Колонка редактора

Доброго времени суток,
дорогие читатели!

Белые мухи уже полностью покрыли
землю. Ура, наступила долгожданная
Зима! Достаем коньки, лыжи и сноуборды
и идем покорять снежные просторы!
Самое главное — одеваться по погоде,
чтоб не заболеть. Ведь совсем скоро
конец года, который у большинства
студентов ассоциируется с сессией, а не
приближающимся праздником. Мыслями
овладевают курсовые, зачеты и
приближающиеся экзамены. Именно
поэтому редакция «На сковородке»
решила создать новогодний дизайн, чтоб
почувствовать праздничный настрой!
Наши журналисты постарались
рассказать о всех ярких мероприятиях
этого семестра в нашем «политехе», а
также за его пределами. Также вы увидите
статьи об искусстве, экологии. Ведь наши
студенты — всесторонне развитые
личности!
От себя хочу пожелать душевного
спокойствия и бодрости, а также
заполненной зачетки в графах
теоретический курс и практические
занятия!
P.S. Мы всегда ждем ваших писем, статей
и пожеланий
на нашу почту na-skovorodke@mail.ru
В сегда ваша
Анна Яткунас
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Посвящения факультетов

28 сентября в парке «Изумрудный» состоялось посвящение первокурсников Естественно-научного факультета АлтГТУ. С 14:00 по
парку бегали и ползали весёлые, разукрашенные маркерами студенты ЕНФ. Посвящение представляло собой так называемую
«кругосветку» состоящую из 10 станций. На
этих станциях первокурсники смогли признаться в любви своему уже родному факультету, достать свои вещи из «Мёртвой зоны»,
пройти «Паутинку». После прохождения всех
станций ребята произ-несли священную
клятву студентов ЕНФ, и каждый из них
получил значок с символикой факультета. Но
и это было ещё не всё. Так как во время
«кругосветки» первокурсники проголодались,
организаторы пригласили их перекусить. В
такой обстановке ребята смогли пообщаться
друг с другом и рассказать, что им очень
понравилось «посвящение» и что не
пожалели, выбрав именно Естественнонаучный факультет и специальность, на которой
они будут учиться целых 4 года.
Худов Илья

Через обряд посвящения проходят ребята всех
факультетов. Наши первокурсники в этом
плане не исключение. Для того чтобы
побольше узнать о том, как все прошло, мы
поговорили с одним из организаторов
посвящения — председателем совета старост
ИнАрхДиз Татьяной Игнатовской:
«Мероприятие проходило 12 октября на
лыжной базе АлтГТУ. Организаторами выступили профорги, тьюторы и активисты. Гостями были: зам. директора по внеучебной
работе М. П. Диндиенко, а также кураторы Н.
М. Короткова, И. М. Михаилиди, А. В.
Горских.

Тематикой посвящения этого года стали
различные архитектурные стили: готика,
барокко, классицизм и русское зодчество.
Иностранные студенты из Монголии представили свою культуру, что было особенно интересно.
Мы проводили традиционные для посвящения конкурсы: обтяни планшет, одень
куратора на градостроительный совет (на
дискотеку, в спортзал и т.д) и другие.
В конце программы ребята доставали
мармеладки из тазика с водой, а затем из муки.
По окончании мероприятия всех студентов
наградили грамотами и тортами, а на старостате им торжественно были вручены
значки ИнАрхДиз»
а
Хворостова Екатерин

14 сентября состоялось замечательное мероприятие для первокурсников "Посвящение в
студенты". Стояла теплая солнечная погода.
Всё происходило на Лыжной базе АлтГТУ.
Каждая группа должна была придумать девиз
и название своей команды. У всех были свои
названия и кричалки, кто-то еще и визитную
карточку придумал. Потом каждой команде
выдали лист-карту. На ней изображались
станции, где должна побывать команда. За
выполнение заданий команда получала очки.
Команды должны были думать, фантазировать, предлагать пути решения задачи.
Задания были очень разнообразными: где-то
надо было иметь спортивную подготовку, гдето смекалку.
Было очень весело. Команды, а вернее
груп-пы, благодаря этому мероприятию,
смогли лучше узнать друг друга, а также
научились прислушиваться к своим одногруппникам. Посвящение и рассчитывалось
на то, чтобы каждая группа была очень
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дружной и собранной. Могу сказать, что у ющих предметов и самих себя аббревиатуру
всех это получилось.
ФИТ.
В качестве особого атрибута посвящения
выступила необычная импровизированная
студенческая каша из китайской сухой лапши,
Активисты
Строительно-технологического мармелада, рыбных паштетов и других
факультета 29 сентября подготовили вере- ингредиентов, которую попробовал каждый
вочный курс в тематике стран и народов мира первокурсник. Каша оказалась совершенно
на лыжной базе АлтГТУ. Всего станций было безвредной, продегустрированной в первую
11: Канада, Франция, Китай и другие. Самой очередь зам. декана Жанар Бейсангалиевной.
веселой оказалась станция Грузии —
По завершении мероприятия все
участникам команды нужно было встать в круг участники и организаторы посвящения полуи сесть друг другу на колени. Без дикого смеха чили в подарок значки с символикой ФИТа
и падений не обошлось!
от декана и сладкий сюрприз.
Елена Волкова
Жернакова Наталья

28-ого сентября состоялось посвящение
ФИТМ. На мероприятии присутствовало
более 60 первокурсников. Как всегда, с
именными шариками факультета, активисты
встречали первокурсников на «сковородке».
Далее ребята проехали на лыжную базу
АлтГТУ, где их уже поджидали "старички"
Помимо существующих стран, было две факультета с каверзными заданиями. Также на
вымышленных. Первая станция называлась
страной студенческих отрядов. Бойцы СО с
нашего факультета познакомили первокурсников с этим движением и провели игру
«Крокодил». Другая называлась страной СТФ.
Ребята учились доверять друг другу, падая
спиной к своей команде. Эта станция произвела самое большое впечатление на
первокурсников.
Последним заданием нужно было выпить
так называемые «слезы декана», которые на
вкус оказались кисло-сладкими. Посвящение
закончилось вручением сладких призов, а
также каждый первокурсник получил по
«кирпичику» на шею. Гостями мероприятия
был деканат факультета – И.В. Харламов, Б.М. мероприятии присутствовали декан фаЧерепанов и кураторы первокурсников.
культета В.Ф. Задонцев и зам. декана В.А.
Красичков, всегда посещающие это теплое
мероприятие. Ну и конечно же символ посвящения ФИТМ — "Буренка" — не осталась
13 октября первокурсников ФИТа ждало без внимания первашей и запомнилась
посвящение, организованное для них сту- надолго! Ребята прошли изматывающий,
дентами старших курсов из актива факультета. сплачивающий веревочный курс, множество
Ребятам предстояло пройти 11 интересных различных трудных заданий, подготовленных
станций на лыжной базе «политеха». Испы- активистами факультета. После изнуряющих
тания предоставляли возможность научиться испытаний первокурсники отведали "студенработе в команде и просто почувствовать, что ческой каши". Затем, уже посвященные,
студенческая жизнь — это не только учеба.
счастливые первокурсники проследовали на
Мероприятию ничуть не помешала долгожданный пикник, сопровождаемый
морозная ветреная погода: участники быстро песнями под гитару.
разогрелись под сопровождающую бодрую
В итоге ФИТМ получил активных,
музыку. Параллельно испытаниям команды по целеустремленных, ответственных и любожеланию могли выполнить и тематическое знательных студентов!
задание: выстроить из всевозможных окружаЯткунас Анна

Шуклин Евгений
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Посвящение пищевиков проходит в два этапа.
Первый проходил 22 сентября на лыжной
базе. Первокурсников сопровождали до места.
Далее студентов делят на равные команды и
знакомят друг с другом и кураторами. По
традиции они проходят веревочный курс,
сплачиваясь друг с другом. Первокурсникам
все очень понравилось, организаторы тоже
остались довольны.
Вторая часть проводилась в актовом зале
30 октября. Ребята показывали номера, отжигали и смеялись. Во время концерта были
выбраны 5 лучших групп, староста и профорг
факультета. В завершении первокурсникам
Были вручены памятные и сладкие призы.

В студенческой жизни каждого человека есть
незабываемое событие — посвящение в
студенты. О нем рассказывает один из
организаторов мероприятия, председатель
совета старост факультета Денис Ужовский:
«Мероприятие проводилось в родных стенах
«политеха».Первокурсники собрались все к 12
часам. После поздравительных теплых слов
мы разделили всех участников на команды,
при этом старались, чтобы в каждой команде
были ребята из разных групп. Ведь одной из
самых важных целей мероприятия является
знакомство всех первокурсников друг с
другом.
После всех испытаний ребятам вручили
подарки, и они разошлись по группам, чтобы
отпраздновать это событие тортом и чаем. На
следующий день ко мне подходили ребята и
спрашивали — когда будет еще такое же
Когда осень вступает в свои права, это верный веселое событие. На что я отвечал, что
студенчество — это и есть огромное, веселое,
полное драйва и позитива событие, которое,
кстати, проходит очень быстро и незаметно.
Так что цените это, веселитесь. И про учебу
не забывайте!»
Бехтев Денис

Ковалёв Роман

признак того, что по нашему любимому
политехническому прокатится волна посвящений первокурсников. 28 сентября на лыжной
базе АлтГТУ состоялось превращение только
что поступивших в настоящих студентов
ФСКиТ. Организаторы — студенты старших
курсов, которым уже довелось преодолеть
испытания для того, чтобы стать настоящим
фскитовцем, и они подготовили для новых
ребят незабываемый квест. Самым главным
испытанием для первокурсников стала
станция «Посвящение», на которой они
произнесли клятву студентов, а так же
отведали «студенческую кашу», состоящую из
несочетающихся между собой продуктов. В
этом традиционном испытании главное
выдержка и здоровый желудок.
Субботний день подходил к своему
логическому завершению. Выжатые физически, но заряженные эмоционально ребята
сели за общий стол, чтобы просто пообщаться и попить чай в уютной, уже почти семейной обстановке. Команды получили небольшие подарки и грамоты. Первокурсники и
организаторы получили памятные магниты с
символикой «Я люблю ФСКиТ».
Кильтау Екатерина

Посвящение Энергетического факультета
состоялось 28 сентября на лыжной базе
АлтГТУ. Организаторы серьезно готовились,
перед ними стояла непростая задача: сделать
посвящение незабываемым для молодого
поколения энергетиков. Оригинальные конкурсы прошли на "Ура": "Три круга Ада",
"Веревочка" и "Слава ГОСТУ" - то, что будет
помнить каждый из первокурсников. Самым
умным была предоставлена возможность
блеснуть своей эрудицией, отвечая на
вопросы по специальности в викторине.
Конец посвящения был необычным: проголодавшихся
первокурсников
сытно
накормили. Сладости были съедены с большим удовольствием!
Андрей Тузиков, председатель совета
старост ЭФ:
«Я считаю, что мероприятие удалось.
Первокурсники порадовали! Им заранее
сообщили, что нужно приготовить визитку и
символику. Одна группа приготовила песню,
вторая — станцевала флешмоб, третья
рассказала стих, а из четвертой сказали, что
учились и не смогли ничего придумать.
Отожгли ребята! Наши первокурсники очень
сплоченные, дружные. Растет достойное
поколение Энергофака!»
Морозова Юлия

Сковородка news

Олимпийское открытие
14 ноября в 11. 30 по местному времени
состоялось долгожданное открытие нового
спортивного

объекта

—

бассейна

Надеюсь, что у читателей
не возникнет вопроса: «А почему
Олимпийский?», ибо все помнят и знают про
«Сочи 2014». Спустя два года после начала
стройки, студенты АлтГТУ смогут заниматься
спортом не только на суше, но и на воде. Это,
безусловно, отличная новость, так как думаю
далеко не весь контингент «политеха» умеет
плавать (даже по собачьи). Плюс ко всему,
бассейн необходим потому, что все мы люди
и разумеется все мы на 80% состоим из воды.
Она, если верить Дарвину, наша мама, и не
мудрено, что нас иногда так тянет к ней.
Конечно же, нельзя не вспомнить про
закаливание. В «Олимпийском» каждый
получит свою порцию закалки и здоровья.
Что касается самого здания, то оно выполнено
в духе современности. Шесть дорожек,
«О лимпийский».

стабильная температура 27 по Цельсию и,
естественно, абсолютная чистота. Глубина
более полутора метров.
Бассейн был построен в рамках проекта
Партии
«ЕДИНАЯ
РОССИЯ» «500
бассейнов». На открытии присутствовали
ректор, губернатор, строители, пресса,
представители студенческого правительства и
много других членов «политехнического»
актива. После вступительных и поздравительных речей было традиционное перерезание ленточки. Под вспышки фотокамер,
аплодисменты и фоновую патетическую
мелодию, Губернатор Алтайского края
Карлин А.Б., ректор университета Ситников
А.А., секретарь регионального политического
совета Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Трофимов Б.А. и Бышева Дарья официально
открыли спортивный объект. Кроме того,
Дарье, как представителю студентов, был
вручен символический ключ от бассейна.
После этого его «обкатывали» на практике
студенты из 6 ВУЗов Алтайского края. В гонке
«четыре по двадцать пять» первыми пришли
представители школы Олимпийского резерва,
вторые АлтГПА и бронза у «хозяев поля».
Настало время покупать шапки для
плавания, ласты, очки и идти за своей
порцией закалки!
Алексей Минин
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»
Молодёжный форум
проходил на острове Русском, на территории
Дальневосточного Федерального Университета. Мы были единственными представителями с Алтайского края, получили массу
впечатлений, которыми с удовольствием поделимся с ребятами. В этой поездке мы узнали
много нового и интересного для себя как в
образовательной сфере, так и в культурной.
Очень интересно было участвовать в тренингах с профессионалами. На них узнали
новую, полезную информацию, которой
готовы поделиться, получили почву для
саморазвития. Помимо этого, очень удивила
природа, отличная от Алтайского края. Мы
ра

в

г.

В ладивостоке.

жили недалеко от набережной и очень часто
ходили к океану; погода стояла чудесная,
жаркая и позволила насладиться атмосферой.
Организаторы устроили экскурсию по
ночному Владивостоку. Интересно было посмотреть на город с другой стороны. Ни
минуты не жалея о потраченном на поездку
времени, мы ещё долго будем жить
впечатлениями и эмоциями, подаренными
Владивостоком.
Загорко Алина
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Перспективные поездки

Образовательный конвент «Платформа»

22-25

октября

конвент

О браз овательный

" ПЛАТФ О РМА"

территории

Томска

элиту

собрал

на

студенческого

От нашего ВУЗа
участвовали Наталья Акименко, Константин
Головач, Михаил Крейк и Андрей Семизаров.
Мероприятие проходило под эгидой РСМ. На
конвенте были 4 образовательные площадки,
за каждой из них был закреплен эксперт.
Кроме этих кураторов направлений были
приглашены много других экспертов, которые
вели свои блоки.
В рамках платформы прошла встреча с
председателем РСМ Красноруцким П.П. и
самоуправления

СФ О .

Полномочным представителем президента по
СФО Толоконским В.А., где были разъяснены
важные моменты нового закона об
образовании, а также курирования активной
молодежи в целом.
Была создана комфортная среда для
обмена опытом в области ССУ с представителями других регионов. Самая важная
информация, которую ребята там получили, это информация о ОСО (объединенный совет
обучающихся), его деятельности, легитимном
способе создания и делегирования. Появилось
правильное видение его функций.
Кроме этого они подчерпнули много
опыта о структуре студенческого самоуправления других ВУЗов. Ребята также передали
наш опыт другим – например, всех очень
заинтересовал проект «Тьюторство». Они
получили бесценный опыт, которым теперь
делятся с нами.
Яткунас Анна

Поездка в Юргу
8 октября студенты групп ПСК-01 и С13

вместе

О.В.

и

«З авод

со

своими

Хижинковой

кураторами

О.В.

ТехноНИКО ЛЬ

расположенный

в

посетили

—

городе

Б уйко
ООО

Сибирь»,
Ю рга

Кемеровской области.

У корпорации «ТехноНИКОЛЬ» 10 собст-венных учебных центров в России и
Украине, целью которых является обучение
студентов современным строительным технологиям в теории и на практике, повышение
квалификации специалистов строительной
сферы, а также краткосрочные семинары для
клиентов и торговых партнеров корпорации.
Один из учебных центров расположен в
городе Новосибирск. Именно туда руководство нашего ВУЗа обратилось с просьбой
организовать для нас экскурсию на завод.
Экскурсия оказалась очень познавательной — мы побывали во всех производственных цехах предприятия — в цехе по
производству экструзионного пенополистирола, каменной ваты и кровельных
материалов, а также в производственных
лабораториях. Несмотря на долгую дорогу,
мы с интересом изучали все производственные процессы, задавали дополнительные
вопросы. Все услышанное нам, безусловно,

пригодится: в этом году студенты третьего
курса будут выполнять научную работу, а
студенты четвертого курса — дипломный
проект на следующий год. И, благодаря
поездке, некоторые из них уже определились
с темой.
Очень приятно, что корпорация подготовила эту экскурсию, за что мы им очень
благодарны. Организовать такую поездку
очень проблематично, а они взяли на себя все
заботы. Гораздо интереснее и понятнее
наблюдать процесс производства воочию,
чем читать о нем в учебниках, а до экскурсии
это не представлялось возможным. Также мы
убедились в том, что «ТехноНИКОЛЬ —
Сибирь» — самое крупное и современное
предприятие в нашем регионе, отвечающее
всем европейским требованиям.
Яткунас Анна

Доброе дело
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Организаторами мероприятия являются: Студенческое Правительство
АлтГТУ и ГУЗ «Алтайская
краевая станция переливания крови», Администрации г. Барнаула,
Общественная Палата Алтайского Края.
Данная акция проводится в третий раз, и с
каждым годом в всё больше и больше людей
узнают об этом и принимают непосредственное участие. Правила участия очень
просты и известны, наверное, многим:
наличие паспорта с постоянной или
временной регистрацией в АК, достижение

18-ти лет и отсутствие медицинских противопоказаний к сдаче крови.
Далее между всеми волонтёрами были
распределены обязанности: например, Анна
Соколова объявляла номера анкет будущих
доноров, регулируя их движение в порядке
очереди, Сабина Курсанова в качестве
небольших подарков вручала купоны от
партнёров данного мероприятия и наклейки с
символикой «Недели донорства», а Максим
Сенин вёл фотоотчёт. Также 2 волонтёра выполняли ответственную работу в трейлере
Мобильной станции переливания крови: они
предоставляли лёгкий завтрак каждому из
доноров, обрабатывали им руки до сдачи
крови и делали перевязки после.
Вся деятельность доноров, волонтёров и
врачей была под пристальным вниманием
пресс-служб, в том числе такиз как Вести

«Алтай», ВГТРК «Город» и др. На площади
им. А.Д. Сахарова довелось встретить Ирину
Колмогорову, заведующую организационнометодическим отделом Алтайского Краевого
Центра Крови. В беседе с одним из
репортёров ВГТРК «Город» она говорила:
«Кровь — это такая субстанция, живое
вещество, которое ниоткуда нельзя взять: её
не получишь ни из крана, ни из бочки,
ниоткуда. Это — человеческая жизнь, и кровь
имеет определённый срок
хранения, срок годности,
поэтому потребность в
ней регулярная, постоянная».
По окончании работы
Мобильной станции переливания крови
волонтёрами АлтГТУ был проведён мониторинг данных, полученных в рамках
социологического опроса: наибольшее количество доноров были студентами АлтГТУ,
около 10 чел. были представителями других
ВУЗов, 3 чел. работают в различных
учреждениях г. Барнаула и не являются
студентами. Всего в первый день акции кровь
сдали порядка 160 человек.
Далее действия развивались уже на
площади перед Техническим Университетом,
на так называемой «сковородке»: вдруг
заиграла музыка. По площади передвигались
люди в красных одеждах: футболках и
куртках. Люди в недоумении смотрели на них,
стоя в стороне. Дмитрий Перфильев коротко
рассказал об акции «Неделя донорства» и
пригласил к микрофону Владислава
Измайлова и Анастасию Столярову, которые
исполнили песню «Северное сияние».

В 13:15 на «сковородке» был выстроен
круг добра, который растянулся от главного
входа в Университет до памятника И.И.
Ползунову. Затем волонтёры презентовали
арт-моб, выстраиваясь то в виде сердца, то в

№28 декабрь 201 3

виде капли крови. Именно так была открыта
акция «Неделя донорства» в г. Барнауле.
12 ноября к участию в акции были
приглашены студенты классического вуза, 13
ноября акция прошла для студентов АГМУ, 14
ноября — день для студенческой молодежи
АлтГПА. 15 ноября кровь сдали студенты
Аграрного Университета и Барнаульского
Юридического Института.
Всего с 11 по 15 ноября 2013 года
донорами стали более полутысячи человек.

Традиции студенчества

Организаторы проекта уверены, что каждый
человек, сдавший кровь, возможно, спасёт
чью-то жизнь. Важно осознавать, что сдавать
кровь может только Человек. Никто не знает,
как распорядится судьба, ведь в сложную
жизненную ситуацию может попасть любой
из нас. Поэтому «Понимать, что сдать кровь –
это жизненно важно» — и есть девиз
социальной акции «Неделя донорства» в Барнауле.
Сенчук Дарья

Зачет-Боярд
21
провёл
Б оярд" !

сентября
квест-игру

Комитет
под

по

Культуре

наз ванием

" З ачет-

предмет одежды, название и девиз. Всем
ребятам очень понравилось мероприятие,
организаторы получали только положительные отзывы, чем без ложной скромности
могут гордиться.
«Всем большое спасибо за такой яркий
день!! Было очень здорово, ярко и весело. Все
станции были безумно интересные и забавные. Огромное спасибо организаторам. Буря
эмоций и море позитива на выходные! Всё
было просто супер!!» — Сабина Кирсанова,
участница «Зачет-боярда 2013».
«Огромное спасибо участникам за
подаренные всем эмоции, за ваши улыбки,
организаторам за то, что не боятся быть
смешными и немного ненормальными» —
Александра Щетинина, организатор «Зачетбоярда 2013»

Команды
студентов-первокурсников
прошли множество различных интересных
заданий — «станций». В этом году темой
зачет-боярда были фрики, которые боролись
с доктором Серость. Ребята бегали по
станциям и приобретали различные цвета для
борьбы со злодеем, а также баллы в свою
зачетку. Победила команда ФИТМ, набравшая
наибольшее количество баллов.
В квесте принимали участие команды от
всех факультетов от 12 до 15 человек. Главные
условия конкурса — быть в удобной одежде и
обуви, а также иметь хорошее настрое при
Отдельное спасибо хочется сказать главсебе! У всех команд были общий символ, ному организатору конкурса Алене Бурняковой. Именно ей мы обязаны за умелую
организацию и бурю эмоций. Также хочу
отметить фотографов и видеооператоров, запечатлевших наше шоу.
Стоит сказать, что каждый год квест-игра
бьет рекорд посещаемости, как в количестве
участников, так и организаторов.
Студенческое правительство же, в свою
очередь, получило армию новых инициативных студентов, жаждущих феерить на
подобных мероприятиях.
Шуклин Евгений

Школа актива

Сделай Шаг Вперед
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Шумят, шутят, знакомятся между собой, у
всех отличное настроение! Невыспавшиеся
студенты бредут к первой паре в любимый
Политехнический,
встречая
толпу
недоумевающим взглядом.
— Кто любит Политех?
— Мы любим Политех! — было слышно
со всех концов площади перед Техническим
Университетом им. И.И. Ползунова.
Недолго подождав опаздывающих, наши
организаторы провели повторную перекличку,
мы загрузили вещи в автобусы и отправились
в путь. Именно так начался первый день на
Выездной Школе Актива «Шаг вперед!» осень 2013!
Прибыв на место проведения ВША « в
лагерь «Кристалл», ведущий Дмитрий
Перфильев представил нам, участникам проекта, директора Выездной Школы Актива –
Кускову Викторию, программного директора
Школы — Акименко Наталью, тренеровкураторов, а также гостей: Огнева Ивана
Владимировича и Мещерякову Викторию
Александровну.
После напутственных слов гостей наши
тренеры-кураторы разделили нас на 6 команд.
Названия команд были очень необычные: и
«Мамина радость», и «Спарта», и «Манты» …
Днём были проведен веревочный курс,
благодаря которому ребята начали невероятно
быстро сплочаться. К первой «вечерке» каждой
команде был выдан чёрный ящик, где
находился предмет, который нужно было
использовать в этом мероприятии. Также
методом жеребьёвки командам доставалось
слово, которое нужно было отобразить. Все
выступления были интересными и яркими!

Второй день школы был очень насыщенным: Викторией Александровной
Мещеряковой была проведена лекция с
показом фильма о Российском Союзе
Молодёжи. На школе также была затронута
научная сфера и были разъяснены изменения
в законах об образовании в рамках научной
площадки. За нее хочется поблагодарить
нашего партнера — компанию ОАО НК
«Роснефть».
Затем каждая из команд посетила ряд
мастер-классов по пиару, фандрайзингу и не
только. Нам дали задание: по определенным
правилам составить проект и представить его.
Был строгий регламент времени: 5 минут.
Каждая команда выбрала тему и название,
например, «Вкус жизни», посвященный борьбе
с курением или «Лицо Политеха». По
истечении времени задавались вопросы как из
зала, так и от тренеров. После представления
проектов прошёл «Оскар» : каждая команда
жеребьевкой выбирала название фильма/мультфильма и стиль, в котором нужно
было это изобразить. Были и «Мстители» в
стиле ужасов, и «Смешарики» в стиле
вестерн… После каждого дня проводилась
рефлексия команд с тренерами-кураторами.
Участники ВША делились своими впечатлениями от прожитого дня, о том, как они
себя ощущают в команде, подмечали успехи и
ошибки и делали из этого выводы, что
позволило ещё сильнее сплотиться в команде.
Рефлексия закончилась поздно, и вроде бы
все собирались пойти спать… Но вдруг мы
услышали наш позывной «Ты не один»

ХОК’ЕУ и Ильи Орлова. На месте общего
сбора нас ждал сюрприз: ночное мероприятие
«Ночь Триффидов».
В заключительный день после ряда
тренингов и мастер-классов командам было
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Фото на обложке

дано задание: представить на сцене Выездную
Школу Актива через 27 лет. Каждая команда
активно проявила себя в данном мероприятии.
Вот и настало время прощаться… Люди
подходили друг к другу и говорили приятные
слова, слова благодарности… Я считаю, что
благодаря мастер-классам, играм на сближение
и тренингам каждый из ребят стал на шаг
ближе к достижению своих целей, нашёл
новых друзей, получил и усвоил для себя
много полезной информации, которая могла
бы помочь ему в дальнейшем. Это значит, что
КАЖДЫЙ из нас сделал ШАГ ВПЕРЁД!
Сенчук Дарья

Вселенная Президиум
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идей и инициатив в области общественной
жиз ни студентов.

Идеи Студенческого Правительства
быстро распространялись по галактике
АлтГТУ, с каждым днем его численность
росла и росла, все больше студентов, жителей
галактики, вступало в их славные ряды, каждый
хотел оставить свой след в истории. Но как
достичь высот, если никто не стоит у руля? И
тогда был создан Президиум — верховный
совет, который объединил лучших из лучших,
самых активных, самых инициативных и самых
ответственных. Возглавила этот совет магистр
Виктория Кускова, прирожденный лидер, она
уже не первый год правит Студенческим
Правительством твердой рукой. Как и любой
организации, Президиуму нужен был секретарь. Никто, кроме ответственной Алины
Загорко, не был так достоин должности
ответственного секретаря. Студенческое правительство не было одиноко во вселенной,
поэтому был создан комитет по внешним
связям, возглавить который взялась Дарья
Островская. Заниматься политикой и патриоти-ческим воспитанием жителей галактики
выпала честь Наталье Акименко. Анна Яткунас
возглавила комитет по СМИ, честно и
беспристрастно доносящий информацию обо
всем, что происходит вокруг до жителей
галактики. Духовно просвещать и поднимать
нравственный и моральный уровень студентов

галактики АлтГТУ было поручено комитету
по культуре во главе с Анной Старовойтовой.
Не забыта была и физическая культура,
заниматься которой было поручено
Владимиру Милютину и комитету по спорту.
За уровень знаний и образованность населения ответственность легла на Дарью
Николаенко, главу учебного комитета. Для
заботы о новых членах галактики Студенческим Правительством был создан проект
«Тьюторство», цель которого — помочь
молодым студентам адаптироваться в новой
для них среде. Курировать и развивать проект
взялась Александра Щетинина.
Галактика АлтГТУ огромна, ее населяет
множество различных племен гуманитарных и
технических. Старосты этих племен тоже
были включены в Президиум. Предводителем
старост стал Константин Головач, староста
племени ФСКиТ. Племя СТФ возглавляла
Алена Несмачных, ЕНФ — Илья Худов, ЭФ Андрей Тузиков, ФПХП — Денис Бехтев,
ФИТ — Полина Писарева, ФИТМ — Кирилл
Сорокин, ФЭАТ — Денис Ужовский, ИЭиУ
руководила Анастасия Буянова, а ИнАрхДиз Татьяна Игнатовская.
Все вместе они представляют серьезную
силу, которая напрямую влияет на жизнь
студентов и галактики АлтГТУ в целом.
Студенческое Правительство под управлением
Президиума разрабатывает и реализует
проекты, программы массовых мероприятий,
стимулирует общественную деятельность в
галактике, представляет и защищает интересы
собственных членов и укрепляет престиж
АлтГТУ. Студенческое Правительство является неотъемлемой и важной частью
АлтГТУ, оно всегда готово принять в свои
ряды новых целеустремленных и активных
студентов.
Сенин Максим

Гость номера

Новое лицо деканата ФИТа
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Зрюмов Евгений Александрович является деканом ФИТа с 1 июня 2013 года. Я
познакомилась с ним год назад, когда работала
в приемной комиссии. Евгений Александрович - руководитель от природы: целеустремленный, ответственный, инициативный именно таким должен быть декан факультета.
Интересно, а какими знаниями и опытом
должен обладать человек, чтобы справляться с
должностью декана факультета? Давайте
узнаем это у него самого?

— Время диктует различные изменения.
Жить в эпоху перемен всегда было очень
сложно, а мы живем как раз в такое время:
меняется нормативная база, вступает в силу
новый закон об образовании в Российской
Федерации. Хотим мы этого или нет,
произойдут
определенные
перемены.
Конечно же, хочется сосредоточиться в
большей степени на качественной подготовке
специалистов. Факультет информационных
технологий является одним из лидеров
подготовки специалистов в IT-области нашего
—
региона и России в целом. Наши выпускники
котируются и эту планку нужно сохранить.
Достигается это за счет хорошей
посещаемости студентами занятий, высокой
успеваемости, работы с потенциальными
— Уже со школы я хотел получить работодателями. Такая структура образования
инженерную профессию и в дальнейшем будет чрезвычайно полезна университету.
заниматься наукой. Я учился в лицее №124,
—
который является инженерно-техническим. В
моем классе велась серьезная подготовка по
блоку математических и физических дисциплин. В 1998 году поступил в наш университет
— Хотелось бы видеть союз единона специальность "Информационно-измери- мышленников: студенты и преподаватели
тельная техника и технологии". Сейчас эта должны быть пропитаны единой идеей, что
специальность реализуется на нашем бы не было деления на чужих и своих
факультете по направлению «Приборостро- студентов, общие и выпускающие кафедры.
ение». После окончания специалитета Все должно работать на одну цель —
получил красный диплом, и меня пригласили высококвалифицированную подготовку кадобучаться в аспирантуре к профессору ров. Я думаю, что вот здесь и нужно
Пронину С.П., который, кстати, и сейчас приложить все усилия.
возглавляет нашу кафедру. После защиты он
—
предложил мне преподавать. Деятельность,
надо сказать, тогда у нас развернулась
— В каждой работе есть своя специфика.
активная. Я был заместителем декана Я прошёл путь от ассистента на кафедре до
факультета информационных технологий и декана, везде есть свои сложности и большая
бизнеса по учебно-воспитательной работе, ответственность. Уровень ответственности
долгое время работал в приемной комиссии сейчас очень высокий — за достижения
заместителем секретаря и ответственным факультета в целом, за успехи студентов,
секретарем. Сейчас коллектив, который избрал которые обучаются на нашем факультете,
меня на эту должность, предоставил качество преподавания. Очень важно не
возможность возглавить факультет информа- только достичь высокого уровня, но и
ционных технологий, чему я очень горд и рад. сохранить его — а это и есть самая большая
сложность работы декана.
—
—
—
— Действительно, должность эта
выборная. Но до выборов на Ученом совете
— Я скажу так. Я очень много работаю,
дошел я один.
чтобы ответить на этот вопрос: «Да!». Если все
—
задачи,
поставленные
мною,
будут
выполнены, тогда я буду счастлив.
Евгений

то

были

послужило
кое

Александрович,

студентом

нашего

желанием

образ ование?

выбрать

Вы

же

вы

вуз а.

когда-

А

что

техничес-

впоследствии

решили з аняться научной деятельностью?

В рамках конкурса " Б удущее моего

университета"
я

стану

вы подготовили эссе " Если

ректором" ,

поделитесь

с

нами

основными мыслями.

Поделитесь,

что

самое

сложное

в

работе декана?

Много

Декан

было

у

вас

конкурентов?

выборная должность.

Спасибо,

ответить

на

что

наши

нашли

вопросы.

время,
А

чтобы

можно

на

последок ещё один? В ы счастливы?

Как

будущее

вы

своего

видите

свое

факультета?

будущее

и

Какие-то

из менения планируются на Ф ИТе?

Морозова Юлия
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Привет из Поднебесной!
Мне
это

всегда

учиться

за

было

интересно:

границей?

каково

Другие

люди,

другой менталитет. В дали от своих родных
и близ ких,

вдали от друз ей,

уютного

дома,

И вот, делая
решающий шаг, который перевернет твою
жизнь вверх дном, ты с радостью наблюдаешь,
как собирается группа таких же авантюристов.
Все они в поисках чего-то нового: получить
хорошее образование, море впечатлений,
бесценный опыт.
Так как же живется нашим студентам там?
Жалеют ли они об этом?
кажется,

совсем

один…

Это и многое другое я решила узнать у
группы ПИЭ-12, которая этим ле-том
отправилась в Китай.
Итак, сегодня наша остановка — университет «Ньюсофт» в городе Далянь.
Небольшая справка: Далянь — крупнейший порт на севере Китая. Популярный
морской курорт. С трех сторон его окружает
море — гостеприимное Жёлтое, голубое небо,
белый песок, черные рифы, кристально чистая
вода и горы-горы-горы. Плюс ко всему его
называют город-сад, он почти на 40% покрыт
растительностью. Море, горы, солнце, думаю,
внешнее представление у вас уже сложилось.
Теперь перейдем непосредственно к университету. Здесь не будет муторного диалога,
что-то вроде «вопрос-ответ»: я опишу ту

жизньы глазами наших студентов, чтобы вы
почувствовали это на себе.
Начнем с того, что когда группа прилетела, их встретил будущий наставник —
(китаец, 24 года, хорошо владеющий русским
языком) Миша Лоу-Гин, с которым они доехали до дверей общежития на университетском автобусе. Миша провёл студентов
на второй этаж, отдал им ключи. Как мне
рассказывала одна студентка, расселялись по
желанию — два человека на комнату. Зайдя в
комнату, они были приятно удивлены: свой
санузел, телевизор, интернет, кулер с питьевой
водой, всё чистенько и с хорошим ремонтом
— это же рай для студента! Правда, в коридорах висят камеры видеонаблюдения — за
проживающими наблюдает вахтерша —
миленькая бабулька, которая сидит в своей
кабинке с маленьким окошечком и приветливо всем улыбается. Пропусков у
студентов нет: хочешь, приводи друзей,
главное, чтоб не мешал соседям.
«Ньюсофт» собой напоминает замок
Хогвардс: старинный кирпич, корпуса,
расположенные на холмах, огромная библиотека. Здесь есть свой Биг-Бен. В самом низу, у
подножия горы, располагается парк с
экзотическими растениями. Тропинки в этом
парке выложены точно, как в «стране Оз».
Там вообще своя атмосфера. «Ньюсофт» как небольшой городок. Есть место, которое
наши друзья прозвали «под куполом». Огромное куполообразное трёхэтажное здание, поср-ди которого круглая площадка, ограждённая вплоть до третьего этажа стеклом.
Вокруг этой площадки магазины, столовые,
парикмахерские. Внутри же, по контуру вьётся
лестница. А сама площадка пуста. Там
проходят разные мероприятия: художественные, спортивные кружки, выступления,
всевозможные выставки.
Обучают учащихся в игровой форме.
Один из преподавателей за диктанты ставит
не оценки, а сердечки с рожицами. Это так
мило. Если диктант написан без ошибок, его
вывешивают на доску почёта. Написал плохо,
с тебя 10 юаней (50 рублей) в общую копилку,
чтоб в конце семестра пойти всей группой и
отдохнуть. Другой же устраивает разные
конкурсы и состязания: победитель освобождается от домашнего задания. Составление
диалогов проходит в виде мини-спектаклей.
Непонятные слова показывают наглядно, при
помощи жестов. Постоянно идет живой
разговор.
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Отношение
профессорско-преподавательского состава к своим ученикам, напоминает советскую систему. Преподаватели очень
быстро запоминают своих подопечных,
искренне радуются их успехам и огорчаются
неудачам. Студенты же относятся к своим
преподавателям как к наставникам. Вскоре у
них складываются очень тёплые и уважительные отношения.
Студентов с Алтайского края хвалят.
Преподаватели были очень рады видеть в этом
году большой поток алтайцев. Куратор
говорит, что алтайцы здесь лучшие. Конечно,
можно было бы всё списать на банальную
лесть, однако, когда слышишь это от других
преподавателей, совершенно не склонных к
заискиванию, то понимаешь: всё это говорится
искренне. Так что у нас есть повод для
гордости!
А так у учащихся проходит стандартучебный день: каждые полпары (через сорок
пять минут) — десятиминутная переменка,
после полной пары идёт получасовой
перерыв. Перерыв на обед по нашим меркам
очень длинный. Он начинается с двенадцати и
длится полтора часа.
Есть свой бесплатный тренажерный зал.
Еда, как и одежда, относительно дешёвая,
особенно, если заказывать на местных сайтах
по интернету.
Люди очень добродушные, приветливые.
Как вспоминала потом Наталья: «Мне стало
даже обидно за иностранцев, которые

Дружба народов

обучаются у нас в России. Когда они проходят
мимо, мы, русские, посмотрим недовольно и
идём дальше. А здесь ты проходишь, тебе и
ручкой помашут, и улыбнутся в ответ!
Прохожие просят сфотографироваться с нами
на память, пытаются всячески помочь в
сложных ситуациях, просто хотят пообщаться,
мы им так интересны! Представляете, как
китайским студентам тяжело у нас?!».
В Даляне очень много русских, здесь
всегда много иностранцев, но, несмотря на
это, интерес к ним не пропадает.
Отношение хорошее, есть все условия для
учёбы, занятия спортом приветствуются.
Студенты разных университетов тесно общаются между собой, устраивают совместные
встречи, тематические вечера.
Подводя итог, могу с уверенностью
сказать, что наши студенты в восторге от
учебы за границей! Можно было бы многое
перенять от друзей с Китая, обменяться
опытом. Мы долго искали минусы, какие-то
недостатки, но, к счастью, даже старшекурсники, не смогли ничего найти. Единственное, все скучают по своим родным и
близким, многие уже взяли билеты, чтобы на
зимних каникулах прилететь домой и крепкокрепко обнять их. А пока всем остается лишь
ждать, передавая огромный привет с такого
далёкого и близкого, города Далянь.
Красноярцева Дана
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Oxford in my heart forever...
Студентка

нашего

В УЗ а

Мариам

Меджлумян посетила В еликобританию и с
радостью

поделилась

впечатлениями

о

своей поез дке со «Сковородкой».

— прим. ред.). Офис находится в Барнауле.
Все, я просто пришла, заполнила все
необходимые документы, и вперед! Чтобы
туда попасть, нужно пройти онлайн тест, по
которому определяется твой уровень языка,
вот, и потом идет распределение по группам.
— В какую же группу попала ты?

—

И

в

чем

была

суть,

собственно,

практики?

— Я учила бизнес-английский, учила
вокабуляр, расширяла словарь. Пробовала
окунуться в языковую среду. Там ребята были
со всего мира. Очень интересно было со
всеми общаться. Из России было очень мало
людей, человек может быть семь. У меня
появилось большое количество друзей.
Прямо по всему миру! Были и совместные
путешествия, посещали очень интересные
места.
—

А

ты

в

какой

именно

точке

Королевства проходила практику?
—

Мариам,

лорда Б айрона?

как

ты

попала

на

родину

— Я училась прямо в Оксфорде. Так
замечательно.
— Что испытывала по воз вращении?

— Как это объяснить…Вообще, когда
туда приезжаешь, попадаешь будто в другой
мир, другую галактику. Кстати, люди там
доброжелательные. Всегда помогут, выслушают. Как-то мы проходили по улице
Лондона, видели такую картину, что девочка
русская потерялась и не могла найти нужную
дорогу. Естественно, она подошла к какому-то
прохожему англичанину и давай ему пытаться
что-то объяснять на элементарном английском. Местный стоял, слушал и, ничего не
понимая, старался все равно чем-то помочь.
Хотя мог с легкостью развернуться и уйти.
Было интересно наблюдать, но мы, конечно,
подошли и сказали, что из России, что
поможем и ноль проблем.
— Когда ты жила там, у тебя не было
тоски по родине?

— Первое время да. Дня так 3-4 было
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тяжело. Когда попадаешь в другую страну,
понимаешь, что ты одна. И просто сначала не
было русских людей. Тебя заселили в
общежитие (это у нас, у них резиденция). И
все ребята вообще из разных уголков мира.
Говорят только на английском. Кто хорошо,
кто плохо. Нужно было понравиться как-то
людям, все-таки жить с ними целый месяц под
одной крышей. Сначала вообще паника была
- зачем я сюда приехала?! Зачем мне это надо
было?! Но потом ничего. Все же от людей себя. Просто привыкла и все.
зависит. Они сами начали помогать, выслушивать мои речи. Если что-то говорила
неправильно они поправляли, не смеялись.
— Грубо говоря, до поездки я знала 4550% языка, то после поездки, думаю, на все
75%. Обучаясь в университете, я могла там
переводить, читать без проблем. Я понимала
его. Но был барьер – разговорная речь. То
бишь нужно было говорить-говорить. А после
поездки у меня это исчезло. Т.е я могла
слушать, свое мнение высказывать. Фильмы
смотреть и пересказывать на русском теперь
могу вообще без проблем.
— Как ты оцениваешь уровень своего

английского после этой практики?

— Есть планы вернуться туда?

— Да! Есть, на следующий год я обещала
приехать туда на хотя бы на неделю.
— Почему Англия, почему не США?

— Не знаю…Просто в детстве я смотрела мультики английские, сказки связанные с
Англией, и это в меня как-то впиталось. Меня
интересовала культура, история. И будучи
маленькой, я всегда говорила: «Вот вырасту я
обязательно туда поеду» Можно сказать, такая
детская мечта, которая осуществилась.
— Читателям что посоветуешь?

— Советую рисковать, не бояться. Верить
в себя…. Если не рискнешь, то не сможешь
ощутить всего этого.
Минин Алексей
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— Да, было. По возвращении, в аэропорте «Шереметьево» в Москве, проходя паспортный контроль, у меня женщина спрашивает:
«Вы приехали из Лондона?» на русском языке.
А я стою: «Ес», потом: «Ой! Да, да, да!»
Первые два дня я вообще думала, о том, куда я
попала. Все говорят на русском! Я уже думала
на английском автоматически. Потом спустя
неделю-полторы я наконец-таки пришла в
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тренние структуры и их вз аимодействие.

Экология слово греческое по происхождению: οκος — обиталище, жилище, дом,
имущество и λόγος — понятие, учение, наука.
А значит, это учение о нашем доме, а дом наш
это природа, окружающая нас. Экология - это
наука об отношениях растительных и
животных организмов друг с другом. Поэтому
есть экология растений, животных, человека,
экология культуры, экология нравственности.
Это взаимодействие и сосуществование
человека, общества и окружающей среды.
Многие писатели обращались к этой теме
в самом начале зарождения проблем, с которыми мы сталкиваемся сегодня. Например:
«Владимирские проселки», «Время собирать
камни» Владимира Алексеевича Солоухина, в
которых он пишет о природе, затрагивает
вопросы экологии, рисует картины среднерусской полосы…

Валентин Григорьевич Распутин, известный как ярый защитник озера Байкал, считает,
что о. Байкал «нечто особое, необыкновенное
и «богоделанное», «он один — неповторимый,
величественный сфинкс, к разгадке которого
мы только приблизились…Он уже был, когда
человечество пребывало в младенческом состоянии и он еще будет, когда закончится эра
человеческого века…»."
В 2013 году на основании Указа
Президента России Владимира Путина в
России проходит Год охраны окружающей
среды. И наш вуз тоже принимает активное
участие в этой очень важной работе. Можно
приводить много примеров, когда студенты и
сотрудники вуза активно и целеустремленно
работали и работают в экологическом
направлении.
Но хочется остановиться на одном из
очень интересных проектов, который в
ближайшее время будет апробирован на
территории южных районов Республики
Алтай и Монголии.
АлтГТУ совместно с Аграрным университетом разработали уникальную технику и
технологию, которая позволит бороться с
деградацией почв и ее опустыниванием. Для
этого в почвогрут будут вноситься биологические удобрения, созданные на основе
вторпереработки отходов. Причем вноситься
при помощи уникальной машины, созданной
на кафедре «Сельскохозяйственных машин»
при содействии Международной кафедры
ЮНЕСКО «Экологическое образование
России».
Пока это эксперимент, за которым будет
вестись наблюдение. В случае получения
желаемого результата, такая технология и
техника будут внедряться массово на тех
территориях, которые подвержены обезвоживанию. Тем самым человек учится гуманно
относиться к окружающей среде. Человечество, наконец, стало понимать, что он не
царь природы, а лишь одна из ее составляющих.
Каждый «технарь» знает третий закон
Ньютона (сила действия равна силе противодействия). Если подойти к определению
философски, то понимаешь кое-что. Как Ты
будешь относиться к природе, так и она
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поступит с Тобой. Если сыпать отбросы где
попало, выпиливать лес, сливать что попало в
реки — получишь отраду её негодования в
виде наводнений, экстремальных морозов,
уранов, смерчей, цунами, землятресений и
других «прелестей». Я считаю, что ничто не
происходит просто так. Все взаимосвязано, и
точку зрения Вернадского Владимира
Ивановича (русского ученого), считавшего,

что «человек часть природы, и по сему
навредить ей не может», не разделяю. Все-таки
диалектная трактовка третьего закона Исаака
Ньютона мне более по душе. Насвинячил —
убери!
Вернемся к экологическим акциям. В
«политехе» локомотивом в вопросах экохарактера, выступает, пожалуй, Факультет
пищевых и химических производств. Потому
как именно на нем есть кафедра «Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов». В этой стезе
ярко выступает одна девочка — Анастасия
Ключникова. Она заядлый «гринписовец»,
передовик войны с отходами и мусорным безобразием. Вот что она поведала о себе и своих
деяниях: «Я занимаюсь сбором батареек в
АлтГТУ им. И.И. Ползунова уже больше
полгода. Первый контейнер был установлен
мной в химическом корпусе 21.02.2013 и
представлял он из себя обычную картонную
коробку. Такой же контейнер стоит и в
пищевом корпусе. В марте 2013 уже выделили
пластиковый контейнер, который сейчас
установлен в корпусе "В". Все контейнеры расположены у входа так чтобы любой мог в
любое время принести и положить свои
батарейки и аккумуляторы. За полгода мной
было собрано 18 кг отработанных батареек и
аккумуляторов. Батарейки и аккумуляторы
являются химическими источниками тока, на
каждом из них стоит знак перечеркнутого
мусорного контейнера, который сообщает о
том, что данные отходы нельзя выбрасывать
как обычный мусор. Все отработанные
элементы должны быть утилизированы. В
России сейчас только одно предприятие,
которое сообщило о готовности перерабатывать батарейки и аккумуляторы. Мое
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мнение об утилизации: если есть возможность
утилизации, значит, она должна быть.
Комплексная утилизация химических источников тока, и не только их, позволит рацонально использовать имеющиеся ресурсы.
Так же я участвовала в акции "Разделяй и
сохраняй". На акции происходит прием
раздельно собранных отходов от населения
(пластик, макулатура, стекло, металл, опас-ные
отходы), затем все собранное отправляется на
переработку. Анна Романова является координатором по краю. Ее усилиями также
организован сбор батареек от населения в сети
магазинов НОВЭКС. Еще в теплое время проводились уборки берега Оби, посадка деревьев. Аня Романова — координатор и одна
из лидеров Алтайского «филиала» позитивнокреативно-инициативного
экологического
движения «Мусора. Больше. Нет».
Нельзя не отметить это движение, если
речь идет об экологии. Они вносят свою
лепту во все (без исключения) кампании в Алтайском крае по войне с мусором. Это и
«Граффити-батл», где стрит-художники
разрисовывали мусорные баки на экологическую тему.
В эпилоге, эти креативные контейнеры —
право произведения искусства, установили
вблизи школ, детских садов и других муниципальных учреждений»
Нельзя, чтобы 2013 год экологии стал
своего рода ревизором в вопросе о мусоре.
Потому как общество поставляет мусор
размеренно, а эко-акций недостаточно, чтобы

предотвратить интоксикацию нашей землиматушки. Каждый человек должен начать с
себя. Воспитывай внутри культурного, мыслящего человека! Каждый обязан осознавать, что
выкидывая обертку от «сникерса» мимо урны,
он делает попытку закрыть веки нашей
планете. Люди, мы живем здесь, на земле, и
если она сойдет на нет под градом
пластиковых бутылок, нас самих ждет такая же
участь. Зеленая травка, чистый воздух и
прозрачные реки, на мой взгляд, куда важнее
стекла и бетона…
Минин Алексей
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Подготовка к встрече Олимпийского огня
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Одна десятка, где старшим волонтером
является Анастасия Буянова, в проекте «Мы
сами своими руками» поставила главной
задачей помочь детям, больным онкологическим заболеванием. Решать эту проблему
они решили проведением мастер-классов по
изготовлению оригами «Олимпийского
Огня», которые в последующем продавали в
благотворительном марафоне «Поможем
ребёнку». Также их десятка была в лицее г.
Барнаула «Сигма», где состоялся мастер-класс
для 6-х классов. 9 ноября волонтеры провели
сразу несколько мероприятий. Первое — для
посетителей ТЦ «Огни». Юные посетители с
интересом делали с нами оригами с
символикой Олимпийских Игр и забирали их
на память. Параллельно проводился благотворительный марафон «Поддержим ребёнка».
Ребята заранее сделали 2 плаката с
символикой Игр, коробочку для пожертвований, и посетители давали деньги для детей,
в свою очередь получая сделанные организаторами оригами. В завершении дня с

посетителями ТЦ «Огни» была проведена
викторина «Олимпийский Огонь ждёт
Барнаул!», победители получили сладкие
призы и бумажный «Олимпийский Огонь».
Еще один проект — это СМИ-фокус
«Барнаул — столица мира!». Каждый
желающий мог загрузить свое фото в
спортивной одежде в группу проекта в
социальной сети и получить обработанную
фотографию с символами Олимпийских игр
- Сочи 2014. Также ребята во главе с
Викторией Кусковой снимали интервью с
разными людьми, где главный вопрос звучал
так: «А почему Вы ждете Олимпийский Огонь
3 декабря?». Главной их целью было то, чтобы
Барнаул узнал, что 3 декабря 2013 года Огонь
с Олимпии будет в нашем родном городе.
Барнаул станет на один день столицей мира!
Ещё одна десятка провела квест-игру, на
которой хотелось бы остановиться подробнее.
В квесте участвовали студенты университетов
Барнаула. Основными целями организаторов
было объединить студентов различных
ВУЗов, ознакомить с историей видов спорта,
а также информировать о прибытии
Олимпийского огня в Барнаул, и, конечно же,
увеличить количество студентов-зрителей на
столь важном спортивном мероприятия как
для нашего города, так и для страны в целом.
После торжественного открытия, которое
прошло в АлтГТУ, участники приступили к
выполнению заданий на стан-циях. Ребята
выполняли интеллектуальные и логические
задания различной сложности, интересные
головоломки, активные спортивные и
творческие конкурсы.
Призовые места заняли следующие
университеты: 1 место — АлтГТУ, 2 место —
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АлтГАУ, 3 место — АлтГПА. Так же
почетными грамотами был отмечен ряд
активистов, а конкретно: Бабун Ксения,
Голубев Олег (АлтГТУ им.И.И. Ползунова),
Козюченко Максим, Кремлева Галина
(АлтГПА), Андросимов Сергей, Леонгард
Вадим (АлтГАУ), Восресенская Анна,
Бередихин Станислав (АлтГМУ).
Организаторы вручили представителям
каждого вуза кружку с символикой Олимпийских Игр. Квест-игра организована с
помощью: Лазертаг Портал 22, Студия загара
«Загарай-ка», Кинотеатр 5D-Синема, Агенство
розыгрышей и необычных свиданий «Взрыв
эмоций», Профсоюзная организация АлтГТУ,
Студенческое
правительство
АлтГТУ,
Алтайский центр развития добровольчества.
Алена Стрельченко, старший волонтер,
сообщает: «Квест — это вид игр в
экстремальных условиях, достижение цели,
путем решения второстепенных задач. Мы
ставили перед собой задачу хотя бы на пару
часов объединить студентов из разных вузов,
познакомить их с видами спорта и их
историей, рассказать о прибытии Олимпийского огня в Барнаул. Надеюсь, что мероприятие получилось весёлым и увлекательным.
Спасибо всем командам за активное участие!»
Эстафета Олимпийского огня «Сочи
2014», стартовала в Москве 7 октября 2013. За
всю историю Олимпийских зимних игр
Эстафета Олимпийского огня «Сочи 2014»
станет самой продолжительной. Эстафета
"Сочи 2014" станет также самой продолжительной среди всех национальных Эстафет,
полностью проходивших на территории
принимающей Игры страны. Во время
Эстафеты Олимпийского огня 14 тысяч
факелоносцев пронесут Олимпийский Огонь
через 2900 населенных пунктов всех 83
субъектов нашей страны. Завершится
Эстафета Церемонией Открытия Олимпийских зимних игр в городе Сочи 7 февраля
2014 года.
Журнал «На сковородке» спешит
напомнить, что эстафета Олимпийского
Огня, приуроченная к Зимним Олимпийским
играм в Сочи, пройдет по четырем районам
города: Октябрьскому, Центральному, Железнодорожному и Индустриальному. Наш
«политех» является единственным алтайским
ВУЗом, где побывает Огонь. Финальной
точкой эстафеты в Барнауле станет площадь
Сахарова, где вечером зажжется чаша с
Олимпийским Огнем. Репортаж и фотографии с этапа в нашем городе вы можете
увидеть в следующем номере!
Яткунас Анна,

Шуклин Евгений
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Люди творчества
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Ануннаки —
человекоподобные существа, наделенные
даром телепатии. Благодаря этой способности они жили в гармонии с окружающим
миром. О жителях мифологической планеты
повествует Даниэль Дрим, под псевдонимом
которого пишет один из авторов, студентка
нашего университета факультета ИнАрхДиз
Хворостова Катерина.
в

солнечной

системе.

За одну секунду возможно подумать о том,
что потребует долгого изложения. Мысль
содержит миллионы оттенков, тогда как при
помощи языка можно передать лишь
некоторые из них. Мысль первична, а слова
вторичны. И каким бы богатым не был язык,
он не в состоянии полностью отразить всю
тонкость человеческого мышления. Если я
попрошу вас представить запах свежего хлеба,
шум прибоя, вкус мандаринов, вы воспроизведете ваши собственные воспоминания,
но не мои.
В отличие от людей, ануннаки умели
транслировать эти образы телепатически, без
языка. Разочарование, восторг — любые переживания мгновенно передавались собеседнику.
Начиная телепатический диалог, собеседники
обнажали друг перед другом свои чувства. По
этой причине они никогда не лгали, ведь
малейшее волнение было как на ладони.
(Фрагмент из книги «Фаэтон. Рассвет»)
Даниэль Дрим предлагает свою версию
утопического мира, в котором не существует
иерархий, нет войн и разногласий. В начале

книги читатель знакомится с Пандорой,
чрезвычайно любознательной девушкойануннаком, во что бы то ни стало желающей
познать все тайны мироздания.
Но, как и положено классическому фантас-тическому произведению, однажды баланс
в мире нарушается. Искушаемая падшим
ангелом, Пандора отправляется на небеса и
задает Творцу самый сокровенный вопрос —
для чего он создал Вселенную? Последовавшие за этим события привели не только к
уничтожению планеты, но и к потере веры.
Веры в добро и чудо.
Но это будет в конце, а в начале автор
ответит на такие вопросы как: что было бы,
если бы ангелы были посредниками между
человеком и Творцом, если бы наши воспоминания хранились в памяти Вселенной и
каково это понимать, что ты будешь жить
вечно?
— Знаешь, что такое секрет?
Услышав вопрос ангела, Пандора остановилась и с удивлением посмотрела на него.
— Представь, что я — маленькая жемчужина, а твоя память – это шкатулка.
Ангел коснулся лба девушки, и Пандора
отметила про себя, какие у него длинные,
острые пальцы, пожалуй, даже походившие на
орлиные когти.
— Ты кладешь меня в шкатулку,
закрываешь на замок, и никто кроме тебя и
меня не знает что внутри.
Пандора фыркнула.
— Какая глупость, зачем что-то прятать?
Ангел вплотную приблизился к девушке.
м А вдруг отнимут?!
(Фрагмент из книги «Фаэтон. Рассвет»)
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Люди творчества

Работа над книгой шла ровно столько,
сколько ждут обещанного — три года.
Всплески вдохновений чередовались с
периодами творческого кризиса. В конечном
итоге авторы завершили книгу, победив всех
демонов, среди которых самые сильные и
опасные для писателей, а именно: лень,
усталость и разочарование. История получилась динамичной и легкой для чтения.
Более того, в Барнауле в ТОЦ
«Проспект», где сейчас можно приобрести
книгу, прошла презентация «Фаэтон. Рассвет»,
куда пришло немало любителей современной
литературы. На данный момент электронная
версия книги продается в популярных
интернет-магазинах. Даниэль Дрим будет рад
отзывам и комментариям по поводу своей
истории, а пообщаться с авторами можно на
официальной странице в социальной сети
vk.com/danieldream
Хворостова Екатерина

Улица искусств
уже несколько раз и сопровождалось полным
аншлагом, в плане наполняемости, так как
билеты на это мероприятие бесплатные.
Интересно это, потому что скучные залы, однотипные
мероприятия,
заржавевшие
стереотипы не всех трогают за живое и
возбуждают желание открыться людям. Это
новый формат, и его организаторами
выступили
студенты
филологического
факультета Атайской педагогической акаТворческая

энергия

плещется

через

край океана под наз ванием будничность.

Люди суетятся, пытаясь успеть все
мыслимые и немыслимые дела, порой забывая,
что на страницах книг, на полотнах
мольбертов и в их собственных сердцах живет искусство. Возможно нерастраченное, а
может быть и совсем убитое современной
цивилизацией. Проект «Улица искусств» некий манифест всем тем, кто засиделся.
Большую радость представляет то, что этот
международный проект, возникший ровно
пару лет назад, как вирус проник почти во все
города России и мелкими шажками добрел до
Барнаула. Творческие встречи, чтение
стихотворений собственного сочинения,
исполнение разножанровых музыкальных
произведений, просто посыл публике от
случайного зрителя — все это возможно на
подмостках этого проекта, ведь там действует
правило свободного микрофона. В нашем
городе собрание креативных натур проходило

демии Александр Кузнецов и Николай
Половинкин. Есть надежды и оправданные
видения, что «Улица искусств» будет
развиваться, а творческая, нереализованная
молодежь сможет найти себе место для
воплощения самых смелых задумок и планов.
Участником может стать любой, достаточно
желания. Дерзай!
Кильтау Екатерина

