательной, всем понравилась.   

      
 
 

Студенты института и колледжа приняли участие в работе круглого стола 
«Многонациональный мир глазами молодежи» 

14:02 01.12.2015 
Студенты филиала ВГУЭС приняли участие в работе  круглого стола 
«Многонациональный мир глазами молодежи», который состоялся в историко-
краеведческом музее города Артема. В мероприятии  принимали участие представители 
администрации Артемовского городского округа, Ассамблеи народов Приморского края, 
молодежных  общественных и национально-культурных организаций нашего города. В 
ходе круглого стола ребята познакомились с работой и проблемами представленных 
организаций. 
Студенты филиала  рассказали о том, что в учебном заведении, где они учатся, 
 межнациональные отношения складываются толерантно, о работе центра русской 
культуры и  том, что они с удовольствием принимают участие в реализации творческих 
проектов, которые проходят на территории филиала. 
Одно из направлений работы ВГУЭС в г. Артеме - международное сотрудничество между 
филиалом и Яньбяньским Государственным университетом г. Яньцзи (КНР). В его рамках 
китайские студенты  проходили летнюю языковую практику на базе филиала. Китайские 
ребята изучали русский язык, пели в хоре, занимались театральным творчеством, 
посещали мастер – классы, выезжали на экскурсии по городу Артему и Приморскому 
краю. Сопровождали гостей на протяжении всего времени пребывания на территории 
России волонтеры филиала. 
Ребята поделились впечатлениями о том, как проходило общение с китайскими 
студентами. Рассказали о поездке в Китай Яньбяньский  университет, где провели  
русский праздник «Масленица». 
В ходе работы круглого стола была отмечена необходимость проведения работы по 
совершенствованию городской толерантной среды через всемирное сохранение и 
развитие представленных в Артемовском городском округе культур и национальных 
традиций. 
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Было отмечено, что взаимодействие и сотрудничество молодых граждан различных 
национальностей  будет способствовать благоприятной атмосфере в городе и крае. 

    

     
 

У студентов 1 курса направления подготовки «Эксплуатация транспортно – 
технологических машин и комплексов» прошел классный час «Толерантность» 

14:22 30.11.2015 
У студентов первого курса направления подготовки «Эксплуатация транспортно – 
технологических машин и комплексов состоялся классный час - тренинг «Толерантность». 
Ребята, принимая участие  в дискуссии,  ответили на  такие вопросы: «Что означает 
понятие толерантности?», «Для чего нужна толерантность?», «Обладает ли каждый из вас 
качествами толерантной личности?».  Прослушали  истории о толерантности народов. 
Затем  поиграли в деловую  игру: «Делегация».  Молодые люди разделились на команды и 
представили    решение политических, экономических, этических  вопросов  с точки 
зрения менталитета представителей  стран  Китая, Испании, России, Франции. 
Классный час  послужил расширению кругозора у студентов, развитию умений работы в 
команде и сплоченности группы. 

    

   
 
 

В филиале прошли соревнования открытого первенства по баскетболу 
14:28 26.11.2015 
В ноябре прошли отборочные игры открытого первенства по баскетболу. В соревновании 
приняли участие команды колледжа, института и учащиеся академического лицея. Целью 
проведения турнира  послужила популяризация баскетбола среди студентов филиала, 
повышение уровня мастерства в этом виде спорта и формировании сборной команды 
филиала. По итогам отборочных встреч лучшие команды, представленные группами 003, 
006, 921, 922, БПЭМ-15-01, БПИ -15-01, БЭУ -15-01. Боровшиеся за призовые места 
команды не уступали друг другу в мастерстве владения мячом, проведении молниеносных 
атак и игры в обороне. Напряженный характер игры показывал и небольшой разрыв по 
очкам в каждом матче. Но, пожалуй, самой запоминающейся и эмоционально насыщенной 
стала борьба за первое место. В результате победителем открытого первенства по 
баскетболу стала команда  группы колледжа  003 специальности «Техническое 
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обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» , второе место завоевала группа 
института БПЭМ -15-01 направления подготовки «Эксплуатация  транспортно – 
технологических машин и комплексов», третье заняла команда БЭУ 15-01( направление 
подготовки «Экономика»), на четвертое место вышла команда колледжа  группы 006 
 специальности «Программирование   в компьютерных системах». 
Профессорско-преподавательский состав филиала ВГУЭС  в  г. Артеме  поздравляет ребят 
с победой! 

     

   
 
 

В филиале прошел ежегодный анонимный «Экспресс – опрос» 
14:23 25.11.2015 
Активисты «Корпуса волонтёров» провели  ежегодныйанонимный «Экспресс – опрос» у 
студентов – первокурсников с целью выявления различных зависимостей. 
Полученные данные помогут в проведении профилактической работы и пропаганде 
здорового образа жизни. 
   Начиная с 30 ноября консультанты  «Корпуса волонтёров»  проведут  семинары – 
тренинги для студентов кафедры ЕНСГД, направленные на борьбу с курением, 
употреблением алкоголя, наркотиков, энергетических напитков, на которых ребята с 
помощью ролевых  игр научатся выходить из трудных ситуаций, умению противостоять 
пагубным для здоровья привычкам. 
 Также всех студентов просили ответить на вопрос, что для них главное в жизни. Ответы 
были разные: благополучие, любимый человек, счастье, деньги, здоровье, родители, 
друзья, семья и будущие дети, но большинство ответили: получить хорошее образование 
и престижную работу. 

    
 
 

У первокурсников института и колледжа состоялось «Посвящение в студенты» 
17:06 18.11.2015 
17 ноября на сцене Дворца культуры города Артема состоялся городской праздник 
«Посвящение в студенты». Началось мероприятие с грандиозного лазерного шоу и 
выступления  барабанщиц. 
Все учебные заведения города представили на суд зрителей  визитные карточки, в 
которых они пели,  шутили, говорили серьезно о студенческой жизни, об истории и 
будущих профессиях. 
В представлении ВГУЭС в г. Артеме начало выступления  стало неожиданным.  При 
исполнении песни  «Студенты, студенты – веселые люди» произошло короткое 
замыкание, погас свет и  на сцену выбежали студенты с фонариками, преследуя 
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изобретателя машины времени, по вине которой и произошли перебои с электричеством. 
В конце концов, аппарат был запущен! Неожиданно для всех в зале появился Иван 
Грозный, который за руку поздоровался с почетными гостями праздника. На сцене к нему 
пожаловали бояре с поклоном да докладом. Рассказали Ивану Васильевичу о всех 
учебных заведениях города Артема. Но тут, народ взбунтовался – танца затребовал. 
 Студенты филиала не растерялись и подарили зрителям танец - флешмоб, а у них 
танцевать получается здорово, лучше всех  – это знает каждый студент нашего города. 
После ребята ответили на вопрос: «Что значит быть студентом ВГУЭС?» Это значит, 
всегда и всюду успевать, жить в ритме нон-стоп, а, главное, студентам ВГУЭС такая 
жизнь нравится! 
Песня «Студенческое братство» завершила представление филиала ВГУЭС. Она стала 
воплощением мощи студенчества. Финал объединил вокалистов филиала, участников 
флешмоба, волонтеров и студенческий хор «Юность». Зрители увидели яркую живую 
иллюстрациею к словам песни «Студенческое братство объединило нас, чтобы огонь 
познанья не погас!». Со цены прозвучали слова  «Нас всех учеба подружила, ВГУЭС в 
Артеме…», «Это сила!» - ответили студенты из зала. 
За время всего праздника студенты стали участниками розыгрыша лотереи, посмотрели 
КВН и цирковое представление. В завершении мероприятия студентов поздравил глава 
города В.М. Новиков и депутат Законодательного собрания Приморского края И.С.  
Чемерис. 
Первокурсники всех учебных заведений дали клятву на верность студенческим традициям 
вместе с главой города Новиковым В.М. и исполнили «Песню про студента». 
Так у первокурсников появился новый статус и начался новый, самый яркий и интересный 
период жизни – студенчество! 

      
  

      
 
 

Студенты и преподаватели приняли участие в фестивале «Звездная осень ВГУЭС» 
10:33 13.11.2015 
Студенты и преподаватели приняли участие в фестивале «Звездная осень ВГУЭС». В 
СТКК «Андеграунд» ВГУЭС в рамках фестиваля самодеятельного творчества «Звездная 
осень» прошел вокальный и поэтический конкурс. В нем приняли участие более 50 
преподавателей и студентов университета, Колледжа сервиса и дизайна, 
профессиональной школы искусств и технологий, школы-интерната для одарённых детей 
им. Н.Н. Дубинина, а  также  студенты и преподаватели филиала ВГУЭС в городе Артеме. 
11 ноября состоялся гала-концерт фестиваля, на котором прошла церемония награждения. 
Открыл программу   хор профессорско-преподавательского состава песней «Россия - 
Русь!». Хор получил I место в номинации «Вокальная группа, хор». На гала-концерте 
 Ксения Сторожук прочитала отрывок из  поэмы М.Ю. Лермонтова «Тамбовская 
казначейша», она завоевала III место в номинации «Художественное слово». Поздравляем 
победителей и желаем им новых творческих удач! 
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В филиале прошёл студенческий фестиваль «Молодёжь в лицах 2015» 
10:20 13.11.2015 
В фестивале приняло участие 12 студенческих групп  1, 2 курса колледжа и института в 
количестве более 100 человек. Открыли мероприятие вокалистки Молодёжного центра 
Дарья Полякова, Анастасия Чернюк, Елена Архипова, исполнив песню «Студенты – 
счастливые люди». 
Фестиваль – это массовое празднество, смотр студенческого творчества! 
А наши студенты являются самой инициативной частью молодого поколения, занимают 
активную жизненную позицию, проявляют высокую заинтересованность, как в 
собственном будущем, так и в будущем своей страны. 
Ребята представили вниманию зрителей свои выступления на тему «Студенты – 
удивительный народ», в которых с энтузиазмом шутили, пели, танцевали, рассказывая о 
себе, своей будущей профессии. Студенты - правоведы клялись все законы соблюдать, 
дизайнеры уверяли, что именно они сделают этот мир ярче, строители, в том, что их 
профессия номер один, бухгалтера обещали научить всех «денежки считать».  В зале 
бурными аплодисментами поддерживали всех участников праздника. Директор филиала – 
Альбина Алексеевна Власенко, наградила грамотами всех участников фестиваля 
Счастлив человек  - это  человек, который занимается любимым делом! 
Мы желаем всем, чтобы выбранная профессия стала для всех любимой и принесла  
чувство гордости и радости от сознания собственной необходимости людям! 

    

    

    
 
 

Студенты института и колледжа приняли участие в информационно – правовой 
встрече прокурора города Артёма с лидерами молодёжных общественных 

объединений. 
13:16 30.10.2015 
Цель мероприятия: освещение основных направлений деятельности прокуратуры города 
Артёма, обсуждение вопросов, интересующих молодёжь округа  в форме диалога. 
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В диалоге приняли участие: представители прокуратуры города Артёма, представители 
отдела молодёжи и туризма администрации АГО, работающая молодёжь, наши студенты 
– активисты, студенты специальности «Правоведение» и студенты из числа студентов – 
сирот. (Анна Попова – БЭУ-15-01, Дарья Петрова– 421 группа,  Илья Раимбеков, 
Анастасия Пыльнова – 931 группа,  Екатерина Мельяновская, Виктория Рахманина – 002 
группа). 
В начале встречи Наталья Ивановна Макиенко, начальник отдела молодёжи и туризма 
администрации АГО, представила участников встречи. 
Тимур Викторович Кушнарёв, прокурор города Артёма и Александра Александровна 
Китанина, помощник прокурора, выступили с информацией о деятельности органов 
прокуратуры. 
Далее молодёжь города смогла задать волнующие их вопросы и получить ответы. 
Так, наших ребят волновали такие вопросы, как: «Что необходимо, чтобы попасть на 
работу в органы прокуратуры?»; «Как получить жильё в городе Артёме студентам – 
сиротам, оставшимся без попечения родителей?»;  «Не увеличится ли рост преступности 
среди молодёжи города с открытием новой игорной зоны в б. Муравьиная?». 
В результате диалога все участники встречи остались довольны, а ребята получили много 
полезной, исчерпывающей  и нужной информации. 

       
 
 

Студенты института и колледжа приняли участие в финале соревнований по 
волейболу на «Приз первокурсника» 

13:25 02.11.2015 
На городском стадионе «Угольщик» прошел финал соревнований по волейболу на «Приз 
первокурсника». В соревнованиях состязались студенты института и колледжа филиала 
ФГБОУ ВО в г. Артеме. Завершающему этапу состязаний предшествовал отборочный тур 
в полуфинал вышли команды групп: 002, 003, 005, 006, 007 БЭТ, БПЭМ 15-01,БЭУ-15-01. 
В результате упорной борьбы в финал вышли команды групп:003,006,007, БПЭМ-15-01. В 
этом мероприятии приняло участие 10 команд, и было сыграно12 партий. 
Финал соревнований проходил одновременно на двух волейбольных площадках стадиона 
«Угольщик», что позволило повысить эффективность данного мероприятия. Зрелищная, 
наполненная положительными эмоциями борьба не оставила равнодушными 
болельщиков, пришедших поддержать свои команды. По итогам спортивного праздника 
призовые места между волейбольными командами распределились следующим образом: 
I место - группа 003 (специальность «Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта»); 
II место - группа БПЭМ -15-01 (направление подготовки «Эксплуатация  транспортно – 
технологических машин и  комплексов»); 
III место - группа 006  ( специальность «Программирование в компьютерных системах»); 
IV место - группа 007 (специальность « Программирование в компьютерных системах»). 
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Студенты института приняли участие в работе первого Форума молодежного 
самоуправления Приморского края 

13:29 23.10.2015 
Студентки  института Татьяна Фурсина и Ксения Сторожук приняли участие в работе 
первого Форума молодежного самоуправления Приморского края, который  состоялся 20 - 
22 октября на базе Владивостокского государственного университета экономики и 
сервиса. На торжественной церемонии открытия Форума перед участниками, 
собравшимися из разных уголков Приморья, а их было более двухсот тридцати, 
выступили ректор ВГУЭС Татьяна Тереньтева, президент ВГУЭС Геннадий Лазарев, 
вице-губернатор Приморского края Татьяна Заболотная и руководитель Приморской 
краевой организации Российского Союза Молодежи Максим Пряженников.   
Форум проходил в течение трех дней. Федеральными экспертами в сфере развития 
молодежного самоуправления, членами Центрального комитета Российского Союза 
Молодежи, а также федеральными тренерами Ассоциации тренеров студенческой 
молодежи были проведены лекции, мастер-классы, тренинги и видеоконференции по 
четырем основным направлениям – студенческое и ученическое самоуправление, 
молодежные правительства и молодежный парламентаризм. 
На секции «Студенческое самоуправление» обучающиеся получили реальный опыт, 
необходимый для создания и развития собственных органов самоуправления, узнали, как 
правильно взаимодействовать с администрацией учебного заведения и улучшать 
деятельность студенческой организации, какие права имеет студенческое самоуправление, 
и где эти права закреплены, а также научились работать с важными документами. 
На площадке «Молодёжный парламентаризм» участники пообщались с членами 
Молодёжного парламента при Государственной Думе Российской Федерации, обсудили 
варианты взаимодействия с иными структурами молодёжного самоуправления, приняли 
участие в обсуждении круглого стола на тему: «Единая молодёжь Приморья» и мастер-
классе от заведующей кафедры сценической речи Дальневосточной государственной 
академии искусств. 
В завершении трёхдневной работы форума прошла процедура посвящения в члены 
Российского Союза Молодежи (РСМ), в их числе были студентки филиала ВГУЭС 
Татьяна Фурсина и Ксения Сторожук. Они прошли обряд посвящения, произнесли клятву, 
 получили членские билеты и значки Российского Союза Молодежи. 
Самым ожидаемым мероприятием для участников секции «Молодёжные правительства» 
стала встреча с вице-губернатором Приморского края по вопросам здравоохранения, 
труда и социальной защиты, развития физической культуры и спорта Павлом Юрьевичем 
Серебряковым в стенах Администрации Приморского края. Встреча прошла в форме 
открытого диалога, во время которого участники задавали наиболее интересующие их 
вопросы, связанные как с развитием их родных городов, так и процветанием региона в 
целом. 
На торжественной церемонии закрытия первого Форума молодежного самоуправления 
Приморского края ребята получили сертификаты участия, а так же новые знания и 
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навыки, которые позволят им по возвращении в филиала ВГУЭС в г. Артеме организовать 
собственные органы самоуправления и улучшить деятельность существующих. 

    
 
 

    
 
 

Студенты колледжа, института и учащиеся академического лицея приняли участие 
в ежегодной молодёжной городской акции «Чистый город» 

13:37 20.10.2015 
Студенты колледжа, института и учащиеся академического лицея приняли  участие в 
ежегодной молодёжной городской акции «Чистый город» 
На  борьбу с осенней листвой и мусором вышли с хорошим настроением и твердым 
трудовым настроем. Подметали тротуары, убирали мусор. Ученики академического лицея 
навели чистоту около мемориала воинам – артёмовцам, павшим на полях сражений 
Великой Отечественной войны.. Обмениваясь прекрасным настроением и молодёжным 
задором, общими усилиями, сделали любимый город  лучше, краше. 
Приятных Вам прогулок по чистым аллеям нашего города, друзья! 

    

              

      
 

Сборная команда института, колледжа и учащиеся академического лицея – 
победительница Кубка Артемовского городского округа по спортивному 

ориентированию бегом 
14:45 16.10.2015 
Команда филиала ВУЭС приняла участие в городском Кубке по спортивному 
ориентированию, организованным отделом физической культуры и спорта, управлением 
народного образования Артемовского городского округа и городской федерацией 
спортивного ориентирования. Чемпионат проходил в лесном массиве города, где юноши и 
девушки состязались в силе, ловкости и выносливости. 
Мероприятие проводится в округе ежегодно с целью привлечения молодежи к 
регулярным занятиям этим видом спорта, его популяризации и пропаганды среди 
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населения, как эффективного средства оздоровления. На протяжении трех лет, команда 
филиала ВГУЭС,  держит пальму первенства в своей возрастной категории. И этот год не 
стал исключением. Успешно преодолев все этапы соревнований, ребята дошли до финиша 
и по итогам соревнований заняли  первое место в личном зачете. 
В личном первенстве места распределились следующим образом: 
среди девушек: 
I  место – Рахманина Виктория 002 группа; 
II  место – Войнова Дарья  004 группа; 
III место – Бондаренко Анастасия 004 группа; 
III место – Абгарян Рима группа БЭУ 13-01(элитная группа). 
Среди юношей: 
I  место – Гребиниченко Алексей группа БМН 13-01; 
II  место - Коденко Павел группа БМН 13-01; 
III  место – Петухов Михаил группа БЭМ 13-01. 
Администрация и профессорско-преподавательский состав филиала поздравляют ребят с 
заслуженной победой и желают им дальнейших успехов. 

    

    

    

 
  

Студенты филиала приняли участие в работе школы волонтеров 
15:09 14.10.2015 
10 - 11 октября на базе ВГУЭС г. Владивосток прошла Школа волонтера, в которой 
приняли участие 7 активистов: Мамедова Айтачь – 931 группа, Фурсина Татьяна – БМН-
14-01, Попова Анна, Губанова Елена, Коленченко Карина – БЭУ-15-01, Бердюгин Сергей 
– БПЭМ-15-01, Якупова Ирина – БПИ-15-01. 
Обучающие семинары -  тренинги затронули темы: 
- командообразование; 
- внешний вид, стиль одежды; 
- визаж, макияж; 
- коммуникативная практика; 
- медицина (оказание 1 помощи); 
 В результате подобных тренингов ребята приобретают  коммуникабельность, навыки 
неконфликтности и стрессоустойчивости, учатся выстраивать доверительные и 
долгосрочные отношения с людьми, оказание взаимопомощи, желание работать в 
команде. 
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В академическом лицее прошел праздник посвящения в лицеисты 
10:57 16.10.2015 
16 октября для детей академического лицея  прошел праздник посвящения в лицеисты. 
Новичков поздравили студенты колледжа и института, пожелали им  хороших отметок и, 
конечно, поступить в институт. 
Вновь прибывшие ученики прошли обряд посвящения – очистили голову от вредных 
мыслей, обратились к Повелителю пятерок, чтобы он помогал получать им любимые 
отметки. Стелла Эдуардовна Пак поздравила  ребят и вручила им сертификаты учеников 
академического лицея. 
Поприветствовал новичков самый выдающийся лицеист – Александр Сергеевич Пушкин, 
вместе с ним ребята дали клятву на верность лицейским традициям. Для этого 
мероприятия каждый класс подготовил творческое поздравление. Со сцены звучали стихи, 
песни, ребята разыграли веселые сценки, показали КВН. 
Всего две недели назад прошел набор детей в танцевальную группу «Синяя птица», ребята 
порадовали зрителей своим первым танцем. В завершении мероприятия хор 
академического лицея исполнил песню «Страна ВГУЭС». 

     

  
 
 

Для студентов колледжа состоялась тематическая встреча «Закон. Общество. Я.» 
13:43 06.10.2015 
Молодёжная акция «Закон. Общество. Я.»  проводится в учебном заведении  ежегодно, на 
этот раз была проведена для студентов кафедры ЕНСГД (группы: 001, 002, 005, 006, 007) 
представителями  ОМБД РФ по г. Артему, отдела УИИ-29, органов системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (КДН и ЗП, отдел 
молодежи и туризма) 
 В программе встречи были рассмотрены вопросы: 
1. «Уголовная и административная ответственность за совершение преступлений и 
правонарушений» (Коновалова Ольга Николаевна, старший инспектор отделения по де- 
лам несовершеннолетних ОМВД России по г. Артему, майор полиции); 
2. «Исполнение наказаний за преступления, связанные с незаконным оборотом нар- 
котиков» (Волкова Екатерина Александровна, инспектор уголовно-исполнительной 
инспекции, капитан внутренней службы); 
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3.         «Последствия употребления наркотических средств и психотропных веществ» 
(показ социального ролика); 

1.  «О деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при 
администрации Артемовского городского округа» (Старунская Елена Анатольевна, 
инспектор по работе с детьми КДН и ЗП);  

2. «Волонтерское движение» (Старунская Елена Сергеевна, старший специалист 
отдела молодежи и туризма администрации Артемовского городского округа). 
Как известно, незнание закона не освобождает от ответственности, а в результате встречи 
 ребята получили много полезной информации и сделали для себя правильные выводы.   

      
 

Студенты институт и колледжа посетили военно-историческую панораму 
 «Десант на Шумшу» 

10:38 09.10.2015 
Студенты и преподаватели  кафедры ЭУИТ посетили военно-историческую панораму 
«Десант на Шумшу», которая расположена  на территории кампуса ДВФУ на острове 
Русский. Здесь ребята вновь перелистали страницы истории и открыли новый эпизод 
 Второй Мировой войны. 
Шумшу́ — один из островов северной группы Курильских островов. Именно здесь 
произошло последнее сражение  Второй Мировой войны. Рано утром 19 августа 1945 года 
на Шумшу высадился советский десант, в котором участвовало чуть больше 8 тысяч 
человек. Кровопролитные бои на острове тянулись почти неделю. Лишь к исходу 23 
августа японцы — более двенадцати тысяч солдат и офицеров — сдались. После 
капитуляции гарнизона Шумшу моряки Тихоокеанского флота заняли всю цепь 
Курильских островов, вернув их обратно России. Так была поставлена окончательная 
точка последней мировой войны. 
Экскурсия была очень интересной и познавательной. Ребята обрели новые знания об 
истории нашей Родины, получили яркие эмоции, совершив путешествие по острову 
Русский. 

       

      
День Учителя 

13:28 05.10.2015 
Накануне Дня учителя студенты выпустили праздничные газеты, плакаты и украсили ими 
 филиал.  2 октября в филиале с самого утра царила праздничная атмосфера – в кабинетах 
и на кафедрах  звучали слова поздравлений и пожеланий. Студенты, в знак 
признательности и уважения, дарили  любимым педагогам  цветы, открытки  и конфеты. 
Кульминацией праздника стал концерт. С помощью машины времени на празднике 
появились персонажи из ХVI века царь Иоан Васильевич Грозный, его верный писарь 
Феофан, они поздравили преподавателей, пригласили на сцену для приветственного 
слова  директора -  Альбину Алексеевну Власенко. Звучали слова поздравлений для 
 любимых преподавателей от учеников академического лицея, студентов колледжа и 
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института. Елена Архипова и Анастасия Чернюк исполнили песню – поздравление 
преподавателей, Ольга Фризина спела  песнею про друзей. Порадовали и студенты – 
первокурсники, разыграв музыкальную юмористическую сценку о проблемах 
преподавателей во взаимоотношениях с семьей. Анна Попова подарила музыкальный 
подарок, исполнив песню «Ноченька». 
Этот год  очень знаменателен для хоровых коллективов филиала ВГУЭС - хор 
академического лицея так же, как и хор профессорско-преподавательского состава  
отмечает 5 лет со дня основания. А студенческий хор «Юность» отмечает 3 года. Хор 
профессорско-преподавательского состава исполнил песню «Родная земля», поздравил 
его с юбилеем  центр русской культуры, Альбина Алексеевна наградила руководителя – 
Марину Валерьевну Кенсаринову благодарственным письмом, а царь Иоан Васильевич 
пожаловал шубу со своего плеча и пожелал хору жить долгие лета, да людей песнями 
радовать. 
На протяжении всего праздника то и дело возникали персонажи из прошлого – царь Иоан 
Васильевич, бояре, аглицкий посол. Не остались в стороне и реалии современности. 
Забойный танец флешмоб исполнили студенты колледжа и института. 
Завершилось мероприятие выступлением сводного хора учеников академического лицея и 
студенческого хора «Юность» символической песней «Главная в мире профессия – быть 
человеком!» Праздник удался на славу ! С Днем учителя! 
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Студенты приняли участие в городском конкурсе танцевальных флешмобов 
«Здоровое сердце – здоровая нация!» 

15:45 01.10.2015 
30 сентября на придворцовой площади г. Артёма  состоялся городской конкурс 
танцевальных флешмобов «Здоровое сердце – здоровая нация!», в котором приняли 
участие 12 школьных команды, студенты института и колледжа ВГУЭС в г. Артеме. 
Организатором конкурса являлся МБУДО «Центр творческого развития и гуманитарного 
образования» АГО при поддержке управления образования администрации АГО, его цель 
– привлечение внимания жителей округа к проблеме профилактики сердечно - сосудистых 
заболеваний и формирования здорового образа жизни. Активисты Молодёжного центра в 
количестве 31 человека исполнили флешмоб под названием «Движение – жизнь! Двигайся 
с нами!» и победили в номинации «Высокая техника исполнения». Закончилось 
мероприятие всеобщим массовым танцем, подарившем всем участникам бодрость духа и 
хорошее настроение! 

     

     

   
 

Студенты и ученики академического лицея приняли участие в городском конкурсе 
на лучшее воспоминание, связанное с акцией «Бессмертный полк». 

15:57 01.10.2015 
Студенты филиала ВГУЭС  и ученики  академического лицея  приняли участие в 
городском конкурсе на лучшее воспоминание, связанное с акцией «Бессмертный полк». 
Подведение итогов состоялось 26 сентября в историко-краеведческом музее.  В уютной 
атмосфере музея  каждый участник зачитывал свое произведение о впечатлениях участия 
в акции «Бессмертный полк», о своих родных людях, завоевавших победу в Великой 
Отечественной войне, о их жизни после войны. Каждое произведение было очень 
душевным и трогательным, приоткрывало завесу истории героического подвига 
советского народа. После всех выступлений жюри подвело итоги. 
1 место в номинации «Лучшее литературное произведение» заняла Ирина Пипко, ученица 
академического лицея  5 класса. 
1 место в номинации «Лучшая газетная статья» заняла Галеева Валентина, студентка 
колледжа. 
Поздравляем наших победителей! 
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«День здоровья» 
13:38 25.09.2015 
По доброй  традиции  в филиале ВГУЭС для студентов первого курса  института, 
колледжа и учеников академического лицея учебный год начался с проведения 
спортивного праздника «Дня здоровья».  Организаторы состязаний ставили перед собой 
такие цели, как формирование физической культуры личности, использование общей и 
профессионально прикладной физической подготовленности в жизнедеятельности, 
выявление сильнейших спортсменов для участия в соревнованиях на уровне города, края. 
Участники соревнований, собрались на стадионе «Угольщик», предстояло отстаивать 
честь своих команд по трем видам единоборства: бег на сто метров, прыжки в длину и 
силовые упражнения. 
Спортивный праздник начался с массовой зарядки пробежки вокруг футбольного поля.  
После построения,  команды доложили  главному судье соревнований о готовности к 
предстоящим соревнованиям, куда входило: сдача рапорта, название команды, девиз. 
По итогам спортивного праздника, подведенным судейской коллегией, в состав которой 
входили преподаватели физической культуры и студенты института (совет по физической 
культуре и спорту). В командном и личном первенстве среди студентов колледжа и 
института места распределились следующим образом. 
Среди команд  колледжа: 
I место – команда «Аврора» - 002 группа; 
II место – команда  «Автомех » - 003 группа; 
III место – команда «Позитив» - 007 группа. 
Среди команд института: 
I место – команда «Фиксики» - БПЭМ – 15-01; 
II место – команда «Дебеты» - БЭУ – 15-01; 
III место – команда «Активные » БПИ - 15-01. 
В личном зачете первокурсники колледжа и института показали следующие 
результаты: 
В беге на 100 метров лучшими среди юношей колледжа стали: 
I место – Руслан Левин - 003 группа; 
II место – Данил Округин  - 002 группа; 
III место – Леонид Степин - 002 группа. 
Лучшими среди юношей  института стали: 
I место – Тупчий Сергей - БПЭМ -15-01; 
II место – Ищенко Василий - БПИ -15 -01; 
III место –Лавренюк Алексей - БПЭМ -15-01. 
Лучшими среди девушек колледжа стали: 
I место – Рахманина Виктория, 002 группа; 
II место – Решетняк Марина, 004 группа; 
III место –Войнова Дарья, 004группа. 
Лучшими среди девушек института стали: 
I место – Коленченко Карина, БЭУ 15-01; 
II место – Архипова Елена, БПИ 15 -01; 
III место – Чернюк Анастасия , БПЭМ 15 – 01. 
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В прыжках в длину с места среди юношей колледжа места распределились 
следующим образом: 
I место – Шишкин Данил , 007 группа; 
II место – Левин Руслан, 003 группа; 
III место – Григоренко Евгений , 008 группа. 
Среди юношей института места распределились следующим образом: 
I место – Тупчий Сергей  , БПЭМ  15 – 01; 
II место – Авдеев Игорь,  БПЭМ 15 – 01; 
III место – Сунцов Андрей , БПЭМ 15 – 01. 
Среди девушек  колледжа места распределились следующим образом: 
I место – Юхно Виктория, 007 группа; 
II место – Войнова Дарья. 004 группа; 
III место –Панарина Ольга, 005 группа. 
Среди девушек  института места распределились следующим образом: 
I место – Коленченко Карина, БЭУ 15 – 01; 
II место – Архипова Елена, БПИ 15 -01; 
III место –Губанова Елена, БЭУ 10 -01. 
В категории «Силовые упражнения» места распределились следующим образом: 
Среди юношей колледжа: 
I место – Левин Руслан, 003 группа; 
II место – Здориков Юрий, 008 группа; 
III место – Блищенко Макар, 001 группа. 
Среди юношей института: 
I место – Ивлев Иван , БПЭМ - 15 -01; 
II место – Лановенко Алексей, БПЭМ -15 01; 
III место – Тупчий Сергей, БПЭМ – 15 – 01. 
У девушек колледжа в этом виде упражнений стали: 
I место – Юрьева Лидия, 007 группа; 
II место – Рахманинова Виктория, 002 группа; 
III место Лепеева Елена  – Ежова Анна, 005 группа. 
У девушек института в этом виде упражнений стали: 
I место – Архипова Елена, БПИ – 15 – 01; 
I I место – Чернюк Анастасия, БПЭМ 15 – 01; 
III  место -  Гатина Юлия, БЭУ 15- 01. 
Поздравляем ребят с победой! 
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В филиале состоялось собрание Совета старост колледжа и института 
11:58 25.09.2015 
В филиале состоялось первое общее заседание Совета  старост колледжа и института. На 
нем собрались старосты всех групп колледжа и института очной формы обучения. Чан 
Маргарита Геннадьевна – руководитель Молодёжного центра поприветствовала новичков, 
влившихся в совет, рассказала студентам о  работе в группах, ведении отчётности, 
ознакомила присутствующих с ближайшими мероприятиями. 
Во время заседания были обсуждены вопросы подготовки и проведения мероприятий: 
городской конкурс флешмобов,  День учителя, фестиваль «Молодёжь в лицах», конкурс 
«Куратор года», организация экскурсии трёхмерной военно-исторической панорамы 
«Битва за Шумшу» на о. Русский. 
Впереди множество работы и интересных дел! 
Успехов всем молодым людям в их начинаниях! 

    
 

Команда филиала «Сильные духом» заняла I место  
в XVI городском туристическом слете 

13:38 21.09.2015 
18 сентября команда филиала ВГУЭС «Сильные духом» приняла участие в XVI городском 
туристическом слете. Началось мероприятие с построения и поднятия флага России под 
гимн Российской Федерации. Честью поднять флаг России были удостоены победители 
XV туристического слета – команды филиала ВГУЭС и школы № 18.    
В мероприятии приняли участие 28 команд из учебных заведений города, поэтому борьба 
за победу была не из легких. Прибыв на местность, разбив бивуак, вооружившись 
туристическим снаряжением, команда  вышла на тропу контрольно – туристического 
маршрута. Здесь  наши ребята  достойно выдержали все испытания: вязали носилки по 
схеме, решали топографические задачи,  выполнили  медицинские задания, преодолели 
переправы разных видов: с перилами, навесную и параллельную. Кроме того, студенты 
 вязали  узлы, устанавливали палатку, укладывали бревна, определяли азимут, выполняли 
и другие задания. 
Немного передохнув,  команда отправилась на веселую эстафету. Здесь пришлось на 
скорость переносить жидкость в стаканах, носить в ложках картофелины, укладываться в 
палатку и выбираться  из нее на время. Самые сильные отправились мериться силой - 
 соревноваться  в жиме  гири. Далее следовал конкурс туристических газет. 
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По традиции,  самый веселый и зрелищный  конкурс – это конкурс  туристической песни. 
Наша команда «Сильные духом» исполнила песню под стать своему названию. Под звуки 
бравого марша,  на площадку вышла команда филиала ВГУЭС и не только спела,  но и 
исполнила оригинальную композицию, содержащую немало акробатических элементов. 
И, наконец, построение и награждение. Команда в непростой борьбе завоевала самую 
главную награду - общекомандное I место, которое сложилось из побед в соревнованиях 
дня: 
1 место - в комбинированном туристическом маршруте; 
1 место - в конкурсе туристической песни; 
1 место - по гиревому спорту ( вес гири 24 кг., результат 82 раза). 
Команда филиала ВГУЭС «Сильные духом» оправдала свое название! 
Администрация, профессорско-преподавательский состав, студенты   поздравляют  ребят 
с  блестящей победой!!!! 

      

     

     
  

       

      
  

День первокурсника для студентов института прошел  
на базе отдыха ВГУЭС «Светлая» 

13:32 18.09.2015 
Активисты Молодёжного центра для студентов I курса института провели праздник,  
посвящённый началу учебного года. 
Первокурсники института 16 сентября прибыли на базу отдыха ВГУЭС со своими 
кураторами и сразу же окунулись в  атмосферу праздника и веселья, ведущие открыли 
мероприятие, поздравив новичков с поступлением в наше учебное заведение,  пожелав 
успехов в учебе и новой неизведанной студенческой жизни.   В гости пожаловали  
астрологи, которые  дали предсказания на этот учебный год. Из прогноза стало ясно, что 
все первокурсники к концу года станут….. второкурсниками, и особенно повезет самым 
прилежным и ответственным студентам, далее на праздник явилась  госпожа Сессия, 
которая решила, что стоит  напомнить  о себе  в  начале учебного года, чтобы с первых 
дней учебы,  ребята помнили о ней и готовились.  Потому  что, как бы далеко до сессии не 
было, она всегда приходит  неожиданно. Но не стоит её пугаться, ведь тех ребят, которые 
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успевают отлично учиться и развиваться в творчестве, спорте и науке, она одаривает 
повышенными стипендиями и  награждает премиями. Присоединяться к студенческому 
движению призвали активисты, исполнив популярный и любимый всей молодёжью танец 
флеш-моб. Для того, чтобы немного освоиться и подружиться, для всех ребят были 
проведены тренинговые игры на знакомство, на сплочение и просто для поднятия 
хорошего настроения. 
Но самое главное – ждало ребят впереди. Разбившись на 5 команд и сдав рапорт главному 
судье соревнований «Форда ВГУЭС» - Алексею Гребиниченко, ребята получили конверты 
с заданиями. После команды «Старт» все команды разбежались по маршруту. Необходимо 
было пройти 5 различных этапов. В тайной комнате Гарри Поттера участники игры 
разгадывали зашифрованное послание с помощью книг; в лабиринте Шута необходима 
была ловкость и  сноровка, чтобы обойдя все преграды, наполнить бутыль водой, и найти 
под ракушкой волшебный ключ; возле своего трона Бог загадывал шарады и загадки; в 
гостях у Капитана с помощью удочки искались заветные ключи, а в царстве 
очаровательной ведьмочки, чтобы заработать желанный ключик, нужна была слаженная 
работа всей команды. И вот этапы пройдены, все команды снова собрались вместе, чтобы 
получить подсказки от сказочных персонажей на заработанные ключи и выполнить 
последнее испытание – найти заветный приз (значки с символикой ВГУЭС). В результате 
- победителем игры стала одна из команд института направления «Экономика» - под 
названием «Кредит». Поздравляем ребят с заслуженной победой! 
После напряжённой, но захватывающей и интересной игры  под ярким солнышком на 
берегу моря, студенты продолжили неформальное общение со своими кураторами. 
 День первокурсника удался на славу! 

     

     

      

     

   
 

Первокурсников познакомили с творческими коллективами филиала 
08:22 08.09.2015 
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Для студентов первого курса колледжа  прошел концерт – презентация творческих 
коллективов филиала. Первокурсники познакомились с активом  учебного заведения, 
корпусом волонтеров. Вокалисты – Дарья Полякова и Лера Кудашева исполнили песню 
«Звездная страна», студенческий театр «Браво» показал постановку по рассказу М. 
Зощенко «Любовь», ребята порадовали зрителей забойным танцем  -  флешмобом, 
кинозарисовка о творческой смене «Лидер» на всех произвела большое впечатление. 
Руководитель молодежного центра Маргарита  Геннадьевна Чан познакомила всех с 
кодексом корпоративной культуры, в  завершении выступил студенческий хор «Юность». 
Ведущие рассказали ребятам о жизни филиала, об успехах и достижениях. После концерта 
пришло немало первокурсников, которые решили вступить в ряды  активистов 
молодежного центра. 

      
 

      

       
 

В честь начала учебного года для первокурсников колледжа состоялся  
праздничный концерт 

09:23 07.09.2015 
Актовый зал филиала  собрал в своих стенах первокурсников и их родителей , где для них 
состоялся  праздничный концерт, посвященный началу  учебного года. Студентов 
поздравила директор филиала Альбина Алексеевна Власенко, заместитель директора по 
учебно-воспитательной работе  Ольга Ивановна Иванюга. Вокалисты подарили  
аудитории красивые песни, а ведущие поздравили новичков, пожелали им успехов в учебе 
и смелее идти вперед.   В гости пожаловали  астрологи, которые  дали предсказания на 
этот учебный год. Из прогноза стало ясно, что все первокурсники к концу года станут….. 
второкурсниками, и особенно повезет самым прилежным и ответственным студентам. В 
заключение они пожелали ребятам, что бы звезды им улыбались самыми широкими 
улыбками, после чего они  таинственно удалились. Собственной персоной на праздник 
явилась и госпожа Сессия.  Она  решила, что стоит  напомнить  о себе  в  начале учебного 
года, что бы с первых дней учебы,  ребята помнили о ней и готовились.  Потому  что, как 
бы далеко до сессии не было, она всегда приходит  неожиданно. 
Закончилось мероприятие гимном учебного заведения «Наш студенческий город 
ВГУЭС».  Новый учебный год начался для всех с хорошего настроения. 
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Студенты колледжа приняли участие в городском митинге, посвящённом 70-летию 

Победы в ВОВ и окончанию Второй мировой войны. 
10:09 02.09.2015 
2 сентября в Российской Федерации отмечается как «День окончания Второй мировой 
войны (1945 год)». Эта памятная дата установлена согласно Федеральному закону «О 
внесении изменений в статью 1(1) Федерального закона «О днях воинской славы и 
памятных датах России»», подписанным президентом РФ Дмитрием Медведевым 23 июля 
2010 года. День Воинской славы установлен в знак памяти о соотечественниках, 
проявивших самоотверженность, героизм, преданность своей Родине и союзническому 
долгу перед странами – членами антигитлеровской коалиции при выполнении решения 
Крымской (Ялтинской) конференции 1945 г. по Японии. 2 сентября – это своего рода 
второй День Победы России, победы на Востоке. 
Чтобы отдать дань этой памятной дате в нашем городе у мемориала воинам, погибшим в 
годы Великой Отечественной войны, состоялся торжественный митинг, в котором 
приняли участие глава Артема Владимир Новиков, депутаты, ветераны, жители округа, 
учащиеся школ и наши студенты. Торжественно звучали речи и песни военных лет, 
почтили память погибших минутой молчания, школьники и студенты возложили цветы к 
Мемориалу. 

    

  
  

В честь начала учебного года в лицее состоялся праздник 
09:44 01.09.2015 
1 сентября прошло традиционное мероприятие, посвященное  Дню знаний для детей 
академического лицея. Первый день учебного года – это старт новых событий, поисков и 
свершений. Этот праздник всегда наполнен радостью встречи учеников и учителей после 
летних каникул. Лицеистов поздравили с началом учебного года Альбина Алексеевна 
Власенко и руководитель академического лицея Стелла Эдуардовна Пак. Активисты 
молодежного центра исполнили песню – прощание с ласковым летом  «Осени не будет 
никогда». Ученицы 5 и 6 класса спели про школьную страну. Важный Церемониймейстер 
пригласил на бал, в честь начала учебного года всех учеников, учителей, самых главных 
героев праздника – первоклассников. Все приготовились встретить  Важную гостью – 
Королеву Знаний, но вместо нее пожаловал Граф Двойка, желая испортить праздник и 
 начал давать вредные советы. Но тут его вызвали в дневник Вовочки Забывалкина. И, 
наконец, пожаловала сама Королева Знаний. Она загадала ребятам  загадки, они ее 
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порадовали  правильными ответами.  Уходя, она пожелала всем удачи в учебе и больших 
достижений в различных науках.  На сцену вышли виновники торжества – 
первоклассники, волнительно исполнили стихотворный монтаж. Старшеклассники 
наградили их медалями и вручили подарки от филиала ВГУЭС, дали свое напутствие. И 
вот, настал торжественный момент  - старшеклассники взяли за руки первоклассников и 
под заливистый звон колокольчика пошли в классы. 
Звени, звонок, горласт и весел 
И радостью душа переполняется, 
И каждый раз для каждого из нас 
Чудесные уроки начинаются! 
Успехов в новом учебном году! 

      

     

      
 

ВГУЭС в г. Артеме поздравлял жителей с Днем города 
10:00 29.08.2015 
В  городе Артеме прошли мероприятия, посвященные Дню города и Дню  шахтера. При 
полном аншлаге в главном зале Дворца культуры угольщиков прошло городское 
торжественное собрание с чествованием почетных граждан, достоянных людей города, 
лауреатов премии главы округа награждаемых Почетным знаком города. Волонтеры на 
этом мероприятии  обеспечивали дежурство, встречали гостей, участвовали в проведении 
церемонии награждения, создавая особую торжественную атмосферу. В субботу на 
центральной площади состоялась выставка предприятий и организаций города. 
Экспозиция,  представленная филиалом ВГУЭС,  была одной из самых ярких и 
привлекала всеобщее внимание зрителей. Мини и Микки Маусы радушно встречали 
гостей у входа и фотографировались со всеми желающими, волонтеры раздавали флаеры с 
информацией о нашем учебном заведении, сотрудники филиала отвечали на 
интересующие посетителей вопросы, студенты – дизайнеры делали модный в наше время 
аква-гримм для детей. День города – это праздник, который объединяет всех артемовцев, 
независимо от возраста и социального положения. 
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Инновационный бизнес-инкубатор открыл свои двери в преддверии празднования 
77-летия города Артема 

14:22 02.09.2015 
В преддверии дня празднования Дня города в учебном заведении состоялось 
торжественное открытие Инновационного бизнес-инкубатора. Это событие стало 
долгожданным как для коллектива филиала, так и для жителей города. На мероприятии 
присутствовали: глава  Артемовского городского округа Владимир Михайлович Новиков, 
председатель думы АГО Вячеслав Васильевич Квон, начальник управления 
потребительского рынка Александра Борисовна Пак, а так же представители бизнес - 
среды, СМИ и  общественности города, близ лежащих районов.                Торжественным 
моментом в открытии стала традиционная церемония, - красную ленту глава города 
Владимир Михайлович перерезал совместно с Советником ректора Владимиром 
Васильевичем  Крюковым, стоящего у истоков открытия Инновационного бизнес - 
инкубатора ВГУЭС. 
По окончании церемонии Альбина Алексеевна Власенко, директор филиала, радушно 
пригласила гостей пройти в Бизнес-инкубатор. Валентина Владимировна Смирнова, 
руководитель бизнес - инкубатора, провела экскурсию для присутствующих, которые 
смогли увидеть новые   оснащенные современным оборудованием офисы для будущих 
стартовых бизнес – площадок, познакомиться  с планами реализации проекта. 
Валентина Владимировна рассказала: «Инновационный БИ действует как структурное 
подразделение филиала ВГУЭС и  станет стартовой ифрастуктурно - консультационной 
площадкой для студенческого (молодежного) предпринимательства в нашем регионе, 
городе. В ИБИ  могут прийти молодые люди обладающие идеями, желанием открыть 
собственное дело и самое главное упорством проявить свои предпринимательские 
инициативы и воплотить их в жизнь». Свою речь Валентина Владимировна окончила 
обращением к предпринимательству города, выпускникам филиала о сотрудничестве в 
развитии молодежного бизнеса на территории нашего города. 
         Глава АГО Владимир Михайлович Новиков в своем обращении  высказал намерения 
о поддержке и  заинтересованности личного участия в открытии стартовых бизнес-
площадок. Он выразил готовность встречаться с  молодыми людьми города  готовых к 
открытию собственного бизнеса на территории округа.  Владимир Михайлович отметил: 
«Очень важно вовремя оказать поддержку и направить по правильному пути  начинающих 
предпринимателей. И прежде всего,  открытие бизнес инкубатора филиалом – это очень 
правильное и своевременное решение  руководства учебного заведения». 
Начальник управления потребительского рынка Александра Борисовна Пак, обращаясь к 
Альбине Алексеевне, вынесла предложение о создании на базе бизнес - инкубатора 
площадки по обмену опыта среди предпринимательской среды округа. – «Таким образом, 
будет происходить естественный  обмен опытом, что очень важно для начинающих 
молодых предпринимателей». 
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         Со словами благодарности к администрации филиала обратились представители 
Центра занятости населения  города Артема. Татьяна Алексеевна  Афанасьева, директор 
ЦЗН: «Вот уже на протяжении 11 лет ведется совместная работа по подготовке 
предпринимателей малого и среднего бизнеса из числа безработных граждан, что 
безусловно повлияло на положительную динамику экономического развития округа. 
 Программа по подготовке  предпринимателей малого и среднего бизнеса из числа 
безработных граждан  на базе филиала  была признана лучшей в крае. Мы и в 
дальнейшем  надеемся на плодотворное совместное сотрудничество». 
          Много слов было сказано в поддержку и одобрения создания бизнес – инкубатора 
 на территории Артемовского городского округа. Несомненно, впереди много работы. А 
наградой за труд  станет результат деятельности Инновационного бизнес - инкубатора 
ВГУЭС – это воспитание плеяды нового поколения предпринимателей для родного 
города, края, страны.  
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	Состоялся выпускной вечер для студентов института, 
	колледжа и академического лицея
	Состоялось торжественное открытие 1 смены детской оздоровительной 
	площадки «ВГУЭСенок»
	Студенты филиала ВГУЭС в г. Артёме поздравили выпускников школ с праздником «Последний звонок»
	Состоялась профилактическая встреча-беседа инспектора Отдельного батальона ДПС ГИБДД УВД по г. Артему с учащимися 1 курса колледжа
	В академическом лицее состоялся праздник «Последний звонок»
	Для студентов колледжа прошёл тренинг по профилактике наркомании
	Студенты колледжа и института приняли участие в благотворительной акции «Поможем тем, кто нуждается»
	Студенты института и колледжа приняли участие в спортивных соревнованиях по кроссу
	Активисты молодёжного центра приняли участие в праздничном мероприятии для ветеранов войны и тружеников тыла
	Студенты колледжа и института приняли участие в торжественном митинге и праздничном шествии, посвящённом Дню Победы в ВОВ
	Для студентов кафедры сервиса, строительства и дизайна прошел конкурс чтецов, посвященный 71 годовщине Победы
	В день Победы студенты колледжа и института приняли участие в соревнованиях по волейболу среди мужских команд
	Состоялось собрание студентов, из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
	Студенческий театр «Браво» принял участие в открытом краевом фестивале театрального мастерства «Белая чайка 2016»
	Состоялась встреча студентов и преподавателей с председателем Думы Артемовского городского округа Вячеславом Васильевичем Квон и депутатом думы Зариной Фардзиновой
	Состоялся финал конкурса «Куратор года 2016»
	Студенты института и колледжа обсудили как проведут 5-й трудовой семестр!
	Все на субботник!
	Волонтёры филиала приняли участие в организации дебатов участников предварительного голосования «Единой России»
	Второй этап конкурса «Куратор года» завершился творческими отчётами кураторов о работе с группой
	Состоялся гала - концерт первого отрытого городского 
	фестиваля творчества «Твой шанс»
	Студенты колледжа и института приняли участие в форуме Волонтёров Приморского края
	Команда филиала стала призером фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО) среди обучающихся образовательных организаций, посвященного 85-летию отечественного комплекса ГТО»
	Прошло родительское собрание для родителей студентов кафедры ЕНСГД
	25 марта в рамках конкурса «Куратор года» , Сенновой Г.В. был проведен открытый кураторский час на тему «Моя профессия – автомеханик» для групп А/БПЭМ 15-01; А/БЭМ 12-01
	«Управление временем» под таким названием прошел кураторский час721 группе колледжа
	В рамках конкурса «Куратор года» в группе БЭУ 13-01 прошел классный час на тему «Семья и семейные ценности»
	24 марта в группах колледжа А/ СТ (9)-13-01, А/ СТ 13(9)- 02 прошел открытый кураторский час на тему «О вреде сквернословия»
	«Управление временем» под таким названием прошел кураторский час721 группе колледжа
	Студенты приняли участие во встрече второго российско-китайского трансграничного автопробега «Победа»
	Студенты колледжа и института приняли участие чемпионате Артемовского городского округа по волейболу среди мужских и женских команд
	В рамках конкурса «Куратор года-2016» состоялся открытый кураторский час «Поэзия, не подвластная времени»
	Студенты колледжа приняли участие в митинге в поддержку Крыма на Корабельной набережной
	Студенты филиала встретились с председателем территориальной избирательной комиссии города Артема Татьяной Николаевной Лемеховой
	Студенты колледжа специальности «Дизайн»
	 встретились с художницей Анастасией Слонь
	Подведены итоги первого этапа конкурса «Куратор года»
	В студенческом общежитии прошли поздравления с Международным женским днем
	Репортаж с места событий «Международный женский день»
	Прошли спортивные соревнования «А, ну-ка, парни!» между студентами филиала и служащими воинской части № 77994
	Для студентов колледжа (группа 007) состоялся кураторский час на тему:
	 «Память бережно храним»
	В филиале состоялась встреча представителей высших и средних учебных заведений города Артема и руководителей Приморского регионального отделения МООО "Российские студенческие отряды"
	Состоялась встреча студентов кафедры сервиса, строительства и дизайна со старшим лейтенантом, инженером группы регламента и ремонта в/ч 62250 Аверьяновым Антоном Сергеевичем
	Студенты кафедры сервиса, строительства и дизайна посетили выставочный центр «Галерея» Артемовского городского округа
	19 февраля лицеисты филиала приняли участие в городской 
	военно-спортивной игре «Зарница»
	Студенты колледжа познакомились со спецификой службы 
	вневедомственной охраны
	Ростислава Серебрякова студентка института консультант корпуса волонтеров провела семинар – тренинг по профилактике наркомании для обучающихся «Артёмовского колледжа сервиса и дизайна»
	В филиале отметили день всех влюбленных - День святого Валентина
	В преддверии Дня защитников Отечества студенты 721 группы колледжа посетили Историко-краеведческий музей г. Артема
	На базе филиала ФГБОУ ВО «ВГУЭС» в г. Артёме прошла Кадровая школа Российского Союза Молодёжи
	Поздравление с Татьяниным Днем директора филиала 
	Альбины Алексеевны Власенко
	Дорогие друзья, нынешние и будущие студенты, выпускники! Уважаемые коллеги!

	25 января, в День российского студенчества, в учебном заведении прошло интеллектуальное состязание «Своя игра»
	Студенты института и колледжа приняли участие в беседе с губернатором Приморья Владимиром Миклушевским
	 «Новогодние посиделки» на кафедре ЭУИТ филиала ВГУЭС
	24 декабря для учеников младших классов академического лицея прошел новогодний утренник
	В филиале ВГУЭС состоялась товарищеская встреча среди студентов филиала и учащихся МБОУ СОШ №6
	25 декабря состоялась церемония награждения студентов филиала ВГУЭС
	Дед Мороз со Снегурочкой поздравили студентов филиала из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
	Студентов филиала «ВГУЭС» поздравили Дед Мороз и Снегурочка
	В филиале «ВГУЭС» прошло обучение по борьбе с проявлениями терроризма и экстремизма в молодёжной среде
	23 декабря в студенческом общежитии филиала «ВГУЭС» 
	состоялись « Новогодние поздравления»
	Удачи вам, друзья! Приятных каникул и весёлых праздников!

	В филиале прошло открытое первенство по настольному теннису среди команд института, колледжа и учащихся академического лицея
	Активистка «Корпуса волонтёров» Айтачь Мамедова награждена благодарностью врио вице- губернатора Приморского края И.Н. Ковалёва за личный вклад в работу Всероссийского волонтёрского корпуса 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов на территории Приморского края.
	Для студентов института филиала ВГУЭС прошёл семинар – тренинг по профилактике ВИЧ/СПИД
	Александр Смирнов занял 1 место в Традиционном краевом турнире по боксу. 
	Студенты филиала приняли участие в заседании ассамблеи народов Приморского края и Совета по вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений Артемовского городского округа.
	Волонтёры приняли участие 
	в «Форуме молодёжи Приморского края» на о. Русском
	Студенты колледжа и института посетили 
	одно из известнейших предприятий края ООО «Ратимир»
	Студенты института и колледжа приняли участие в работе круглого стола «Многонациональный мир глазами молодежи»
	У студентов 1 курса направления подготовки «Эксплуатация транспортно – технологических машин и комплексов» прошел классный час «Толерантность»
	В филиале прошли соревнования открытого первенства по баскетболу
	В филиале прошел ежегодный анонимный «Экспресс – опрос»
	У первокурсников института и колледжа состоялось «Посвящение в студенты»
	Студенты и преподаватели приняли участие в фестивале «Звездная осень ВГУЭС»
	В филиале прошёл студенческий фестиваль «Молодёжь в лицах 2015»
	Студенты института и колледжа приняли участие в информационно – правовой встрече прокурора города Артёма с лидерами молодёжных общественных объединений.
	Студенты института и колледжа приняли участие в финале соревнований по волейболу на «Приз первокурсника»
	Студенты института приняли участие в работе первого Форума молодежного самоуправления Приморского края
	Студенты колледжа, института и учащиеся академического лицея приняли участие в ежегодной молодёжной городской акции «Чистый город»
	Сборная команда института, колледжа и учащиеся академического лицея – победительница Кубка Артемовского городского округа по спортивному ориентированию бегом
	Студенты филиала приняли участие в работе школы волонтеров
	В академическом лицее прошел праздник посвящения в лицеисты
	Для студентов колледжа состоялась тематическая встреча «Закон. Общество. Я.»
	Студенты институт и колледжа посетили военно-историческую панораму
	 «Десант на Шумшу»
	День Учителя
	Студенты приняли участие в городском конкурсе танцевальных флешмобов «Здоровое сердце – здоровая нация!»
	Студенты и ученики академического лицея приняли участие в городском конкурсе на лучшее воспоминание, связанное с акцией «Бессмертный полк».
	«День здоровья»
	В филиале состоялось собрание Совета старост колледжа и института
	Команда филиала «Сильные духом» заняла I место 
	в XVI городском туристическом слете
	День первокурсника для студентов института прошел 
	на базе отдыха ВГУЭС «Светлая»
	Первокурсников познакомили с творческими коллективами филиала
	В честь начала учебного года для первокурсников колледжа состоялся 
	праздничный концерт
	Студенты колледжа приняли участие в городском митинге, посвящённом 70-летию Победы в ВОВ и окончанию Второй мировой войны.
	В честь начала учебного года в лицее состоялся праздник
	ВГУЭС в г. Артеме поздравлял жителей с Днем города
	Инновационный бизнес-инкубатор открыл свои двери в преддверии празднования 77-летия города Артема



