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ЗАЧЁТ-БОЯРД
Школа тьюторов

вне зала

Приветствую вас,
дорогие читатели!
Вот и подошло к концу лето. Уверена, что
для всех оно было замечательным, ярким
и, конечно, волшебным. Но магия этого
времени года медленно угасает, уступая
место осеннему дождику, тёмным тучам,
плывущим над университетом, и прохладе, которой так не хватало в летний
зной. Увы! Приходится мириться с внезапно наступившей суровой реальностью:
отпуск подошёл к концу, а трудовые будни вновь стучат в окно. Но не стоит отчаиваться, ведь даже в этом, казалось бы,
печальном факте есть свои плюсы.
Твердой поступью, подчиняясь законам
времени, на горизонте неизбежно появляется он — новый учебный год. Не стоит
пугаться этого, друзья!
Новый учебный год — это время перемен,
новых начинаний и новых целей. Именно
сейчас наступает чудесное время, потому
что вы можете, например, пойти учиться играть на баяне или, скажем, углубиться в изучение ядерной физики, раскрыть
в себе талант художника или внезапно
понять, что спорт — это и есть ваша
жизнь. Главное — вовремя начать и никогда не совершать самую ужасную ошибку в любом начинании, из-за боязни оступиться — отказываться от мечты, от
цели. Не пасуйте перед трудностями,
ведь чтобы идти по ровной дороге, иногда
нужно сначала пробираться через тернистый лес. Дерзайте, и все получится!
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В ЭТОМ НОМЕРЕ:

Чудеса советских мультфильмов
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С любовью,
Екатерина Рассохина

Куратор – это звучит гордо

ТЕКСТ:
Светлана Бодажкова

ного общественного фонда
благотворительных и социальных программ «ЗВЕЗДНЫЙ
СВЕТ», а также молодежных
парламентов Алтайского края и
города Барнаула.
На открытой площадке собралось множество участников из
Барнаула, Бийска, Новосибирска, Заринска, Первомайского и
Калманского районов. Барнаул
встретил гостей прохладной,
но солнечной погодой. Открытие фестиваля прошло под зажигательный танец коллектива
«Джуманджи», после чего с приветственным словом выступили:
Председатель АКЗС Романенко
А.А., заместитель председателя

ВНЕ ЗАЛА
Правительства
Алтайского
края Щукин А.Е., начальник
управления внеучебной работы
АлтГТУ Огнев И.В., Председатель комитета по физической
культуре и спорту города Барнаула Каретников А.В., главным
в прозвучавших выступлениях
был акцент на важности развития спорта и продвижения здорового образа жизни на Алтае.
Фестиваль прошёл на позитивной спортивной волне.
Всего на фестивале работали семь площадок, которые
были выбраны самой молодёжью в ходе голосования, а

именно: стритбол, ростовые шахматы, бампербол,
силовой экстрим, ворк-аут,
BMX и детская площадка.
Всё мероприятие сопровождалось замечательной музыкой
под управлением Dj Lekhner.
На стритбольной площадке
развернулось настоящее сражение за звание лучшей команды, которое не утихало до
самого конца мероприятия,

спортсмены очень активно показали себя и на других площадках. Бампербол дал возможность
любому желающему почувствовать себя борцом сумо. Настоящие чудеса продемонстрировали гимнасты и акробаты
на соревновательной площадке
ворк-аут. Фигуры высшего пилотажа на велосипедах были исполнены участниками площадки
BMX. Любители интеллектуальных сражений сошлись на полях
ростовых шахмат. Настоящую
концентрацию мощи можно
было прочувствовать и увидеть
на площадке силового экстрима: сложно поверить, что одному человеку под силу оторвать
от земли внедорожник, да ещё
и не один раз. Для всех ма-

леньких гостей «Вне зала» работали волонтёры на детской площадке. Фестиваль проводился
в поддержку 19-го Международного фестиваля молодежи и
студентов, который в этом году
прошел в нашей стране в городе
Сочи.
Цель проекта — популяризация здорового образа жизни, а
также пропаганда именно уличных видов
спорта.
Фестиваль организован в
рамках реализации программы развития деятельности
студенческих объединений образовательных
организаций
высшего образования в целях
популяризации активных видов спорта и организации досуга студенческой молодежи.
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26 мая на площади перед
Дворцом зрелищ и спорта
прошёл молодёжный спортивный фестиваль «Вне зала»,
организованный в рамках
программы развития деятельности студенческих объединений силами АлтГТУ им. И.И.
Ползунова при поддержке
Алтайского краевого Законодательного Собрания, регионального министерства образования и науки, управления
спорта и молодежной политики
Алтайского края, комитета по
физической культуре и спорту
Барнаула, регионального отделения партии «Единая Россия», Алтайского региональ-

Фото:
серГЕЙ БОГОМОЛОВ
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ВОСПИТАНИЕ ЗДОРОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

АЛТГТУ ЗА ЭКОЛОГИЮ

/СОБЫТИЯ/6
/СОБЫТИЯ/6

Алтайский государственный технический университет им.И.И.Ползунова
совместно с Алтайским
региональным общественным фондом благотворительных и социальных программ «ЗВЕЗДНЫЙ СВЕТ»
в 2016-2017 учебном году
реализовали проект «ЭКО
край – Алтай».
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Проект направлен на экологическое просвещение,
укрепление экологического движения, развитие системы конкурсных, исследовательских и природоохранных эколого-воспитательных мероприятий в Алтайском крае. В рамках реализации проекта провели
цикл региональных мероприятий с участием детей и
молодежи, добровольцев из 3 городов Алтайского
края - Барнаул, Бийск, Рубцовск. С успехом прошли
экологические семинары, заочный конкурс «Красота
Алтая», конкурс на сбор макулатуры, «круглый стол»
на тему: «Сохраняя настоящее, оберегаем будущее».
Участниками мероприятий проекта стали более
1000 человек.
Также в рамках «ЭКО край — Алтай» заочно проводился конкурс «Красота Алтая». Студенты и школьники представляли на нём фотоколлажи и видеоролики о красоте Алтая, об экологической ситуации в
Алтайском крае и отношении людей к экологии, воспитанники детских садов — презентации (или фотоколлажи) этапов исследования и создания поделки
на тему: «Красная книга Алтайского края».
17 февраля прошел круглый стол с участием Администрации г.Барнаула, Алтайского краевого детского экологического центра, газеты «Природа Алтая»,
преподавателей и студентов АлтГТУ, на тему: «Сохраняя настоящее, оберегаем будущее: Экологическое
воспитание и образование молодежи».
Участники круглого стола рассказали о своей работе, об экологической обстановке в Алтайском крае,
о существующих проблемах в экологическом образовании.

28 апреля состоялось очередное мероприятие в
рамках проекта «Дворовый тренер» на базе МБОУ
«СОШ №78». На этот раз в проекте приняли участие школьники Железнодорожного района МБОУ
«СОШ №78».
Начало мероприятия было ознаменовано очень серьезным и ответственным событием. Ученикам 11
класса школы были вручены знаки отличия «Готов
к труду и обороне!». Награды вручали гости мероприятия: председатель комитета по делам молодежи,
культуре, физической культуре и спорту администрации Железнодорожного района Владимир Самсонов
и член Молодежного Парламента Алтайского края,
Председатель Совета старост АлтГТУ Иван Гладких.
Была отмечена позитивная тенденция проявления
высокого интереса к занятию физической культурой
и спортом в молодежной среде после введения комплекса ГТО.
Следующим этапом мероприятия стал спортивный праздник, участниками которого стали порядка 100 школьников. Студентами АлтГТУ были организованы тематические станции для прохождения
школьниками. После этого были подведены итоги
мероприятия, определены и награждены победители. В конце каждый из участников получил сладкий
приз и отличный заряд бодрости и позитива на целый день.
«В рамках партийного проекта «Детский спорт»
мы пропагандируем ценности здорового образа
жизни, важность занятий физкультурой и спортом.
Комплекс ГТО — это часть государственной политики в области развития спорта, воспитания здорового поколения. Сегодня мы на площадке 78 школы сделали акцент на важности комплекса ГТО»,
— отметил координатор проекта «Детский спорт»
в Алтайском крае, депутат Барнаульской городской
Думы, руководитель фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
—Иван Огнев.
Дворовые тренеры — выпускники и преподаватели АлтГТУ им. И.И. Ползунова, организуют досуг
молодых людей: проводят обучение правилам дворовых игр и командным видам спорта, еженедельные спортивные соревнования по футболу среди
дворовых команд. Также в рамках реализации проекта пройдут мастер-классы профессиональных
футболистов, выступающих за городские и краевые
футбольные команды. Стоит отметить, что дополнительно для проведения тренировок и судейства
были привлечены специалисты в области детского
и юношеского спорта, профессиональные тренеры
по футболу, профессиональные футболисты. Социальный проект «Дворовый тренер» направлен на
организацию досуга детей и подростков во внеурочное время, их социализацию, привлечение к систематическим занятиям спортом.

ЛУЧШИЕ СТУДЕНТЫ АЛТГТУ
АлтГТУ вновь, второй год
подряд, оказался площадкой
проведения финала Алтайского регионального этапа Общероссийской
национальной
премии «Студент года 2017».
В финале приняли участие 80
лучших студентов высших и
профессиональных образовательных организаций со всего
Алтайского края.

/СОБЫТИЯ/8

Организатором конкурса выступила Алтайская краевая организация «Российский Союз
Молодежи», при поддержке
Министерства
образования
и науки Алтайского края и
управления спорта и молодежной политики Алтайского

края. Алтайский региональный
этап «Студент года 2017» прошел в этом году в третий раз.
Дебаты очного этапа были
посвящены Году экологии в
России. Участники обсудили
актуальные темы, связанные с
проблемами экологии и экологического воспитания молодежи региона и страны в целом.
Сразу после проведения очного этапа стартовала церемония награждения участников и победителей Алтайского
регионального этапа «Студент
года 2017». Старт церемонии
награждения дали: заместитель
министра образования и науки Алтайского края — Инесса
Александровна Долженко и ру-

ководитель Центра культурномассовой работы АлтГТУ, почетный член Российского Союза Молодежи — Михаил Ильич
Герцович. Среди победителей от нашего вуза отметились: Волкова Дарья Юрьевна
— «Студенческий лидер года
образовательных
организаций высшего образования»,
Кузеванова Анастасия Сергеевна — гран-при «Студент года
образовательных
организаций высшего образования».
Победители
регионального этапа будут представлять
Алтайский край на всероссийском этапе конкурса, который пройдет в г. Симферополь в ноябре 2017 года.

ЧУДЕСА СОВЕТСКИХ МУЛЬТФИЛЬМОВ

ТЕКСТ:
аЛЕКСЕЙ ДЕМЧЕНКО

ФОТО:
Денис Козлов
Дарья МАРЬИНА

День, которого так ждут первокурсники, день, которого так ждут активисты. И, поверьте, у тех
и у других есть свои причины этого ожидания. Мероприятие «Зачёт-боярд» - поистине волшебная
суббота для новоиспеченных студентов АлтГТУ!
круто. Во время самого мероприятия
возникали различные непредвиденные
ситуации, но они разрешались очень
быстро и незаметно, благодаря слаженной работе команды организаторов. На
самом мероприятии удалось посетить
ряд станций. Все станции заряжали
положительной энергией, завораживали
своей атмосферой, очень интересные,
творческие задания приготовили кураторы. Забавным оказалось то, что
впервые в жизни мне удалось немного
поработать со светом на открытии
— очень интересный опыт. Уверен, что
«Зачёт-Боярд»-2017 удался на славу!»
Удался или нет? — Мы решили найти
подтверждения и у самих участников,
ведь всё затевалось ради них.
Вита Олефир (ЭБ-72), участница команды «Бегущие в ночи»:
«Мероприятие в первую очередь запомнилось тем, что я открыла для
себя много нового. В школе не было таких мероприятий, что очень печально.
Эта атмосфера запомнилась мне надолго: интересные локации, работа в
команде, новые друзья и новые эмоции.
После Зачёт-Боярда мне захотелось
больше участвовать в активной жизни АлтГТУ, ведь такие эмоции я больше нигде не испытаю. Ну и естественно, «Зачёт-Боярд» мне запомнился тем,
что наша команда одержала победу!

Мы надолго зарядились позитивом, спасибо всем организаторам
«Зачёт-Боярда» за это!»
Дмитрий Сорока (Эпр-71), командир команды «Бойчишки»:
«Сама организация «квеста» была
на высшем уровне: организаторы очень
хорошо постарались, видно, что было
вложено немало труда, задания были
интересные и веселые. Познакомился
со студентами других факультетов и
институтов, а также и с организаторами. Стал лучше ориентироваться в
расположении корпусов АлтГТУ. Осталось очень много хороших фотографий
и положительных эмоций.
Были и забавные случаи, особенно,
когда суть задания заключалась в том,
чтобы куда-то пролезть, что-то достать, и я, и моя команда не жалели
собственную одежду и пытались как
можно точнее и быстрее выполнить
поставленную задачу и сразу начать
выполнять следующую. И потом, когда ты выполнил, смотришь на себя, а
ты весь грязный, в пыли, но главное это
то, что все старались ради общей победы, выкладывались ради общей цели.
В этом, пожалуй, главное, а вдобавок
— «Зачет-боярд» действительно помогает первокурсникам быстрее изучить
свой университет и познакомиться со
студентами».
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«Зачёт-боярд» — это, прежде всего,
возможность для студентов-первокурсников подробнее ознакомиться с
Политехом, изучить каждый его уголок,
проявить свои лучшие качества, показать себя, найти новых друзей и просто
весело провести время. Активисты весь
год ждут этого дня, чтобы устроить
первокурсникам сказку: в этом году все
отправились в волшебный мир советских мультфильмов.
Напомним, что «Зачёт-Боярд» —
квест-игра для первокурсников, которая проходит в стенах вуза уже не
первый год. Это мероприятие уже стало традиционным не только для Студенческого Правительства, но и всего
Политеха в целом! 23 сентября в коридорах Политеха из корпуса в корпус
то и дело пробегали первокурсники с
радостными криками и горящими от
интереса глазами.
Андрей Тищенко (ПИ-52), один из
главных организаторов мероприятия,
делится с нами секретами подготовки:
«Это очень увлекательный, творческий
и ответственный процесс: необходимо
грамотно распределить обязанности в
команде на стадии подготовки к самому мероприятию. Важно, чтобы у всех
были приготовлены задания, костюмы
и истории на станциях. Отслеживать
нужно всякие мелочи, чтобы получилось

КУРСОВАЯ ШКОЛА АКТИВА СТАРОСТ-2017
ТЕКСТ:
Евгения мартынова

ФОТО:
Денис Козлов
АЛЕКСАНДР ВИНОГРАДОВ

Что такое воскресенье для студента? Многие ответят, что это день отдыха. Одни студенты
проводят весь день за просмотром фильмов, другие гуляют с друзьями, третьи отсыпаются от учебных будних дней, но только не студенты Алтайского Государственного Технического университета.
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Такие мероприятия надолго остаются в памяти у студентов. «Сковородка»
решила расспросить первокурсников,
узнать их впечатления. Что из этого получилось? Сейчас узнаете!

Студенческого Правительства и приобрели навыки по работе с группой, изучили права и обязанности старост.
Одной из целей работы кураторов
было командообразование, после которого участникам КША предстояло
пройти тренинг «Верёвочный курс»
на протяжении 3 часов. «Верёвочный
курс» предусматривает преодоление
интеллектуальных, эмоциональных и
физических препятствий для улучшения навыков работы в команде и отношений внутри коллектива.
Несмотря на огромное количество
затраченных сил, на закрытие ребята пришли довольные и счастливые, а
главное, наполненные разными мыслями, заставляющими серьёзно задуматься о своей дальнейшей жизни.
После награждения команд участники с тренерским составом закрепили этот день парочкой заряжающих
танцев.
Места на Курсовой Школе Актива
старост-2017 распределились следующим образом:
Первое место — ФЭАТ-1;
Второе место — СТФ-1;
Третье место — ЭФ-2.

ями. Курсовая школа актива дала мне
уникальный жизненный урок!»
Егор Туракевич [ЭФ, Эпр-71]:
«Я считаю, что КША помогает первокурсникам познакомиться друг с
другом и лучше освоиться в университете. Все прошло на высшем уровне!
Сразу видно, что КША проводится не
первый год. Особенно можно выделить
подготовленность кураторов. Они
очень доходчиво объяснили структуру
и систему Студенческого правительства. С ними было очень весело. Вся
важная информация разбавлялась интересными шутками и просто хорошим отношением.»
Именно эти эмоции помогли участникам и организаторам согреться в
тот холодный воскресный день. Стоит
отметить, что Тренерский состав на
КША состоял из 47 человек, что показывает высокий уровень подготовки и
масштабность данного мероприятия.
Абсолютно все участники ушли с отличным настроением и огромным багажом знаний. Миссия выполнена!
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Различные игры, мастер-классы по
лидерству, корпоративные танцы, веревочный курс — именно так начался
октябрь у первокурсников АлтГТУ им.
И. И. Ползунова. 1 октября в стенах
ВУЗа прошла Курсовая «Школа актива
старост»-2017, участие в которой приняли более 200 студентов — старосты
групп, профорги и активные ребята
первого курса от каждого факультета.
На торжественном открытии ребят
поприветствовали начальник Управления внеучебной работы Огнев
Иван Владимирович, заместитель
декана СТФ Кирколуп Евгений Романович,
заместитель
директора
ИЭиУ Павлусенко Оксана Петровна, Председатель Студенческого Правительства Пахомов Павел, а также
Председатель Совета Старост и по
совместительству Директор КША
Гладких Иван. Вместе с Тренерским
составом все участники станцевали
корпоративные танцы, зарядились
эмоциями и окончательно проснулись.
После этого команды вместе с кураторами разошлись по аудиториям, где
им в течение 2 часов были прочитаны
лекции по Студенческому самоуправлению и Лидерству. Ребята более подробно познакомились со структурой

Дмитрий Толмачёв [ЭФ, Э-74]:
«Курсовая Школа актива мне очень
понравилась! На ней я обзавёлся множеством знакомств, а также получил
бесценный опыт от кураторов. Очень
грамотно был проведён веревочный
курс, который объединил нашу команду и заставил думать не стандартно,
местами проявлять инициативу. Мы
стали понимать друг друга и быстрей
ориентироваться в заданиях. А главное
— это не только новые знания, но и весёлое проведения времени! Хотелось бы
больше таких мероприятий не только для первого курса, но и для старших.
Большое спасибо Студенческому Правительству за проведённое мероприятие!»
Сергей Кондратков [ИЭиУ, ЭБ-71]:
«КША навсегда запомнится тем,
кто оказался в стенах вуза в этот
день, поскольку масштаб мероприятия был действительно впечатляющим. Все без исключения получили
массу эмоций от работы в команде.
Стоит отдельно выделить слаженность работы кураторов в организации веревочного курса. Для многих это
стало настоящим испытанием на
прочность, так как за прохождением
одной станции можно было провести
целый час. Интересным и необычным
оказалось одно из правил прохождения
станций — абсолютная тишина. Это
очень помогло нам научиться понимать друг друга и работать, как один
механизм. Я не пожалел об участии в
КША. Для меня это стало возможностью реализовать и проявить себя.»

Павел Гайдабура [ФСТ, МиТМ-71]:
«Первой станцией была «Электроцепь».
Мы два часа садились и вставали. В
один момент хотелось всё бросить и
пойти дальше, но мы решили потратить хоть всё время, но закончить начатое дело. Когда мы все-таки прошли
станцию, эмоции просто переполняли.
Дальше всё пошло легко: мы стали прислушиваться друг к другу. Мне очень
понравились наши кураторы. Спасибо
Кате и Владу! Я шёл на КША, чтобы
узнать больше о Студенческом правительстве, и я ничуть не жалею о том,
что воскресенье провел там и познакомился с такими интересными людьми.
КША дала мне больше, чем я мог предположить.»
Павел Казанцев [ИЭиУ, ЭБ-71]:
«Была очень своеобразная атмосфера.
Наша команда изначально пришла
на «Верёвочный курс» с тем настроем, что будет море позитива и улыбок
(как на Зачёт-Боярде). Мы долго не понимали, почему все получилось совсем
иначе. Скорее всего, из-за этого и проиграли. Думаю, что стоять с каменным
лицом и повторять много раз одно
и то же было, снова и снова - сложно
и требовало особой психологической
подготовки, но у кураторов это получилось, они все крутые! Я считаю, что
КША — очень полезное мероприятие,
потому что оно помогает развивать
свои скрытые способности, такие, как
работа в команде, лидерские качества,
стойкость характера. Отдельное спасибо хочется сказать тренерам-кураторам, которые рассказали много
полезного, объяснили структуру Студенческого Правительства, а также
познакомили с различными интересными фишками и играми. Веселые
традиционные корпоративные танцы
зарядили нас положительными эмоци-

#СКАЖИСПАСИБОЛИЧНО
ТЕКСТ:
Евгения мартынова

ПАРАД
СТУДЕНЧЕСТВА
ТЕКСТ:
Андрей тищенко
ФОТО:
Дарья МАРЬИНА
16 сентября состоялся масштабный всероссийский парад
студенчества в Барнауле. Данное
мероприятие было очень важным для нашего вуза, так как
наше учебное заведение в рамках
ПРДСО выступило в качестве
организатора этого парада.
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В этом году наш город впервые принял участие в данном шествии. Представителем Всероссийского оргкомитета в регионе является начальник
управления внеучебной работы Иван
Владимирович Огнев. Парад прошёл
наряду с празднованием Дня города
Барнаул и 80-летием Алтайского края.
На часах еще не было 18-00, а студенты уже заполонили площадь Са-

харова возле сцены. Под окончание
конкурса «Мисс Барнаул» студенты
уже во всю заряжались позитивом,
делали фотографии, общались. На
площади собрались ребята различных учебных заведений, наш университет возглавлял студенческую
колонну. Состав нашей части колонны был весьма разнообразным: активисты и первокурсники факультетов,
различные
общественные
организации, студенческие отряды,
большое представительство студентов военной кафедры — и всё это
мощь АлтГТУ им. И. И. Ползунова.
Старт начала парада студенчества

ЛИДЕР XXI ВЕКА

ТЕКСТ:
ДАРЬЯ КАТАЙЦЕВА

В июле студенты АлтГТУ
приняли участие во Всероссийской школе студенческого самоуправления «Лидер 21 века», которая проходила в Ростовской
области на базе отдыха «Радуга».
Работа протекала по следующим направлениям: «Медиа-лидер»
(Редькин Евгений (ПИ-52), Рассохина Екатерина (Э-61), Катайцева Дарья (МиТМ-61)) и «Арт-лидер» (Хаустов Пётр (ПИ-52)).
На школу были приглашены эксперты по самым различным вопросам: Татьяна Засорина (руководитель
Ростовской телевизионной «Школы
ТЭФИ» им. Р. Я. Беспечной), Михаил
Малышев (профессиональный фотограф, член союза фотохудожников

проходили обучение по направлениям: организация и проведение мероприятия, работа по
фандрайзингу, качественное освещение информации в СМИ, организация исторических квестов и многое другое. Участниками был получен
огромный багаж знаний и опыта.
Организаторами Слета выступили ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет
им. И.И. Ползунова», Совет обучающихся — Студенческое правительство АлтГТУ им. И.И. Ползунова, Всероссийское общественное
движение «Волонтеры Победы» при
поддержке Управления спорта и
молодежной политики Алтайского края, Российского студенческого
центра при Министерстве образования и науки Российской Федерации,
Федеральное агентство по делам
молодежи, Федеральное государственное бюджетное учреждение
«Российский центр гражданского
и патриотического воспитания детей и молодежи», Алтайский государственный институт культуры.

России, начальник фотослужбы Радио Ростова), Яна Вершинина (тренер-эксперт Ассоциации Тренеров
РСМ), Артём Жиляев (сценарист и
копирайтер медиа-портала Geometria
в Ставрополе и редактор сайта журнала «Культ Личности») и другие.
Также, на выставке-презентации деятельности органов студенческого
самоуправления, наша команда рассказала о структуре и работе Студенческого правительства АлтГТУ
и просмотрела презентации других
участников из университетов с самых
разных уголков нашей страны и выступила с защитой проектов «На Сковородке» и «Медиацентр АлтГТУ».
Журнал «На Сковородке» был отмечен жюри 3-м местом среди проектов
по информационному обеспечению
студенческой молодежи. Ребята увезли с собой огромный багаж знаний.
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был дан. На сцене представились таланты учебных заведений Алтайского
края, в том числе и нашего университета. На сцене Барнаула выступили
танцевальные коллективы «Сударушка», «Вернисаж», а также вокальный
коллектив «Прелюдия». После развлекательной части наш город ждал
очереди на связь со всей Россией через телемост. Все были в надежде, что
через пару городов очередь дойдёт до
нас, но не тут-то было. Город за городом выходил на связь, в каждом
эфире царила атмосфера настоящего
студенчества, некоторые города проявили оригинальность и креативность,
представив флэш-мобы. Барнаул до
последнего ждал своей очереди, а ведущие парада не давали скучать молодёжи. И вот в эфир вышел Бийск,
площадь Сахарова встретила этот
город тёплыми аплодисментами.
Спустя некоторое время, после Челябинска, на связь, наконец, вышел
Барнаул. Студенты горячо поприветствовали всю Россию, первокурсники
все вместе дали клятву российского
студента и были официально приняты в дружную семью студенчества!
Первокурсники получили памятную символику и остались довольны прошедшим парадом, ведь не
каждый день всё российское студенчество объединяется и воссоздаёт такую мощную атмосферу.

#скажиспасиболично — хэштег
добровольческого движения «Волонтеры Победы». Знаком ли Вам
логотип — голубь и георгиевская
лента на небесно-голубом фоне?
В 2015 году был создан проект
«Волонтеры Победы», являющийся продолжением истории
«Всероссийского
Волонтерского корпуса 70-летия Победы».
Основными направлениями деятельности данного проекта
являются помощь ветеранам,
благоустройство памятных мест,
сопровождение Парадов Победы
в Москве, Санкт-Петербурге и
Севастополе, проведение акций,
квестов и различных форумов.

В этом году Алтайскому Государственному Техническому университету им. И. И. Ползунова с
28 сентября по 4 октября выпала
честь встречать в своих стенах «Волонтеров Победы» со всей России.
На слёт приехало порядка 200 активистов из 40 субъектов России.
Мероприятие прошло в рамках
программы развития деятельности
студенческих объединений(ПРДСО),
его посетили депутат АКЗС Голобородько Денис Александрович, Начальник управления внеучебной работы «Алтайского государственного
технического университета им. И.И.
Ползунова», депутат Барнаульской
городской думы Иван Владимирович Огнев; Начальник управления
спорта и молодежной политики Алтайского края Елена Александровна Лебедева; Ветеран Великой Отечественной войны, служившая в
312-й стрелковой дивизии Матрена
Егоровна Андрейченко; Руководитель Движения «Волонтеров Победы»
Ольга Николаевна Амельченкова.
В течение 3 дней участники слета
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ШКОЛА ТЬЮТОРОВ
2017
во всю внедряют проект «Тьюторство». Таким образом, проект с очевидностью продвигается на новый
уровень, выходя за рамки не только
АлтГТУ, но и города Барнаула.
Участникам за эти три дня была
предложена очень насыщенная образовательная программа, в рамках которой им удалось понять и
узнать, что вообще такое «Тьюторство» и каково это - быть тьютором.
Ребятам рассказали, какие могут
возникнуть проблемы при работе
с первокурсниками и как эти проблемы необходимо решать, а также,
какие вопросы чаще всего можно
услышать из уст первокурсника и
как на них ответить наиболее подходящим образом.
Будущие тьюторы получили воз-

возможность поработать со многими экспертами, такими как: начальник управления внеучебной
работы АлтГТУ Иван Владимирович Огнев, с которым участники
школы устроили дебаты на самые
острые жизненные темы, Антон
Бобков - тренер ораторского искусства, на мастер-классе которого
они получили представление о том,
как правильно разговаривать с первокурсниками, как их убеждать и
заинтересовывать, как не бояться
сталкиваться с проблемными людьми и как себя с ними вести.
Стоит отметить, что Школа не
была бы школой, если не было бы
возможности у самих ребят на
практике апробировать полученные знания до того, как они ока-

жутся в реальной ситуации, поэтому участникам был предоставлен
шанс показать, как они способны
работать во время проведения «Ледокола» в группах первого курса.
Благодаря полученным знаниям по
игротехнике и требованиям к проведению «Ледокола», каждый смог
сам пройти и провести курс формирования студенческой группы в
формате игры.
Можно подвести итог: V Школа
актива тьюторов прошла успешно. Все ребята, принявшие участие,
прошли все образовательные блоки и успешно сдали экзамен. Даже
те участники, которые не смогли
пройти школу вовремя, прошли
курс экспресс-обучения и в настоящее время работают со своими

группами первого курса нисколько
не хуже своих наставников.
Результат работы тьюторов можно видеть уже сейчас: первокурсники 2017 года активно вливаются
в студенческую жизнь и постигают
азы внеучебной деятельности. Однако, окончательный результат работы школы мы получим ближе к
концу года, проанализировав, как
происходит нужное взаимодействие между студентами в академических группах первого курса, как
они адаптировались в университете, как справляются с учебной программой и требованиями учебной
дисциплины и, наконец, как много
новобранцев-первокурсников вольется в ряды студенческого самоуправления нашего университета.
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«Всё началось с тьютора». Именно
эту фразу в разных интерпретаТЕКСТ:
циях
можно часто услышать от тех,
Петр хАУСТОВ
кто приходит в Студенческое правительство. А всё почему? Потому
что именно от тьютора первокурсники узнают о том, что в ВУЗе есть
чем
заняться кроме учебной деяС 28 по 30 августа уже в 5
тельности.
раз в АлтГТУ прошла Школа В этом году школа претерпела суактива тьюторов.
щественные изменения. Во-первых,
в 2017 году проведение школы увеличилось до трёх дней, а во-вторых,
среди участников были не только
студенты факультетов и институтов
АлтГТУ, но и представители филиалов нашего университета: Бийского технологического института и
Рубцовского индустриального института, где в настоящее время уже
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ПИСЬМО ПЕРВОКУРСНИКУ
ТЕКСТ:
Андрей тищенко

Дорогой первокурсник! Вот и
прошла пора выпускных экзаменов, и ты уже поступил в
АлтГТУ. Но ведь ты не хочешь
ограничиваться одной учебной
деятельностью? И у тебя есть
желание быть активистом?
Тогда эта полезная информация
для тебя!
Это: Самые веселые и шумные ребята! Они собрались именно
здесь! В этом комитете ты можешь развить свои творческие
способности.

Это: Ответственные профессионалы своего дела.
Председатель СП: Павел Пахомов
Председатель Совета старост АлтГТУ: Иван Гладких
Ответственный секретарь СП: Екатерина Исаева

Председатель комитета: Константин Дашин
Руководящий
состав
Студенческого
Правительства

Чем занимаются: Координируют работу всего Студенческого
Правительства и работу Совета старост АлтГТУ. Они являются гарантами стабильности, продуктивности организации.

Комитет
по культуре
(КпоК)

Чем занимаются: «Мисс и Мистер АлтГТУ», что всегда на
слуху у ребят, — их детище. «Зачёт-Боярд» - ещё одно запоминающееся мероприятие, которое организуют «лисы». А какое
празднование Нового года или Дня Святого Валентина без
праздника от КпоКа? Все самые зажигательные мероприятия
«политеха» — «дело их рук».

Константин Дашин

Это: Гаранты ваших заряженных телефонов, ноутбуков,
теплой, удобной и безопасной жизни, да и вообще без специалистов этого факультета сложно представить наш нынешний
мир.
Председатель Совета старост факультета: Владислав Воробьёв
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Энергетический
факультет
(ЭФ)
Иван Гладких

Павел Пахомов

Екатерина Исаева

Традиции: Каждый год активисты этого факультета проводят яркое мероприятие «День энергетика». Еще в их арсенале
находится и теплое событие: «Весне навстречу». Также не стоит забывать про Всероссийский фестиваль энергосбережения
«Вместе ярче», в организации которого факультет принимает
активное участие.

Владислав Воробьёв

Это: Начинающие фотографы и видеооператоры, реализующие себя в СМИ. Наша «Сковородка» относится к этому комитету, поэтому всех, кто владеет «силой пера» и искусством
дизайна ждут в КпоСМИ.

Комитет
по СМИ
(КпоСМИ)

Председатель комитета: Николай Савинский
Чем занимаются: Отчеты в виде фото и видео со всех мероприятий «политеха», обновление новостей на сайте АлтГТУ в
разделе СП (за всем этим стоят ребята из СМИ, их постоянная работа). Как уже упоминалось выше: журнал, который ты
держись сейчас в руках, не увидел бы свет без замечательных
дизайнеров, корреспондентов и редакторов!

Николай Савинский
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Что:

Это: Будущие специалисты в области экономики и менеджмента, международных экономических отношений, финансов, государственного муниципального управления и экономической безопасности.

Это: Будущие высококвалифицированные IT-специалисты,
программисты и специалисты на стыке информатики и экономики. Эти ребята без проблем переустановят вам Windows,
проведут Интернет, напишут интересную игрушку на смартфон.
Председатель Совета старост факультета: Валерия Кузнецова

Председатель Совета старост института: Юлия Сесорова
Институт
Экономики
и Управления
(ИЭИУ)

Традиции: Студентами института организуется ряд мероприятий, таких как: «Говорит первокурсник», «Тёплая перемена», « С 23 марта!», и «Прикоснись к Победе!» — квест-игра
по городу, в которой можно погрузиться в историю Великой
Отечественной войны.

Факультет
Информационных
Технологий
(ФИТ)
Юлия Сесорова
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Это: В первую очередь, это проект «Тьюторство», с которыми ты
уже, должно быть, знаком. Также с декабря 2016 года ведется работа
по созданию в рамках комитета Комиссии по качеству образования.
Председатель комитета: Валерия Данилина

Учебный
Комитет
(УК)

Чем занимаются: Тьюторы — настоящие помощники любого
первокурсника! Они всегда заранее могут дать совет:
например, где обязательно нужно писать все лекции, ведь
наставник в оранжевом все прошел сам! Но тьютором можно
стать только со 2 курса. Для того, чтобы вступить в оранжевую армию, необходимо оставить заявку и пройти Школу
тьюторов. Также комитет работает по ещё одному направлению: здесь занимаются мониторингом качества образования.

Традиции: Факультет славится ежегодными концертами:
«Рокфест ФИТ», «Весенний аФИТаминоз». Данные мероприятия проходят красочно, оригинально. Студенты факультета, а
также гости заряжаются только положительными эмоциями.
Также актив факультета проводит для своих студентов турниры по игре «Мафия».

Валерия Кузнецова

Это: Настоящие патриоты из КпоПа, которые собираются по
вечерам и обсуждают проблемы мирового масштаба. Все, кто
хочет завоевать мир и чуточку больше (шутка!) — милости
просим!
Председатель комитета: Петр Хаустов
Комитет
по политике
(КпоП)
Валерия Данилина

Чем занимаются: Организация «Круглых столов», поездок в
детские дома и других мероприятий социальной направленности. Военно-патриотическая игра «Зарница» и полюбившаяся «Космическая гонка» также их рук дело.
Петр Хаустов
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Это: Профессионалы своего дела, на их плечах — строительство зданий и сооружений любого типа, в том числе
уникальных, также это специалисты в проектировании дорог,
теплоснабжения и вентиляции.

Это: Виртуозы в кулинарии и изготовлении продуктов питания. Специалисты в области химической технологии, нефтехимии и биотехнологий. Также важнейшую роль занимают
специалисты организации общественного питания, технологических машин и оборудования.
Председатель Совета старост института: Татьяна Драчева

Председатель Совета старост факультета: Ирина Сираждинова
СтроительноТехнологический
факультет
(СТФ)

Традиции: Студенты факультета серьёзно подходят к внеучебной деятельности. Это различные спортивные мероприятия, акция ЗОЖ, праздничные мероприятия приуроченные
к Новому году, Дню защитника Отечества и Женскому дню.
Также активистам этого факультета хватает сил на «Мисс и
Мистер СТФ», «День Строителя».

Ирина Сираждинова

Институт
биотехнологии,
пищевой и
химической
инженерии
(ИнБиоХим)

Это: Настоящие инженеры, они без проблем могут изобрести
новые материалы, совершенствовать и создавать новые изделия. Они незаменимые помощники в обороноспособности
страны.
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Татьяна Драчева

Это: Настоящие художники, дизайнеры и архитекторы.
Специалисты, которые несут красоту в наш мир. Здесь
формируется индивидуальность, чувство стиля, вкуса и т. д.
Некоторые работы студентов получают признание на всероссийском и международном уровнях.
Председатель Совета старост института: Екатерина Веретенникова

Председатель Совета старост факультета: Екатерина Перепечина
Факультет
Специальных
Технологий
(ФСТ)

Традиции: Традиционно проводятся спортивные мероприятия. На факультете идёт активная работа по привлечению в
актив первокурсников и студентов старших курсов. На этот
учебный год ожидается много новых мероприятий, будет
интересно узнать о них.

Традиции: Ежегодно факультет проводит мероприятие «День
матери», также активно участвует в социальных акциях и
стоит на страже чистоты памятника И. И. Ползунова.

Институт
архитектуры и
дизайна
(ИнАрхДиз)
Екатерина Перепечина

Традиции: «Мифы АлтГТУ» — мероприятие, которое стало
традиционным для всех факультетов. Созданные декорации
руками студентов этого института и подготовленные номера
погружают зрителей в настоящую сказку. «Мисс ИнАрхДиз» еще одно мероприятие института.
Екатерина Веретенникова
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Это: Незаменимые специалисты в разработке схемы движения транспорта и пешеходов. С лёгкостью могут решить проблему в области автомобильного транспорта, а также знают
строение двигателей, как свои пять пальцев.

Это: Выпускники этого факультета подготовлены к профессионально-педагогической деятельности, в том числе и в
сфере IT образования.
Председатель Совета старост факультета: Александра Нестерова

Председатель Совета старост факультета: Владислав Сорокин
Факультет
энергомашиностроения и
автомобильного
транспорта
(ФЭАТ)

Традиции: Большой упор на факультете делается на спортивные мероприятия. Студенты ФЭАТ активно занимаются
спортом и пропагандируют здоровый образ жизни. «День
автомобилиста», «День памяти жертв ДТП» — также входят в
план актива факультета на учебный год.

Гуманитарный
факультет
(ГФ)

Александра Нестерова

Владислав Сорокин
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Это: Те, на чьи плечи возложены интересные и весёлые спортивные мероприятия вуза. Члены этого комитета сами придерживаются здорового образа жизни и активно участвуют в
привлечении студентов к занятиям спортом.
Председатель комитета: Денис Мирошниченко

Комитет
по Спорту
(КпоС)

Традиции: Несмотря на то, что факультет состоит из двух
академических групп по 12 человек, ребята активно проявляют себя на общевузовских мероприятиях. Также традиционно на факультете проводятся чаепития в тёплой и дружной
компании.

Это: Комитет, состоящий из нескольких отделов, которые
занимаются привлечением партнёров на мероприятия СП, работой со школьниками, иностранными студентами, помогают
студентам реализовать собственные проекты и поддерживают
имидж АлтГТУ.
Председатель комитета: Юрий Зимин

Чем занимаются: Спортивные события, где представлены
разнообразные виды спорта, в том числе и самые новые: «Турнир по бамперболу», «Весёлые старты», «Вне зала».

Комитет
по внешним
связям
(КВС)
Денис Мирошниченко

Чем занимаются: «Одиссея разума и Интеллекта» - мероприятие в виде квеста для школьников, проводимое два раза в
год. «Праздник национальной кухни» — самое вкусное событие АлтГТУ, где иностранные студенты готовят свои национальные блюда и угощают гостей праздника.
Юрий Зимин
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КУРАТОР-ЭТО ЗВУЧИТ ГОРДО!
ТЕКСТ:
Екатерина рассохина

чтобы быть
хорошим преподавателем,
нужно просто
любить своих
студентов,
принимать их
такими, какие
они есть.

Лазуткина Юлия Сергеевна – заместитель заведующего кафедрой «Химической техники и инженерной экологии», доцент, кандидат технических наук, Председатель Совета
кураторов АлтГТУ, старший куратор ИнБиоХим, Лауреат
премии Алтайского края в области науки и техники 2009 г.
—Юлия Сергеевна, еще относительно недавно Вы были студенткой нашего Политехнического. Что больше всего запомнилось
из студенческой жизни?
—Студенческая жизнь подарила мне настоящих друзей. Моя
группа ООС-51 была и остается
очень дружной. Вот уже 17 лет
ежегодно мы встречаемся и всегда
отмечаем, что 5 лет учебы в университете были самыми лучшими
в нашей жизни. С большой благодарностью я вспоминаю занятия
у своих преподавателей, которые не просто учили нас наукам,
но и делали из нас целеустремленных, ответственных людей.

/ТЕТ-А-ТЕТ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ/26

—На Ваш взгляд, чем сегодняшний студент Политехнического

отличается от студента Вашего
выпуска?
— Студенты одинаковы во все
времена — это молодые люди от
17 до 22 лет… В этом возрасте
приобретаешь настоящих друзей, создаешь семью, начинаешь
делать карьеру. Веришь в светлое будущее и идешь к нему.
Студентам нашего выпуска было
учиться сложнее — интернета не
было, смартфонов не было. Рефераты мы ходили писать в библиотеку. Иногда просиживали там с
утра до вечера. Дипломы писали
от руки, чертежи чертили линейкой и карандашом, по трафаретам.
Это очень много времени занимало. Даже шпаргалки от руки писали, но редко ими пользовались,
так как пока пишешь — выучишь.

—Каким был Ваш первый экзамен в качестве преподавателя?
—Этот экзамен я навсегда запомнила! Моя первая лекция
— поток ФПП в 203 ПК, человек сто двадцать… Как же сильно я тогда волновалась! Но все
прошло без сучка и задоринки.
Сейчас уже спокойнее отношусь
к таким большим аудиториям.
—Многие студенты нашего вуза
реализуют себя в общественной,
спортивной, научной деятельности или просто имеют активную
жизненную позицию. Вы «за» или
«против» того, чтобы студенты
были заняты чем-то помимо учёбы?
—Я очень даже «за», если это
не мешает им учиться. Я очень
рада за тех ребят, которые успевают совмещать всё, представляют
наш вуз на российском и международном уровне.
—Вы являетесь Председателем Совета кураторов АлтГТУ. Сложно ли совмещать это с
остальной деятельностью в вузе?
—Нет, абсолютно не сложно. Кура-

торы – это мои коллеги, с которыми у нас одна общая задача — помощь студентам.
—Раскройте секрет, какие студенты больше запоминаются
прогульщики и двоечники или прилежные отличники?
—Конечно же, и те, и другие. Только об отличниках вспоминаешь с
теплотой и улыбкой, а о двоечниках и прогульщиках не всегда так.
—Расскажите, чем Вы увлекаетесь в свободное время?
—У меня очень мало свободного времени, так как я еще и мама
двоих детей. А это уроки, тренировки… Но, если выкраиваю свободную минутку для себя, то трачу
ее на чтение книг. А еще у меня небольшая коллекция сортовых фиалок, которые требуют ухода и в
благодарность радуют меня своим
цветением.
—Какое напутствие Вы дадите
студентам АлтГТУ перед сессией?
—Дорогие студенты Политеха!
Перед сессией я желаю вам только
хороших и отличных оценок! И не-

много удачи — чтобы вам попался
тот билет, который вы лучше всего
выучили.

Студентам
нашего выпуска было
учиться
сложнее –
интернета не
было, смартфонов не
было.
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—Окончив вуз с отличием в 2000ом году, Вы остались преподавать
в АлтГТУ. Расскажите, с какими
сложностями, как молодой преподаватель, Вы тогда столкнулись?
—Мне очень повезло с моим коллективом. Всех своих студентов
2000 г. набора, которых я учила,
очень хорошо помню. Это были
студенты факультета пищевых
производств, я у них экологию преподавала. Замечательные ребята!
Первым своим дипломникам очень
благодарна за то, что мы вместе с
ними делали научные эксперименты, писали статьи, участвовали в
конференциях. Они у меня неоднократно становились победителями всероссийского конкурса научных дипломов.

—На Ваш взгляд, какими основными качествами должен обладать идеальный преподаватель?
—Идеальный?
Быть
идеальным очень сложно, так как преподаватель — это человек со
своими проблемами, сложностями, особенностями характера. На мой взгляд, чтобы быть
хорошим преподавателем, нужно
просто любить своих студентов,
принимать их такими, какие они
есть. Уважать их точку зрения,
прислушиваться к советам. Мы не
просто учим студентов, но и сами
учимся у них, растем вместе с ними
в педагогическом плане. Я никогда не боюсь признаться студентам,
что чего-то не знаю. В этом случае
мы вместе ищем ответ на вопрос.

Как вы готовитесь к зиме?
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