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Посвящение в стиле «РОК»!
Начался новый учебный год,
а значит, совсем скоро всех
п е р в о к у р с н и ко в буд у т
посвящать в студенты нашего
института. Общежитие
пополнилось новыми
ребятами, прошел целый месяц
учебы в РИИ и поэтому самое
время устроить праздник для
них – первокурсников!
Так, 10 октября 2013 года, в
общежитии состоялось первое
и с а м о е з н а м е н ат е л ь н о е
событие в жизни первокурсников – Посвящение в студенты. Погодные
условия, как ни старались, не смогли помешать традиционной утренней
зарядке. Запланированная утренняя пробежка состоялась в 7.00, а старт
основным мероприятиям был дан в 20.00.
Посвящение в студенты для первокурсников, живущих в общежитии
РИИ, всегда тематическое. В этом году оно было в стиле «Рок». Началось
мероприятие с танцевального номера под известную рок-музыку.
Исполняли номер Коковкина Ксения, Масич Анастасия, Пуковская
Ксения, Рау Дарья и весь студенческий совет общежития. После
поздравления первокурсников с их первым и самым запоминающимся
праздником, прошла жеребьевка, деление ребят на команды, и по
конкурсным этапам уже отправились команды «Пираты», «Сибиряки» и
«Оба-на».
В результате конкурсных испытаний определились победители, хотя в
этот день среди первокурсников не бывает проигравших. Первыми
прошли все конкурсные станции команда «Пираты», вторыми стали
команда «Сибиряки» и третьими – команда «Оба-на».

Коробейниковой Елены. По
традиции праздничное
мероприятие продолжила
дискотека. Особенно приятно,
что никто не остался в стороне
в подготовке мероприятия, а
первокурсникам понравилось
в с е , ч то б ы л о д л я н и х
подготовлено. В дальнейшем
ждем их активного участия во всех праздничных мероприятиях нашего
студенческого общежития Рубцовского индустриального института.
Щегорцова Татьяна, гр. М-01

Осень…

Книга или Интернет?

Не успевшая еще расстаться с нами, она замечательна. Когда среди
маленького холода возвращается она одним – вторым бабьим летом,
светятся которые чуть заметными солнечными паутинками.
Мало кто может сказать об осени так прекрасно и универсально, как
наши поэты – жители России. У Александра Сергеевича – «в багрец и
золото одетые леса»…
У Есенина Сергея Александровича – «рябина красная», у Василия
Макаровича – «калина».
Заметьте, однако, что в нашем сибирско-алтайском Рубцовске эта
красота есть! И ее столько много, что мы порой не замечаем.
Один – два примера местного значения. От Улежникова до Кирова не
только засыхающие ранетки-яблоньки. Здесь много рябин, раскрасневшихся от своей красоты.
На Западном – это через железную дорогу (осторожно!) – у «Мельника»
- неповторимо – огромные рябины, гроздья которых будут кормить
бесчисленных голубей много осенне-зимних недель.
Замечательно ведь написано почти земляком нашим – и домик его в
Семипалатинске есть: красота спасет мир.
Согласно Федору Михайловичу за эту строчку и тысячи других, за то,
что и за границею его почитают наравне с Пушкиным, Лермонтовым,
Некрасовым, Толстым и многими другими.
И как зарница, повторяются его слова Орловым Андреем Кузьмичом,
завещавшим нам, что «цветы надо садить до тех пор, пока люди не
поймут, что жить без этой красоты нельзя».
Для справки. Орлов А.К. – первый штатный преподаватель нашего
вуза. Декан – с 1952 по 1956 гг. Заместитель председателя горисполкома в
течение нескольких послевоенных лет. Около здания горисполкома
всегда были цветы – весной, летом и осенью, вплоть до первых снежинок.
Несколько строчек в завершении этой заметки.
Никогда не забывайте о людях. В Дагестане говорят – о человеках. Т.е.
во всем мире – во всех религиях, человек – это самая большая и беззащитная ценность на Земле.
Человек и осенью может посмотреть вверх – на падающие с неба
снежинки.
Чтобы увидеть бесконечность смен времен – осень – зима, весна, лето.
Каждое из них прекрасно по-своему.
Люкшин П.А.

Интернет – это уже многими светилами науки, с Запада до Востока,
доказано – наркотик. Поражающий психику человека и подчиняющий его
безвозвратно и беспредельно.
Воздадим славу книге, как и ее первым издателям – Кириллу и
Мефодию!
Книга – это величайшее изобретение и приобретение для каждого из
нас, живущего на Земле!
Хорошую книгу можно читать в школе, перечитать в институте и еще
после много – много раз. И видеть – находить в ней при прочтении каждом
что-то новое. Такое близкое, что сродни вашему настроению, возрасту и
миропониманию.
Книги не стареют. От Карамзина, Ломоносова, Пушкина и Лермонтова.
От тех далеких дней до дней сегодняшних. Когда век девятнадцатый
означил себя десятками имен – писателей и поэтов – от талантливых до
гениальных. Эта многочисленная плеяда – гордость нашей литературы,
которую в переводе, а то и в подлиннике, читают во всем мире – в Китае,
Индии, Африке и в заатлантическом побережье. Также, как мы читаем М.
Твена, Т. Драйзера, О`Генри, Джека Лондона и многих – многих других.
Настоящая литература не имеет границ. Она универсальна, принадлежит
всему миру и каждому из нас.
Так есть же что-то интереснее и поучительнее, чем книга?
Ответ ищите в себе самом.
Нет, я не против Интернета…
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РОКовая атмосфера мероприятия
б ы л а п од д е р ж а н а ко с т ю м а м и
с т а р ш е к у р с н и ко в , г о т о в я щ и х
испытания, некая торжественность и
радость всех собравшихся создала
очень праздничное настроение для
всех ребят, которые были в восторге и
одновременно чуточку утомленными
от конкурсной программы. На этой
теплой ноте впервые прозвучал «Гимн
общежития РИИ» в исполнении
председателя студенческого совета
общежития Рахимова Руслана и
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Главный редактор выпуска
Стародубцева Е.В.

«Вам, ветераны, наша помощь и внимание!»
Студенческие отряды
Рубцовского индустриального института не только
успевают учиться, но и
совершать добрые дела!
Начался очередной сезон
оказания
ш е ф с ко й
помощи пожилым людям и
ветеранам города Рубцовска!
Молодые добровольцы, а именно бойцы строительных
отрядов РИИ «Рубин» и «Авангард»,
а так же бойцы педагогических
отрядов «Авантаж» и «ЮниТьютор»
уже который год с радостью помогают бабушкам и дедушкам.
Не щадя своих сил и времени,
ребята стараются помочь старикам.
Впереди холодные зимние будни и
ветераны, как никогда, нуждаются в
нашей помощи. Парни кололи дрова,
ремонтировали жильё, применяли

физическую силу в
домашних делах, а
девушки проводили
влажные уборки,
клеили обои и выполняли просьбы сделать то,
ч то , к с ож а л е н и ю ,
ветераны не в силах
сделать сами.
Взамен, ребята
получили искренние
слова благодарности, со
слезами на глазах, от
наших уважаемых
ветеранов.
Студенческие отряды
на этом не заканчивают
свои добрые дела! В
течение всего года они
готовы прийти на
помощь
пожилым
людям.
Начальник ШТД Антюфриева Алина

В Рубцовске прошел субботник по благоустройству
территории Храма Рождества Пресвятой Богородицы
В субботнике приняли участие представители органов власти – сотрудники
Администрации города, депутаты Рубцовского городского Совета депутатов, члены
общественных и молодежных организаций, политических партий, церковной
общины, актив ТОС «Западный», жители Рубцовска.
И, конечно же, не остались и в стороне студенческие отряды Рубцовского индустриального института. ССО «Рубин» и «Авангард» приводили в порядок территорию
храма, очищая ее от мусора и прочего хлама. Бойцы СПО «Авантаж» и «ЮниТьютор»
приводили в порядок и надлежащий вид центральные ворота в храм.
Настоятель Михайло-Архангельского Храма
отец Михаил сказал: «То, что в такой прекрасный
день люди вызвались помочь, не может не
радовать. Молодое поколение трудится и
добровольно принимает участие в подобных
мероприятиях».
Мы – добровольцы Рубцовского индустриального института – всегда рады прийти на помощь!
Начальник ШТД Антюфриева Алина
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С посвящением!
Студенчество – золотая пора,
самый лучший возраст, когда все
е щ е т о л ь ко н ач и н а е т с я . А
первокурсникам везет вдвойне:
ведь они только в самом начале
этого непростого, но непременно
крайне интересного и веселого
пути к получению высшего
образования. Впереди еще четыре
года учебы, за которые нынешним
первокурсникам предстоит сдать
множество зачетов и экзаменов,
написать десятки курсовых и
контрольных работ, посетить
огромное количество лекций и
семинаров. Но студенческая
жизнь – это не только учеба, но и
бесценный опыт общения во
внеучебное время.
Посвящение первокурсников в
студенты – традиционный ритуал,
который проходят новоиспеченные студенты, приобщаясь к
с т уд е н ч е с ко й ж и з н и . В
различных учебных заведениях
он проходит по-разному, везде
существуют свои традиции.
П о с в я щ е н и е в с т уд е н т ы
позволяет первокурсникам
проникнуться духом студенческой жизни учебного заведения, в
котором им предстоит учиться
ближайшие несколько лет.
Посвящение первокурсников
2013 года в студенты Рубцовского индустриального института
состоялось 12 и 13 октября. По
традиции, существующей в
нашем институте, посвящение
проходит в 2 этапа: спортивноигровая программа «Лабиринт
испытаний» и творческий проект
«Мы – лучшие!».
На первом этапе еще не
посвященных первокурсников
ожидают непростые испытания, символизирующие трудности, с
которыми предстоит справляться в годы учебы новоиспеченным
студентам. Подготовленные
старшекурсниками и зачастую
до статочно необычные
конкурсы и препят ствия
призваны еще сильнее
сблизить и сплотить студенческие коллективы, выявить в
них лидеров, спо собных
повести за собой других.
Многие испытания остаются
неизменными из года в год –
это и студенческая каша, после
совместного съедения которой
первокурсникам уже не страшны никакие трудности, и темная комната, и
многие другие.
Несколько часов «Лабиринта испытаний» пролетели как для первокурсников, так и для старшекурсников, незаметно. Но на этом посвящение в
студенты не заканчивается!
Второй день посвящения – творческий проект «Мы – лучшие!» состоялся 13 октября на сцене Дворца культуры «Алтайсельмаш». У
каждой из групп первого курса была возможность представить свою
группу и выбранную специальность в наиболее выгодном свете. А это

ре альная возможно сть
заявить о себе, как говорится,
себя показать и на других
посмотреть.
Выступление каждой из
групп было по-своему
оригинальным и необычным.
Прекрасные номера
первокурсников не оставили
равнодушными ни зрителей в
зале, ни членов жюри, на
долю которых, кстати, выпало
нелегкое испытание выбирать
лучших из лучших.
Как всегда, на высоте были
выступления студенческих
коллективов. Хореографическ а я с т уд и я « М о д е р н »
представила на суд зрителей
два замечательных танца.
Активно поддержали
первокурсников студенческие
строительные отряды
«Рубин» и «Авангард», а также педагогические отряды «Авантаж» и
«ЮниТьютор». Настоящим подарком всем собравшимся в этот вечер
стали прекрасные выступления новой студии современного бального
танца «FortNOX», под руководством Новохацкой Ксении. Ну и, конечно
же, радовали зрителей выступления вокальной студии «ПаРИИ»,
подготовившей для первокурсников новые замечательные
вокальные номера.
Отрадно, что многие из
нынешних первокурсников уже
вошли или пока еще планируют
войти в состав различных
студенческих объединений
нашего институт а, чтобы
сделать свою жизнь еще более
яркой и реализовать свои
таланты.
Самым долгожданным и
волнующим моментом стала
церемония награждения.
Победители 1-го эт апа
«Посвящения в студенты»
спортивно-игровой программы
«Лабиринт испытаний»:
1 место – гр. ТМО-31,
2 место – гр. Э-31,
3 место – гр. ЭиЭ-31.
Победители 2-го этапа «Посвящения в студенты» творческого
проекта
«Мы – лучшие!»:
1 место – гр. ЭиЭ-32,
2 место – гр. ЭФК-31,
3 место – гр. ИВТ-31.
Вот таким получилось
посвящение в студенты
первокурсников 2013 г.
А впереди у них годы
напряженной учебы до
получения заветного
диплома. Наслаждайтесь временем,
проведенным в стенах
института, когда-то вы
обязательно скажете, что
это были лучшие годы в
вашей жизни. С посвящением!
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Экстремизм в молодежной среде:
как не попасться
в сети
вственную неразборчивость,

Экстремизм характеризуется обычно как
приверженность
различных субъектов
общественных
отношений к крайним с
точки зрения общества
взглядам и мерам для
достижения определенных целей.
Экстремизм в
м ол од е ж н о й с р ед е
можно рассматривать
как не адекватный
спо соб разрешения
социально-политических противоречий некоторой части
молодежи в области классовых, межэтнических, религиозных и иных социальных отношений соответствующими
субъектами последних.
В настоящее время достаточно четко проявляются такие
сформировавшиеся виды угроз экстремизма в молодежной
среде, как негативные социально-политические процессы
экстремистской направленности, целенаправленная деятельность тех или иных экстремистских структур, а также
конкретные общественно опасные действия исполнителей
конкретных экстремистских акций.
По идейно-политической направленности субъекты
экстремизма в молодежной среде могут характеризоваться
соответственно характеру экстремистской идеологии. В
современных условиях к основным группам экстремизма в
молодежной среде по указанному выше критерию относятся:
т.н. крайне левые экстремистские структуры (троцкистские,
анархистские и т.д.); крайне правые (прежде всего неонацистские, националистические и т.п.); экстремистские структуры, созданные на этнонациональной основе; а также организации религиозно-политической экстремистской направленности
Цели экстремистской деятельности определяют тот
конечный или промежуточный результат, на достижение
которого ориентируются силы и средства экстремистов,
присущие данной деятельности формы и методы. Данный
элемент содержания экстремизма в молодежной среде
обусловлен той идеологической платформой, которая
присуща тому или иному субъекту экстремизма, а также
условиями политической и оперативной обстановки http://www.ozmo.ru/bezopasnost/extremizm/1771-i- - _ftn8.
Следует выделить основные особенности экстремизма в
молодежной среде.
Во-первых, экстремизм формируется преимущественно в
маргинальной среде. Он постоянно подпитывается неопределенностью положения молодого человека и его неустановившимися взглядами на происходящее.
Во-вторых, экстремизм чаще всего проявляется в системах
и ситуациях, характерных отсутствием действующих
нормативов, установок, ориентирующих на законопослушность, консенсус с государственными институтами.
В-третьих, экстремизм проявляется чаще в тех обществах и
группах, где проявляется низкий уровень самоуважения или
же условия способствуют игнорированию прав личности.
В-четвертых, данный феномен характерен для общностей
не столько с так называемым «низким уровнем культуры»,
сколько с культурой разорванной, деформированной, не
являющей собой целостности.
В-пятых, экстремизм соответствует обществам и группам,
принявшим идеологию насилия и проповедующим нра-

особенно в средствах достижения целей.
Экстремизм порождают
различные факторы: изменение сложившихся социальных
структур; обнищание многочисленных групп населения;
экономический и социальный
кризис; ослабление государственной власти и дискредитация ее институтов; падение
исполнительской дисциплины; рост антисоциальных
проявлений; распад прежней
системы ценностей; нарастание чувства ущемленности
национального достоинства и
т.д.
В настоящее время в сети Интернет представителями
националистических организаций, создан ряд ресурсов, на
которых пропагандируется разжигание межнациональной,
расовой и религиозной вражды путем проведения Интернетигр под общим названием «Большая игра. Сломай систему!».
Целью указанной игры является пропаганда идей националсоциализма и совершение в рамках ее правил одновременных
согласованных действий, в том числе по флэшмобтехнологии, выражающихся в провокационных и противоправных групповых проявлениях (от нанесения националистических символов и нацистской символики до проведения
силовых акций в отношении лиц «неславянской внешности»
и представителей правоохранительных органов).
Флэшмоб-технологии особо привлекательны для экстремистских и деструктивных организаций и движений, поскольку
организация и проведение акций по флэшмоб-технологии
практически не подпадают под действие законодательства
Российской Федерации и их организаторов и участников
можно привлечь лишь к ответственности за нарушение
общественного порядка. Кроме того, подготовка к проведению таких акций характеризуйся высоким уровнем скрытности, что осложняет их своевременное выявление и предупреждение. Целевая аудитория акций по флэшмоб-технологии –
это наиболее активная часть населения – молодежь, у которой
система жизненных ценностей еще до конца не сформировалась, ей традиционно присущи определенный нигилизм,
переоценка собственных возможностей и желание самовыражения.
Противодействие экстремистской деятельности основывается на следующих принципах:
• признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и
гражданина, а равно законных интересов организаций;
• законность;
• гласность;
• приоритет обеспечения безопасности Российской
Федерации;
• приоритет мер, направленных на предупреждение
экстремистской деятельности;
• сотрудничество государства с общественными и религиозными объединениями, иными организациями, гражданами в
противодействии экстремистской деятельности;
• неотвратимость наказания за осуществление экстремистской деятельности.
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