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День добрый, дорогие читатели!

Набравшись сил и позитивной энергии,
начинаем новую насыщенную жизнь! Придумываем себе новые планы, новые цели, и
всеми силами стремимся их воплотить в
жизнь.
После долгой зимы мы с таким нетерпением ждали весну, чтобы насладиться теплыми лучами солнца, но, к сожалению,
погода нам дарит только снег, гололедицу и
пасмурное небо. Надеюсь, в скором времени
мы почувствуем запах свежей травы и наполнимся бодрым весенним настроением.
Конечно, в этот период грязь и слякоть
нам обеспечены, но все эти недостатки
скрывает ряд достоинств. Яркие солнечные
лучи, продолжительные дни, хорошее настроение, улыбки прохожих, греющие душу,
и, наконец, любовь. Весной будто сердца оттаивают, открываются для любви и тепла!
Встречайтесь, знакомьтесь, влюбляйтесь.
Пусть эта весна поможет найти именно вашего человека. Как сказал Омар Хайям: «Все
побеждает любовь, покоримся ж и мы ее
власти». А тем, кто уже нашел свою любовь,
желаю счастья и взаимопонимания.
Любите друг друга, дарите тепло и заботу.
Ани Мирзаханян
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Погода на улице переменчива, в такт настроению студентов и преподавателей, которые приступили ко второму семестру с
новыми силами и отдохнувшим разумом.
Сезонность времен пугает своей неясностью, но от этой непредсказуемости она
лишь интереснее. В конце января плюсовая
температура, в середине февраля минус 20,
по прогнозам нас ждет горячий март. Нужно быть наготове: аптечные витаминки, море лимонов, океан цитрусовых и
дозированные порции любви.
О последнем все мы знаем не понаслышке. Любовь к утреннему кофе, вечернему закату, плиткам шоколада, скорости на дороге,
атмосферным посиделкам с друзьями, к
родным людям. Вот панацеи от авитаминоза,
буквально то, что доктор прописал. На собственном опыте проверено.
Моменты, детали, которые не всегда
можно уловить, делают вашу жизнь ярче. Не
упускайте эти мгновения, не хворайте и берите от жизни все.

с Любовью сердечной,
Катерина Кильтау
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4 апреля в «Пистолсе» прошло традиционное мероприятие «Мисс Эконом».
Девушки готовили визитки, открывали себя с разных
сторон в интеллектуальном конкурсе, продемонстрировали себя в дефиле.
Екатерина Кочеткова рассказывает:

„Я получила море эмоций и отличное впечатление от
конкурса. Все девочки очень постарались на визитке. Организаторы просто молодцы, всегда давали дальнейшие советы и конкретно указывали на ошибки.“

Каждая девушка победила в конкретной номинации:

Надежда Кочкина — мисс «Алтайская жемчужина»
Тамара Геденидзе — мисс шоу
Екатерина Кочеткова — мисс очарование
Татьяна Русакова — мисс онлайн
Марина Осинцева — мисс артистичность
Анастасия Мордухай — мисс грация
Софья Терехина —мисс фигура
Наталья Хабарова — вторая вице–мисс
Екатарина Баранова — первая вице–мисс
А Жанна Соснина стала мисс Эконом.
.

Буянова Анастасия
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28 февраля прошло первенство ФИТ по настольному теннису, организаторами которого выступили Баскакова Марина (председатель комитета по спорту
Студенческого правительства) и Писарева Полина
(председатель совета старост ФИТ).
Участие приняли студенты разных курсов. А призовые места заняли:
1 — Артем Сарапин ПС–12 и Евгения Давыденко
ПИЭ–91,
2 — Александр Мещеряков ПС–12 и Марина Баскакова ПОВТ–91,
3 — Александр Осадчий ПИЭ–22 и Татьяна Петрова ПО–21.
Участники желают, чтобы таких соревнований было
как можно больше, да и вообще хотят повышать
физическую культуру студентов.
Особую благодарность за помощь в организации хотелось бы выразить нашему преподавателю Наталье
Юрьевне Томас.
Катерина Кильтау
В конце марта состоялось открытие VI молодежной
художественной выставки «Аз. Арт. Сибирь — 2013».
Мероприятие подобного уровня проводится только
в Алтайском крае и осуществляется Алтайской краевой
организацией ВТОО «Союз художников России». По
прошествии выставки осуществляется издание
иллюстрированного альбома–каталога, куда входят
самые запоминающиеся работы.
Выставка будет проходить до 19 апреля — у вас еще
есть шанс посетить ее!
От себя хочется сказать: работайте, вдохновляйте и
вдохновляйтесь и не бойтесь показать себя и посмотреть
на других, ведь следующий раз, когда представится
такой шанс, будет не скоро.
Екатерина Хворостова

VI  ("'&$.&/
%'$' &/ ,+' )*&&/
-)*# !. (*. ""(. — 2013
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брачных дел мастера
«Согласны ли вы любить
друг друга всю жизнь, со стипендией и без?»

Неожиданный вопрос, правда? Но именно он звучал 14
февраля на 4 этаже главного
корпуса, где регистрировал пары шуточный «ЗАГС».
Пары были очень разные, но
объединяло всех одно: глаза
светятся таким светом, что
очень хотелось узнать их ощущения. Подойдем узнаем?

Дайнис Лейманис, ИИТ–02
и Дарья Нестерова, ПС–12:

— Теперь я могу властвовать над ним! — смеется Даша.
— А если серьезно, то мы любим друг друга и очень рады,
что прошли через ЗАГС.
— А такая свадьба — это даже прикольно! Можно попро- культуре Студенческого правибовать себя в роли жениха и тельства.
невесты, — добавляет Дайнис.
Кольцова Марина, ГМУ–22:
Виктория Потапова, ПО–
— Любовь видно сразу.
Алик Саргсян, ЭК–24 и 21 и Александр Чуешев, Ребята с большим удовольствиЕкатерина Кочеткова, ЭК–22: ПИ–21 поделились со мной ем ставят подписи, обменива-

ñòóäåí÷åñêèé çàãñ
— Было очень здорово,
правда, волновались немного.
Формат мероприятия очень интересный. Здорово, что есть
возможность почувствовать себя в роли молодоженов. Наше
мнение о любви: она должна
быть вечной и единственной!

Екатерина Федорова, ДИЗ–
21 и Карен Гаспарян, АРХ–11:

— Для нас это имеет важное
значение, несмотря на то, что
все проходит в шуточной форме. Поскольку это организовывали наши друзья, нам вдвойне
приятно принимать участие.
Считаем, что в отношениях
должно быть доверие, а настоящая любовь может быть только
взаимной.

эмоциями:
— Это же так здорово — ответить «да», расписаться, надеть друг другу «кольца».
Зарегистрировав свой брак, мы
решили, что ровно через год
снова пойдем в ЗАГС политеха!
Не только студенты регистрировали свои отношения.
Наши гости Дарья Масалова
(корреспондент
телеканала
«Катунь–24»)и Александр Зель
(корреспондент ГТРК «Алтай»)
также получили свидетельство
о заключении брака:
— Знаете, как волнительно?
У меня до сих пор коленки
трясутся. Как будто бы все понастоящему, честное слово! В
какой-то момент даже подумал:
вот сейчас говорю «да», а вдруг
это на всю жизнь? А мы ведь
конкуренты — как жить, работать?
Кроме обычных пар были
пары, где девушка была женихом, а юноша невестой.

Антонина Поздеева, РК–91
и Евгений Гейбель, СР–91:

— На самом деле, он меня
четыре года упрашивал, чтобы
я женилась на нем!
ЗАГС проводится не первый
год, но с каждым разом становится все интереснее и красочнее! Огромное спасибо за
проведенное мероприятие организаторам из Комитета по
4

ются «кольцами». Можно было
брать напрокат невесту, жениха
и свидетелей. Была такая девушка, которая взяла напрокат
всех — и жениха и свидетелей.

Телегина Евгения, СР–21:

— Были оригинальные пары: девушки женились друг на
друге, пары менялись ролями.
Праздник получился очень яркий, веселый. Лучшей парой
стали Бахтин Дмитрий и Екатерина Козлова, они получили
сертификат на поход в
«Нью–Йорк пиццу».
Каким бы шуточным этот
ЗАГС ни казался, он дает возможность почувствовать себя
взрослым человеком, который
переступает один из важнейших
этапов своей жизни. И возможно, через пару лет, обмениваясь
кольцами, эти ребята с улыбкой
вспомнят свою первую репетицию — шуточный ЗАГС АлтГТУ.

Юлия Морозова
ПИЭ–01

апрель 2013

на сковородке

традиции студенчества
27 февраля прошел кастинг
на шоу «Мисс и Мистер
АлтГТУ».

Нарядные и красивые девушки и парни пришли показать себя.
Статистика
показывает, что с каждым годом явка на кастинг «Мисс и
Мистера» возрастает. Актив
Студенческого правительства и
представители
модельного
агентства тщательно выбрали
конкурсантов — 10 юношей и
10 девушек.
Кстати, в таких шоу участвуют всесторонне развитые люди,
ведь это конкурс не только

красоты, но еще и талантов! Все
больше людей хотят показать
себя с разных сторон, показать
свою яркость и находчивость.
Интересно, а как меняется
жизнь людей после конкурса?
Об этом мы поинтересуемся
лично у участников, а пока хочу
посоветовать всем 25 апреля
посетить шоу–центр «Колизей»
с программой конкурса «Мисс и
Мистер АлтГТУ». Оригинальность номеров и качество выступлений не оставят вас
равнодушными!

Ани Мирзаханян

Весна пришла со своей обманчивой погодой и эпидемией
гриппа, но члены Студенческого
Правительства и не думали попадать под власть инфекций и
грусти.

2 марта на лыжной базе прошла военно–спортивная игра
«Зарница» — патриотическое
мероприятие, которое еще помнит старшее поколение. Организаторами выступили члены
Комитета по политике и просто
активисты Студенческого правительства.
От каждого факультета представлялась команда из 8 человек. Слепящее солнце, улыбки
людей, станции, в которых ты
Новый год только начался, а
на факультете иностранных
студентов уже прошло целых
два мероприятия с промежутком ровно в месяц.

Первым, 14 января, в ту пору, когда студенты изо всех сил
готовились к экзаменам, факультет иностранных студентов
устроил для своих подопечных
литературное мероприятие. В
этот день студенты АлтГТУ,
изучающие китайский язык, читали стихи на языке Поднебесной, пели песни, а иностранные
студенты вторили им, но уже на
русском.
14 февраля, в день всех
влюбленных, когда АлтГТУ утопал в цветах, купидоны бегали с

по уши зарываешься в снег,
чтобы привести свой факультет
к победе... Узнать по картинкам
виды войск, распределить лечебные травы по их свойствам,
посчитать метки на деревьях в
радиусе нескольких десятков
метров — непростые испытания
проходили участники. А в конце
— традиционное чаепитие, общение и игры.
«Зарница» с каждым годом
привлекает все больше студентов. Ведь это здорово: провести
целый день на свежем воздухе со
своими друзьями. Похвально и
сохранение традиций, воспитывающих любовь к Родине.

Катерина Кильтау

валентинками, а студенты связывали себя узами брака прямо
в главном корпусе (бывает же!),
иностранные студенты готовились встречать китайский Новый Год.
Было множество конкурсов,
в которых, разумеется, побеждала дружба. Особенно
понравился конкурс, в котором
двум людям завязывали глаза
для ходьбы с препятствиями, и,
пока они готовились, препятствия тайком убрали.
А закончилось все мероприятие гиганстким «ручейком», в
котором бегали во все стороны
и радостно смеялись студенты
разных стран и даже их преподаватели.
Елена Козлова
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Думский комитет по
СМИ и информационной политике не может найти себе
в экспертный совет по блогосфере ни одного блоггера —
это одна из главных проблем
этого комитета Государственной Думы на сегодняшний день.

Само решение о создании
данного комитета было принято прошлой осенью, и одной из причин этого было
утверждение о том, что после
оппозиционных протестов
2011–2012 гг. блогосфера
стала слишком «грязной».
Алексей
Митрофанов,
председатель Комитета по
СМИ:
« Я предложил многим популярным блогерам, все отказываются.

Я предлагал многим

— от Дмитрия Терновского,
который сотрудничал с «Селигером», до ультраоппозиционно
настроенных, объяснял, что с

начали говорить, что я включен в думский совет при комитете по СМИ. Естественно,

»
Остальные блоггеры либо
не слышали о данном проекте
Госдумы вообще, либо слышали краем уха.
Так отчего же блогеры
отказываются вступать в этот
комитет?
Те блоггеры, кто слышал о
создании комитета по СМИ
при Государственной Думе,
выражают свое негативное
отношение к нему.
Причины тому две. Первая
— никто до сих пор не смог
понять явную цель данного
комитета, для чего он нужен,
как будет работать?
я ничего об этом не знал

Антон Носик:
« Прежде

всего,

я

.

пока

не

государством можно дружить,

увидел,

зачем

что это возможность вносить

Госдуме

сам

поправки в закон «Об интер-

СМИ». А если непонятно, за-

нете», который уже подгото-

чем нужен некий орган, то ну-

вила

жда

администрация

Прези-

дента. Надо обсудить с представителями блогосферы, как
они бы хотели этот рамочный закон наполнить,
остаться

глупо

безучастными

в

»
Алексей Митрофанов прав
— не стоит оставаться в стороне, отказываться от участия
в процессе становления законов, запирающих интернет в
определенные рамки, учитыэтом процессе.
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вая то, что многие этими законами недовольны.
Однако, по данным различных интервью с известными блоггерами, о которых
говорил Митрофанов, ни
один из них предложения о
вступлении в совет не получал.
Единственным человеком,
кто получил приглашение из
«первых рук», был Дмитрий
Терновской:
« Некоторое время назад мне

в

понадобился
«комитет

«экспертном

в
по

совете»

»

при нем непонятна вдвойне

Артемий Лебедев считает
.

подобные идеи «глупостью»,
так как ему нечего обсуждать
с депутатами.
Олег Кашин выражается
так: «Мои ожидания — чисто
поржать».
Муниципальный депутат,
член КСО Максим Кац тоже
высказался по этом поводу:
« Закончится все тем,

что совет соберется из всяких
карманных блоггеров, которых
оплачивают, а они будут выдавать нужные решения, чтоб
потом можно было выйти и
сказать: «Совет блоггеров при
Госдуме считает, что регулирование

интернета

—

это

.
Вторая же причина негативного отношения — много
вопросов возникает у блоггеров по поводу самой личности Митрофанова. Его
назначение на роль «свободного депутата» приняли отнюдь не радостно.
« Интернет становится
нормально»

клоакой, надо как-то его отбелить. Но есть блоггеры, которые

пишут

адекватные

вещи, я думаю еще раз выйти к
ним с этой инициативой и
предложить вступить в экспертный совет и самим подумать,

как

можно

что-то

», — отметил Вадим
Деньгин, куратор по созданию экспертного совета по
блогосфере.
Конечно, можно все
оболгать, обсмеять, но делу
этим не поможешь, надо
вместе искать конкретные
решения.
И, хотя регулирование интернета не самая лучшая
идея, зачастую это все же
требуется...
изменить

Артем Ниязов
С–14

апрель 2013
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перспективная поездка
С 5 по 9 февраля прошла
Всероссийская школа студенческого самоуправления «Лидер
XXIвека».

Самые яркие и выдающиеся
студенты нашего вуза поехали в
Ростов–на–Дону удивить всех
своими проектами. Екатерина
Шипунова, Александра Щетинина и Константин Головач поделились с нами своими
впечатлениями.

— Как вы попали на «Лидер»?

Катя:

еще в конкурсе проектов, проводимым «Российским союзом
молодежи», заселились в санаторий–профилакторий
Ростовского
государственного
строительного университета.
После этого мы поехали в отель
«Вертол» на торжественное
открытие.
Саша:
— Там мы представляли
свой Сибирский федеральный
округ. Всеми делегациями мы
собирались, и каждый готовил
представление о себе. Далее

ëèäåð

— Мы нашли в социальной
сети статью о том, что скоро
будет «Лидер XXI века» и заполнили электронную анкету на
участие в школе.
Саша:
— А я о нем еще в прошлом
году узнала, давно мечтала попасть туда и вот в этом году решила заполнить анкету.
— То есть туда может попасть любой желающий?

Саша:
— Нет, не любой. Каждый
заполняет анкету и проходит
отбор.
— А расскажите, как все
происходило в Ростове?

Костя:
— Сначала было заселение,
конечно. Те ребята, которые
участвовали в «Лидере», заселились в отель «Вертол», а мы с
Сашей, так как участвовали

XXI

— Да, конечно, там было
много интересных проектов. Во
многих вузах хорошо развито
тьюторство. А у нас это только
начинается. Мы с Костей, параллельно участвуя в конкурсе

âåêà

были различные образователь- проектов, обменивались опыные блоки и тренинги.
том, навыками, идеями, и бу— А сколько городов участ- дем
постепенно
что–то
вовало?
воплощать в нашем вузе.
Костя:
Костя:
— Было 98 вузов и 250
— Сашин проект «Тьюучастников со всей России.
торство» получил диплом фи— С кем из ребят других го- налиста, а мой проект «Школа
родов вы особенно подружились? актива «Шаг вперед» в номинаКатя:
ции «Лучшая система подго— Мы подружились с ребя- товки студенческого актива» —
тами из Санкт-Петербурга, диплом третьей степени.
Москвы, Иваново, Перьми,
— Вы бы хотели поехать
Ишима и Бийска.
туда в качестве тренера?
Саша:
Катя:
— Особенно мы подружи— Нет, лично я бы не хотелись с ребятами из Бийска.
ла. Но с удовольствием вернуКатя:
лась бы поучаствовать.
— И даже в скором времени
Костя:
собираемся встретиться.
— А я хочу в мае заполнить
— Понравились ли вам ка- анкету тренера.
Саша:
кие–либо
проекты
других
— Я думаю, что это круто —
участников?
быть
тренером. Но именно туда
Саша:
я не хочу. Я вообще не привыкла в один город два раза ездить.
— Изменилось ли что-то в
вас после этой поездки?
Катя:
— Конечно, появились новые цели, и они уже сейчас воплощаются. Мы привезли
много информации для студенчества. И мы будем развивать
наше студенческое правительство.
От лица редакции хочется
пожелать удачи ребятам в
дальнейших начинаниях
.

Ани Мирзаханян
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хотите в этом
бить, то чем занимаешься, а
культура — это определенно ее
призвание.
— Аня, что привело тебя
в комитет по культуре?

В течение всего учебного года Студенческое правительство занимается организацией
массы
мероприятий,
как
масштабных, так и не очень,
но всегда увлекательнейших и
незаурядных.

Эти мероприятия различаются по характеру и направленности. Они проходят в
различных форматах и на
разных уровнях. И поэтому за
каждое из них отвечает определенный комитет Студправительства.
Здесь речь пойдет о двух из
них: о комитете по культуре и
комитете по политике, и в
частности о людях, которые
взваливают на себя огромную
ответственность, отдают всю
душу любимому делу и вдохновляют других на свершения
— о председателях этих двух замечательных комитетов: Анне
Старовойтовой (культура) и
Наталье Акименко (политика).
Для интервью Анна выкроила несколько свободных
минут между очередными собраниями — настолько загружен ее рабочий день. И не
мудрено: дел невпроворот, рабочий план расписан на полгода вперед. Как же председателю
самого многочисленного по
кадровому составу комитета
удается все успевать?
Сама Анна утверждает, что
просто нужно искренне лю8

— Заниматься организацией
культурно–массовых мероприятий доставляет мне большое
удовольствие. Это мое. Я пришла в комитет еще на первом
— В скором времени комикурсе, а председателем стала на тет по культуре проведет Маравтором.
фон
мероприятий.
Уже
— Каково твое самое запланировано больше десяти.
большое достижение в качестве Также пройдет ежегодный конпредседателя?
курс «Мисс и мистер АлтГТУ».
— Во время моего предсе— Что больше всего тебе
дательства была разработана и нравится в твоем комитете?
проведена масса новых меро— Больше всего мне нраприятий, похожих на которые вятся люди, которые в нем раеще не проводилось. Поменял- ботают. Мы все очень дружны
ся формат ежегодных конкур- между собой, стараемся чаще
сов: «Староста и профорг» встречаться в свободное от дел
приобрел абсолютно новый время, устраиваем отличные
формат, появилась тематика.
корпоративы.
Я считаю, что именно в это
Все члены комитета соливремя комитет достиг пика сво- дарны с Анной. Юлия Люшей активности, такого слажен- ненко очень довольна работой
ного коллектива еще никогда не комитета, по ее словам, она выбыло, все мы связаны одной ни- брала культуру за то, что там
тью. Невозможно не гордиться всегда есть, чем заняться. Все ее
тем фактом, что комитет по ожидания оправданы. Андрей
культуре является самым Семизаров, который планирует
большим и популярным, посто- в будущем стать Председателем
янно находится много желаю- Студенческого правительства,
щих работать в нем.
считает, что работа в комитете
— Что планируется на по культуре поможет приобреближайшее будущее?
сти ему необходимый опыт.
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участвоватb?

Комитет по политике занимается
мероприятиями,
направленными на политическое и патриотическое воспитание студентов АлтГТУ,
проводит социальные акции,
масштаб которых нисколько
не уступает масштабу мероприятий, проводимых Комитетом по культуре.

трудилась, и это нельзя было не заметить.

— Что больше
всего привлекает тебя
в работе в рамках
комитета?

— Скорее всего,
это возможность реализации собственных
На председателя КпоПа воз- идей и проектов.
ложена очень важная миссия —
— Назови самые
руководить комитетом, кото- масштабные мерорый занимается столь значимы- приятия, проводимые
ми делами, как организация
КпоПом.

êïîê è êïîï :
äâà êîëîññà ñï
«Недели донорства», поездки в
детский дом и другими очень
важными кампаниями. Наталья
Акименко с этим успешно
справляется, при этом будучи
Председателем Совета старост
АлтГТУ.
— Наташа, с чего началась

твоя работа в комитете по
политике?

— Изначально меня заинтересовали дебаты. Позже я с
головой ушла в работу, и оказалось, что политика — это совсем не скучно. Я усердно

— Самое масштабное — это
«Неделя донорства», а самое
оригинальное — «Космическая
гонка». Но на этом мы не планируем останавливаться. Есть
идея провести турнир по дебатам, который мы постараемся
провести на всероссийском
уровне. Также перед нами стоит цель — сотрудничать с другими структурами, одна из
которых — молодежный парламент при алтайском законодательном собрании.

— Что ты можешь сказать
о людях из твоего комитета?

— Ребята очень творческие,
инициатива всегда поддерживается. Каждый из них вносит
неоценимый вклад в работу.
Хотя наш комитет не очень
многочисленный, работаем мы
очень продуктивно. Я несказанно этим горжусь.
Напоследок хотелось бы сказать, что каждый, кто хочет реализовать себя в общественной
деятельности, обязательно должен выбрать один из комитетов
Студенческого правительства.
А какой именно, подскажут
личные предпочтения.

Александра Тинякова
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ñìåíà ïðîôåññèè :
ìèô èëè ðåàëüíîñòü ?
Бывает так, что учишься, будут развиваться по-разному, в Но может быть так, что ты
сдаешь задачи и экзамены на зависимости
от
того, учишься на бесплатном и не
выбранной
специальности, обучаешься ты на бюджетной только ты претендуешь на
проходит время, и понимаешь форме или платной. Если ты новое место, а, к примеру, еще
— не твое это.
«платник», то сразу после человек из этой же группы,

Не скрою, в первый месяц
учебы в политехе я хотела
перейти на ФИТ — мне не
хватило пары баллов при
поступлении. Но, окунувшись с
головой в учебу, я была только
рада, что поступила именно на
СТФ! А компьютеры так и
остались хобби.
Можно поступить именно
так — учиться там, где ты
выбрал, а то, к чему душа
лежит, оставить на свободное
время. А можно все-таки
последовать зову сердца и
перейти
на
другую
специальность.

Сергей Микшин (из ПЗ в
ПГС):

«Нужно
запастись
терпением — заявление о
переводе пишется только после
летней сессии, после окончания
учебного года. Дальше события

закрытия сессии приходишь и
пишешь заявление о переводе в
деканате своего факультета.
Если каких-то предметов у тебя
не было, которые изучаются на
другой специальности, и общее
количество часов лекций и
практик не совпадает, то эти
предметы придется досдавать.»

Ольга Малинина (из ПСК в
ПГС):

«Если же ты «бесплатник»,
то есть еще особые нюансы.
Одно из главных требований —
это закрытые на одни «четыре»
и «пять» все сессии. Раньше
допускалась одна тройка. Еще
очень важно, чтобы на этот
момент в группе было
бесплатное место.»
Далее можно спокойно
отдыхать и наслаждаться
летними деньками! Результат
будет известен только в августе.

который хочет перевестись на
бюджет. Предпочтение отдадут
ему. Если же у вас одинаковая
ситуация — оба бюджетники,
то
тогда
сравнивают
обобщенные
рейтинги.
Поэтому
очень
важно
постараться и максимально
хорошо закрыть сессию.
Все в твоих руках. Ты сам
выбираешь, кем ты будешь.
Главное, чтоб те года, которые
ты проведешь здесь, не
оказались потраченными зря.
Дерзай!

Анна Яткунас

êïîó : íîâè÷êè ñï
Студенческое правительство
— довольно-таки большая, но
очень дружная семья. Она состоит из различных комитетов,
каждый из которых занят важным делом.
Один из них — учебный
комитет. Я хочу остановиться
на нем и рассказать о его работе
более подробно.
Комитет молодой, энергичный и развивающийся. Председателем
является
Дарья
Николаенко, студентка ФПХП.
В обязанности комитета входит
профилактика отстающих студентов, профориентационная
10

работа среди школьников, проверка журналов посещаемости,
работа тьютеров с первокурсниками, а также участие команды АлтГТУ в краевом
проекте «Школа жизни» и в
многих других общегородских
программах при поддержке
администрации города и края.
Центр занятости – еще один
проект учебного комитета.
Программа новая, начала она
свое действие с этого года не
только в нашем политехе, но
еще и в АГУ. Проект направлен
на помощь студенту в посике
подработки, практики, стажи-
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про учебу
ровки без вреда для учебы,
причем не только в нашем
регионе. Проект согласован с
руководством ВУЗа, вакансии
предоставляет Центр занятости
г. Барнаула.
Бывает, что приходят и сторонние предложения — например, от банка или крупной
коммерческой организации с
возможностью
дальнейшего
трудоустройства. Все, что нужно сделать — это заполнить
анкету в 107 ГК. За несколько
месяцев работы центра занятости зарегистрировалось много
ребят, более десятка уже имеют
работу.
Учебный комитет не только
реализует программы по повышению успеваемости, но и проводит разовые акции. Так,
скоро нас ожидает глобальное
мероприятие — «Игры разума:

студенты и преподаватели»,
проходящее из года в год. Игры
носят интеллектуальный характер, и для того, чтобы участвовать в них, нужно было пройти
анкетирование до 1 марта. Все
вопросы там исключительно на
эрудицию. Далее определяется
команда студентов — 11 человек с каждого факультета. Имена 11 преподавателей из
противоположной
команды
обычно уже известны к этому
времени.
Каждая из команд имеет
свой отличительный знак —
галстук: у студентов он желтый,
у преподавателей — синий.
Игра будет проходить в три
этапа — блиц, конкурс авторского мастерства и конкурс
капитанов. А для болельщиков
из зала будет проходить отдельный конкурс. Вопросы в основ-

ном из сферы общих знаний и
логики. По итогам состязаний
определяется лучший игрок и
команда победителей, которая
получает в награду статуэтку и
призы.
Обычно ты отвечаешь на каверзные вопросы преподавателей, а на играх все будет
совершенно наоборот. Любопытно, чья команда все-таки
одержит верх! Или же победит
дружба? Приходите и сами все
увидите!

Анна Яткунас

ó÷åáà vs ëþáîâü
Позади уже большая часть
учебного года, и поэтому
школьники стали больше посвящать свои мысли лету, пускай и далекому.

Но есть особая группа лиц,
которых не радует приближение лета. Зовутся они выпускниками. С каждым днем все
сложнее и сложнее противостоять природе — тянет на любовь, романтику... Как устоять
на этой тонкой грани, соединяющей две такие разные стороны?
На этот и другие вопросы я
попытался ответить вместе с
Еленой Черных, одиннадцатиклассницей лицея № 112.
— Куда ты собралась поступать?

чем ближе к экзаменам, тем
больше глядишь в книгу.

— Ага! Я сейчас жалею, что
не учила историю раньше. Теперь приходится запоминать
слишком большой объем информации. А в остальном все
более–менее.
— Как влияет подготовка к
ЕГЭ на твои личные планы?

— Теперь приходится после
школы сидеть на курсах. Времени свободного практически нет.
Суббота с утра и до вечера в
школе проходит, это меня вообще огорчает. Входит в привычку решать тесты, когда заняться
нечем... Я очень жду окончания
школы.
— Со школой, то есть, не
жаль расстаться?

ты сказать, что для тебя значит слово «любовь»?

— Это очень сложный вопрос. Наверное, я не любила
никого по–настоящему. А может, и любила. Я вспоминаю
свои первые серьезные отношения, которые начались в 15
лет... Я думала, что я люблю
этого человека, но сейчас мне
кажется, что это не так, потому
что если любишь, то навсегда.
Это когда ты не замечаешь
недостатков человека и принимаешь его таким, какой он есть.
В заключение хочется сказать, что в большинстве случаев
молодые люди отдают приоритет учебе, но, естественно, не
забывают и о своих чувствах. Я
также считаю, что наиболее разумно будет поставить на первое место образование. Ведь его
нужно получать, пока молодой.
А любовь... как говорится, любви все возрасты покорны.

— На юридический. Поли— Нет. В школе очень мало
тех — как запасной вариант.
людей, по которым я буду ску— Давно начала готовить- чать (учителя не в счет). Наося к поступлению?
борот, хочу в универ, там новые
— Больная тема! С октября люди, новые предметы, все ногде–то. И то не могу себя заста- вое. Это интересно!
Алексей Роташнюк
вить усиленно готовиться.
— В целом все ясно, с учебой р.s. не забывайте вовремя сда— Ну это у всех так. Хотя, мы разобрались. А можешь ли вать сессию.
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Самое главное богатство
любой земли — это люди.

Наш рассказ о простой,
обыкновенной судьбе необыкновенного человека — Гайлиш
Анны Николаевны — ветерана
труда. Простой, потому что
это типичная судьба представителей целого поколения. Обыкновенной, потому что это
судьба миллионов наших соотечественников, которым выпало жить в годы войны, в
тяжкие послевоенные годы.
И они жили и выживали,
они смогли это и поэтому для
нас — это необыкновенные люди, дорогие и нужные нам и
нашей памяти. В нашем техническом университете сложились
давние традиции общения студентов с ветеранами.
Студенты нашего факультета
(ФСКиТ — прим.ред. ) решили
еще раз, не только в связи с
майским празднованием, навестить жительницу города Барнаула,
почти
ровесницу
Алтайского края, которой есть
что поведать нам о жизни старшего поколения, образ которого людская память и время
освятили по заслугам. Нам посчастливилось встретиться с
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Гайлиш Анной Николаевной — жительницей нашего города,
которая много лет
живет почти напротив
Главного
корпуса
АлтГТУ. Когда началась война, Анна Николаевна
была
12–летней девочкой.
Неудивительно, что
воспоминания о войне носят столь яркий
характер, череда испытаний, выпавших на семью
нашей героини, и сейчас словно
«стоит» у нее перед глазами.
Волнуемся перед входом в
квартиру вместе со студенткой
специальности «Реклама» Сусанной Панасьян, с радостью
согласившейся взять интервью
у Анны Николаевны. Вместе с
тем в душе почему-то сразу поселилась уверенность, что разговор получится, по–другому
не должно, не может быть. Настолько безоговорочен авторитет людей этого поколения.
Короткое знакомство, приглашение в дом. Начинаем чувствовать неловкость от того,
что придется пожилому человеку в разговоре с нами пережить
тяжесть воспоминаний, но Анна Николаевна повела свой
рассказ мерно и уверенно с демонстрацией ясного понимания
его значения для нас, более молодых, о войне знающих не так,
как они, дети военной поры.
Рассказ Анна Николаевна повела не о себе, а о своих старших братьях и сестре — о
героях войны, которые, и в
этом самая большая трудность
в понимании, героями себя сами не считали, а просто достойно разделили участь, выпавшую на долю миллионов советских людей — пошли на фронт
по первому призыву. В этой семье воевало четверо старших
детей.
Сначала ушел на фронт в
первые дни войны старший

брат Николай, потом следом
ушел второй — Михаил, служивший летчиком, третий брат,
Анатолий — был моряком, а
23–х летняя сестра Нина — зенитчицей.
Николай был ранен четырежды, последнее ранение под
Сталинградом стало смертельным. Михаила сбивали дважды,
Анатолий тоже был ранен, но
все трое после лечения в госпитале — вновь сразу на фронт,
без обсуждений. По-другому не
мыслили, о другом не думали...
У сестры Нины после сильной контузии в области глаз так
и остался на всю жизнь след от
пороха. Метка войны. Врачи
боялись оперировать, опасаясь
за зрение. Так и ходила с пороховым следом. В 1947 году
умерла — у совсем молодой
женщины война забрала силы.
Судьба брата-моряка, который
был сильно ранен в руку, тоже
оборвалась трагически: после
войны нужно было работать,
уехал в Волгоград, возил цементные балки, из-за раненой
руки не справился с управлением и погиб. Война убивала и
после ее окончания.
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в гостях у ветерана

Целым и невредимым вернулся с войны только летчик.
Он и стал всем за старшего —
отец умер еще до войны. Братья Михаил и Николай сильно
помогали маме растить младших, постоянно высылали литеры, и на эти деньги покупали
муку, смешивали ее с травой и
пекли лепешки. В 43–44 гг. работали на полях: собирали колоски, копали картошку,
убирали хлеб. От голода возьмешь зерна в рот, пожуешь,
вроде сытый, а с собой нельзя.
Простыми и правдивыми
штрихами память Анны Николаевны сохранила в деталях
пример судьбы целого поколения. Люди не только выносили
страшные испытания, они отдавали дань войне уже в мирные
годы, когда война продолжала
отнимать жизни. Люди были
очень сплочены, помогали друг
другу, жили вместе. Все ждали
победу, надеялись вместе, что
кто-то вернется...
Брата Михаила после войны
назначили в Иркутский авиаотряд, где он обзавелся жильем и
забрал родственников к себе.
Сначала Анне Николаевне
предложили работу почтальоном, но брат не разрешил —
опасно ходить одной. Устроил
ее ученицей продавца художественной литературы.
Когда Анна Николаевна
окончила 8 класс, ей было 22
года. В то время она познакомилась со своим будущим
мужем — курсантом военного
училища. С ним ей пришлось

много поездить: исколесили Сибирь, Казахстан. В последний
раз был перевод в
Барнаульское летное
училище на руководящую должность.
В жизни бывают
интересные случаи. В
Купино муж получал
небольшие деньги. И
Анна
Николаевна
подумывала о работе.
Мама шила неплохо,
и, видимо ей передалось.
Рассказывает: однажды стоят в очереди в магазине, а рядом сынок Сережа бегает в
сшитом ею костюмчике. Одна
женщина из очереди поинтересовалась, где покупали. «Да нигде, — говорю, — сама
сшила...». А она оказалась бухгалтером из ателье. — «Пойдем, — говорит, — к нам
работать». «Так и началась моя
швейная карьера!» — подытожила Анна Николаевна с улыбкой. И, уже в Барнауле, она
проработала 21 год закройщиком ателье.
Анна Николаевна, воспользовавшись опытом, прокомментировала
современную
военную форму:
— Она сейчас более легкая и
удобная. Раньше были гимнастерки, галифе и сапоги —
очень сложная форма и носить
тяжело. А сейчас ткани не такие
плотные, дышат и ботинки

удобные, что немаловажно.
Анна Николаевна трудилась
с самоотдачей, с любовью к делу. Лишь самую малость она
посетовала на болезнь суставов,
на врачей, которые никак не
могут сделать операцию, делают, да переделывают и в итоге
надолго оставили и так нездорового человека совсем без сустава.
В очередной раз нас поразило мужество и спокойствие, с
которым Анна Николаевна
переносит страдания... Люди
привыкли к равнодушию, если
не сказать резче — к бездушию.
Нам бы самим поучиться у таких людей, как наша героиня
— простая и честная труженица, выдержке, человеческой
стойкости, умению жить,
сохраняя доброжелательность к
людям и благодарность судьбе,
хоть она и нелегка.
А что? Есть чем гордиться:
по стопам дяди пошел сын
Сергей — летчик, ныне военный пенсионер. Случайно увидела его веселого и радостного
с малышом на руках. Так что
может статься вырастет и еще
один кадровый военный — достойный потомок братьев-героев Анны Николаевны — с
ясным пониманием сути того
высокого и вечного призвания
— «Родину защищать».
Сусанна Панасьян
Аурика Германовна Инговатова

13

на сковородке

апрель 2013

связb с производством
Многие задают себе вопросы: «Зачем заниматься общественной деятельностью?»,
«Почему я должен уделять время тому делу, которое не принесет
мне материальных
благ?», «Ради чего писать ночью отчеты? Зачем приходить
на еженедельные собрания?» и
так далее..
.

Моя история началась со
школы актива, на которую мне
удалось поехать. Это было
самое необыкновенное погружение в моей жизни в один
сплошной двухдневный тренинг, направленный на увеличение лидерских способностей.
Ребята, уже по несколько лет
занимавшиеся общественной
деятельностью, просто удивляли меня своей невероятной
энергией и постоянными креативными мыслями. Именно с
первой школы актива и началась моя новая жизнь. Я очень
благодарна тем людям, которые
в 2008 году это все провели.
Человек — существо социальное, поэтому особое значение в формировании личности
имеет его общественная деятельность, активное участие
в которой развивает чувство ответственности,
способствует
развитию организованности,
выдержки, коммуникабельности, умению работать с коллективом.
Общественная
деятельность, как никакая другая, развивает в человеке умение
влиять на людей, понимать
их желания, управлять ими,
умение адаптироваться к той
жизни, которая его окружает.
И у меня были такие вопросы, которые зачастую задают себе студенты в начале своего
пути: «зачем мне все это?», пока
я не познакомилась с успешными людьми нашего города, где
почти каждый вел в студенчестве активную общественную
жизнь. И сомнения стали
развеиваться. Мне просто захотелось быть на них похожей,
уметь вести за собой команду,
14

уметь выступать на публике, заражать людей своей идеей и вести к ней, создавать что-то
новое и полезное для людей.
В своем университете я активно занималась благотворительностью, и что, конечно,
меня радует сейчас, так это то,
что детский дом, который я выбрала путем несложного отбора, стал известен на весь
Барнаул, а именно — Топчихинский
корреляционный
центр.
В университете я была
Председателем комитета по политике и патриотическому воспитанию. Мы были не просто
«комитет», а мы были друзьяединомышленники, где каждое
наше собрание заканчивалось
чем–то очень позитивным. Мы
проводили митинги, пикеты,
различные выступления глав
районов в университете. Это
была по настоящему захватывающая и интересная студенческая жизнь.
После окончания 4–го курса
я прожила в Германии 1,3 года.
Очень жаль, что в нашем городе нет такой студенческой организации, как Aiesec. Я была
единственной студенткой из
Барнаула на тот момент, которая с помощью этой организации прошла стажировку в

крупнейшем банке Германии.
Работодатель сейчас очень
взыскателен на работника, ему
нужен именно тот, кем мы были, занимаясь общественной
деятельностью, ему необходим
международный опыт, а также
твои лидерские качества и диплом о высшем образовании.
На всех Ассесмет–центрах я
проявляла себя как лидер, знающий, о чем он говорит, и ведущий команду. Так как
именно опыт работы с людьми
мне дал большой навык.
Я была приглашена на работу и стажировку в табачную
компанию Philip Morris. Чтобы
пройти на эту работ,у необходимо решить тест за 30 минут,
который оценит твои способности и навыки. Карьерный
рост очень быстрый в этой
фирме.
SanInBev — пивная компания–лидер рынка. 3 раза летала
в Москву для прохождения тестирования и собеседований.
Coca–Cola — мой работодатель! Я прошла отбор из 3500
студентов и вошла в 50 лучших
студентов России, теперь я
прохожу стажировку в отделе
обучения персонала.
На всех этапах отбора работодатель большое внимание
уделяет тому моменту, каким
ты был студентом. Ему очень
важно, чтобы ты умел нести
ответственность за людей, за
выполнение планов, за вдохновение других людей на работу.
И чтобы ты был для них примером.
Всему этому и учит
общественная жизнь. Никогда
не поздно начать!
p.s. Skype: el-spengler

Елена Шпенглер
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истории необычных вещей
Они знакомы каждому из
нас, но студенты других факультетов АлтГТУ ничего о
них не знают.

Мы сталкиваемся с ними в
студенческой жизни, но никогда не задумываемся над их
историей, смыслом и вообще о
том, что они часть традиций
СТФ. Условно их можно
назвать «Вещи СТФ» и именно
о них мне хочется вам рассказать.
Начнем, пожалуй, с кирпичика СТФ, который вручается

красно украшает гвоздь, специально вбитый в стену, чтобы
повесить на него кирпичик
(можно дополнительно декорировать ленточками.
Каждый предмет несет в себе какой-то смысл, в нашем
случае — философский. Этот
сувенир призван напоминать
нам о том, для чего и на кого
мы учимся, и какая важная и
значимая профессия — строитель, ведь «все строится по кирпичику».
В любой вещи должна быть

ланий» не несет, его цель – создавать
праздничное
настроение и исполнять мечты.
Еще на нашем факультете
есть Летопись. Почти как «Повесть временных лет», но
рассказывает об истории СТФ.
Точнее показывает. Это фотоальбом, в котором хранятся
фотоотчеты со всех мероприятий.
Большой популярностью
пользуются предметы с символикой СТФ — это футболка,
кружка, блокнот, ручка, значок,

ñåêðåòû ñòðîèòåëåé
каждому первокурснику за прохождение испытаний на Лыжной базе АлтГТУ. Вспомнили?
Да–да, что–то красное в углу —
он. Это чудо придумала Юлия
Вилохина в 2006 году.
«Почему именно кирпичик,
а не какой-нибудь другой предмет?» — спросите вы. Причин
тому несколько: первая — маленький и мало весит, поэтому
легко унести с собой, вторая —
простота изготовления, нам понадобятся красная бумага, спичечный коробок и ленточка,
третья: кирпич — основной
строительный материал.
Как говорится, «любая вещь
в хозяйстве пригодится», а кирпичик и вовсе многофункционален. Если у вас плохая
память, и вы не можете запомнить название своей группы,
смело пишите его на одной из
сторон (больше всего для этой
цели подойдет «постель» —
плоскость, на которую укладывают кирпич). Кроме того, этот
предмет сделан из спичечного
коробка и внутри него можно
что–то хранить. Например, ластик, который постоянно теряется, но жизненно необходим,
особенно на первом и втором
курсах. Ну и, наконец, он пре-

загадка. Итак, куда исчезают
спички после изготовления
кирпича? Рассказывать не буду.
Интересно узнать ваши варианты.
В том же 2006 году Татьяна
Бодосова изобрела «ящик желаний», который появляется раз в
год перед Днем строителя на
СТФ и обитает в деканате. В
нем чаще всего встречаются
мечты о футболке с символикой
СТФ или о чем–нибудь сладеньком. Но бывают и необычные: охапка шариков из рук
декана, съемка ночного Барнаула с крыши нового корпуса,
желание получить «какую–нибудь грамоту за какое–нибудь
хорошее дело» и другие.
Непосредственный создатель — Татьяна Сергеевна —
рассказала, что ей запомнилось,
как она просматривала с девчатами желания. Зашел Николай
Георгиевич Климентов. И говорит: «Чью мечту сейчас вытащите, та будет исполнена лично
мной». Вытягиваем: «Пожалуйста, переведите на бесплатное
обучение меня и моего мужа»
— а это как раз по его части
было. Исполнил».
В отличие от кирпичика
смысловой нагрузки «ящик же-

магнитик, наклейки и др. Получить их можно в качестве
награды за успехи в учебе,
спорте, творчестве, если ты
очень активный активист или
это твоя давняя мечта. Применение имеют хозяйственное и
коллекционное (одно другого
не исключает).
И последнее — коллекция
«Плюшкин — это я». Туда могут входить кусочек кирпича,
керамзита или еще чего–нибудь
в воске с Материаловедения,
деревянные брусочки (названные поименно) то ли сосны, то
ли ели с Технологии
конструкционных материалов,
а также любые вещи на строительную тематику. Смысл и
цель собирания до сих пор не
ясны.
Теперь вы знаете о вещах
СТФ все — кто их придумал,
как их использовать, и главное,
зачем. На этом и закончим.

Алёна Сивоконь

p.s. не забывайте иногда стирать пыль с кирпичика, товарищи строители.
p.p.s ваши варианты, куда
деваются спички, шлите на
адрес: na–skovorodke@mai l . ru
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money, money, money:

4. Чтение писем

За каждое открытое письмо,
приходящее с определенного
сайта в личную копилку капает
денежка.
Да, конечно заманчиво и несложно, но доход от этой деятельности невелик. А сама
Где же ты, долгожданная работа монотонная и требует
моя? Это я взываю к будущей наличия массы свободного врестипендии, до встречи с кото- мени. А есть ли что-то интересрой осталась еще целая неделя.
ней?
Мечтательно вздыхая, ре5. Качаем на флешку
шаю отвлечь себя от грустных
Можно зарабатывать на замыслей и открываю страничку грузках в ваш файлообменник.
соцсети. Опачки! «Заработай За некоторое количество скачиРеальные деньги!» — призывает ваний (например, 1000 раз) вам
реклама. М–м–м... как же во- начисляются деньги.
время!
6. Пишем статьи
Нажимаю на ссылку и... мне
У вас есть талант писателя?
предлагают сыграть в покер! Ну Тогда можно заработать на нанет, мы так не договаривались! писании статей, тему вам
А где же деньги? А можно ли предложит заказчик. Или можвообще заработать в интернете? но продавать уже готовые стаПопробуем разобраться.
тьи.
Оказывается, получать ре7. Играем
альные деньги в интернете
Вы любитель компьютерных
можно разными способами.
игр? Для вас тоже найдется неНу, предположим, что свои плохой способ заработка: прособственные деньги я вклады- качивание игровых аккаунтов
вать не собираюсь, а опыта вир- на продажу и экономические
туального заработка у меня игры с выводом реальных денет. И вообще — хочу зараба- нег. С первым видом все поняттывать только в то время, какое но. А вот пояснения по
меня будет устраивать. Это воз- второму: существуют игры, где
можно? Такие варианты все- ты строишь экономическую
мирная сеть тоже предлагает.
стратегию. Прибыль, которую
1. Пробег по рекламам
ты получаешь в игре, можно
Мне предлагают кликнуть вывести в реальные деньги. В
по определенным ссылкам– эти игры можно играть как без
рекламам, за каждый клик на- вложений, так и с ними.
числяется небольшая сумма.
Плавно переходим к зара2. Капча
ботку со своими вложениями.
Наверняка, каждый скачивал Все становится серьезней.
что–то из интернета, где, преж8. Валютный рынок
де чем скачать, просят ввести
Вы слышали про рынки ценкод с картинки. Так вот здесь ных бумаг? А про валютные
нужно делать тоже самое. А рынки? Тут тоже все не так
картинка эта называется «кап- сложно, как кажется. Нужно
ча». За каждый угаданный код покупать валюту подешевле, а
начисляются деньги.
продавать подороже. Или нао3. Платные опросы
борот — продать подороже, а
Ну тут все просто — участ- потом купить подешевле. Развуешь в различных опросах, ница — это ваша прибыль. Саоставляя свои комментарии и мый известный валютный
ответы. Уверены в высоком рынок — Forex
уровне своего
интеллекта?
9. Фондовый рынок
Можно попробовать!
Принцип заработка тот же,
.
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что и на валютном, только
здесь покупаются и продаются
ценные бумаги. К примеру, акции какой–то компании. В России самый известный фондовый рынок это ММВБ.

10. Спортпрогноз

Еще есть один способ заработка — делать прогнозы на
игру и ставить свои ставки.
Если ты был прав — получишь
деньги. Все это очень интересно
и захватывающе, но не надо забывать про риск потерять все
свои вложения.

11. Свой сайт

Более безопасный способ заработка — на своем сайте.
Предположим, вы уже создали
свой сайт (что актуально для
ФИТовцев, например!). Как заработать? Можно размещать
рекламу. За каждый переход по
ссылке вам начисляются деньги
от рекламодателя.

12. Интернет–магазин

У вас есть задатки успешного
предпринимателя? Попробуйте
организовать продажу товаров
через сайт.
Ну, это всё теория. Переходим к практике! Предлагаю поинтересоваться
мнениями
людей, которые уже пробовали
зарабатывать деньги в Интернете.
Роман Макаров, директор
филиала компании «Альпари»,
выпускник АлтГТУ:
— Первый раз столкнулся с
интернет-заработком семь лет
назад. Прочитал в газете, как
можно зарабатывать в интернете на валюте. Попробовал. Но
первый опыт был неудачным,
как, наверное, и у большинства
людей. Желание пропало на 1,5
года.

апрель 2013

на сковородке

must be funny?
В это время я учился в магистратуре в политехе. У нас, был
доступ к бесплатному интернету. Стал снова искать способы
заработка
Одно
время
просматривал почту (чтение
платных рекламных объявлений). Правда, заработал я
немного: примерно полторы
тысячи рублей за месяц. Когда
я начал заниматься электронной коммерцией, опять на глаза
попался Форекс. И снова стал
пробовать. Теперь я директор
одного из крупных филиалов.
Сейчас я участвую в разработке одного проекта. Его суть
в двух словах — это будет
благотворительный фонд сетевого характера: люди будут
отдавать деньги на пожертвования и иметь возможность заработать на приглашенных
друзьях. Деньги будут направляться на операции нуждающимся, на реконструкцию в
городе... Цель — дарить добро.
Мне нравится моя работа.
Здесь я чувствую себя на своей
волне. Совет начинающим зарабатывать: выбирайте проверенные компании и прежде чем
начать, тренируйтесь на демосчетах, хотя бы два месяца. Ну
а если участвуете в проектах, то
смотрите на цели, которые преследуют организаторы.

Роман Москвин, студент
АлтГТУ:

— С интернет–заработком
столкнулся полгода назад. Играю на ставках. Это игра на
спорте, ты ставишь деньги на

исход игры определенных матчей.
Для меня в первую очередь
это — азарт. Здесь ничего не гарантировано, можно надеется
только на интуицию. Основным заработком это быть не
может, ни в коем случае. В интернете много способов заработка, но я считаю ставки
самым адекватным. Здесь наименьшая вероятность обмана:
все результаты игры будут известны, и ты можешь это проверить.

Людмила, студентка АлтГТУ:

— Решила подзаработать денег, свободного времени было
немного, поэтому искала работу на дому. Одним из самых
подходящих вариантов была вакансия набора текста. Предложений по данной вакансии
достаточно большое количество.
Чтобы приняли на данную
работу, у всех работодателей в
интернете было условие внесения предоплаты, которую обещали вернуть после сданной
первой работы. На разных
сайтах сумма предоплаты была
разная — от 100 и до 800
рублей. Конечно, понятно, что
есть вероятность того, что
большой процент того, что я
эти деньги просто подарю разработчикам сайта, так как
предоплата вносилась через
электронный кошелек, и не
было никаких гарантий.
После изучения многих
сайтов, нашла более подходящий вариант. Прочитала отзывы, условия были достаточно
понятно описаны, предоплата
была не так велика, и я решила
рискнуть. Сначала отправила

письмо с согласием устроиться,
после чего мне прислали номер, на который нужно положить предоплату, а также
варианты самой удобной и интересной мне работы.
После того, как я внесла
предоплату и отправила письмо
с номером чека, мне пришел
ответ, что через три дня мне
будет отправлено задание, но
ответа я так и не дождалась!
Что же, за опыт надо платить...

Анатолий Дурандин, студент АлтГТУ:

— Я считаю, что интернетзаработок — это несерьезный
вид добычи денег. Первый минус в том, что оплата производится через электронные
деньги. Эти деньги не ощущаешь в руках, их сложно обналичить. Далеко не все товары и
услуги можно приобрести с их
помощью.

Второй — оплата производится после выполнения работы. И не факт, что сумма будет
именно той, которая обговаривалась, и что вообще она будет.
Нет прямого контакта с работодателем. В некоторых способах
заработка
требуется
первоначальный взнос. Это настораживает, слишком много
неизвестности. Хочу зарабатывать деньги, которые будут лежать в кожаном кошельке, а не
в электронном.
Зарабатывать деньги в интернете или нет — решать
только вам. Я для себя уже выбрала один из способов заработка. Какой? Тссс... это мой
секрет!

Юлия Морозова
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апрель 2013

на диване

Не зная, о чем писать статью, я решил «пораскинуть
мозгом», на тему всем читателям до боли знакомую.

Речь пойдет о неведомом, но
безусловно самом страшном супостате всех людей всех миров
и народов — лени. Начнем с
определения.
Лень — это хитрый киллер
вашего интеллекта и тела, добивающийся своих целей путем
допуска к власти над вашими
извилинами, причем выборы
эти выигрывает честно...
Губительно действует на
людской организм физическая
лень. Так скажем, решила красавица скинуть пару ненужных
«кэ гэ». Решила, и дату начала
этой грандиозной операции наметила на завтра. Утром следующего дня, за завтраком, она

«накормила свою вчерашнюю
идею завтраком». Следующий
восход солнца оказался идентичен. С каждым днем ингредиенты утренних блюд для сей
«миссии» тяжелели, «килокалории желания» росли, но душевные порывы к изменениям
фигуры так и осталась на уровне мечты, хотя исполнение ее
было так близко, если бы не
«бы».
Только радикальные обстоятельства, ввиду полной смены
гардероба, заставят нашу героиню мигом побежать в спотзал и
к диетологу за помощью. Во
всем виновата, конечно, лень.
Другое дело — психологическая лень. Тут дела обстоят не
столь прозаично. Процитирую
строчку из «продукта цеха задорного» Алесандра Сергеевича
Пушкина, романа в стихах «Евгений Онегин»:
« Ни сплетни света, ни бостон
,

Ни

милый взгляд,
ни вздох
нескромный
Ничто не трогало его,
не замечал он ничего...

а куда

вы потратили
свою первую

стипендию?
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»

Конечно, поэт имел в виду
вовсе не лень, а хандру. Дьявольская разница. Ведь лень —
это когда хочешь и не можешь,
а сплин (англ. хандра) — и не
можешь и не хочешь. Но, посмотрев на отрывок с другого
ракурса, находишь общий знаменатель между унынием и ленью.
Почему добрая часть молодежи не читает? Просто им
не хочется думать о том, что
читать — это полезно.
Заглянув в «викисловарь», я
нашел там любопытную строчку: «часто лень может быть
признаком депрессии». Это уже
не шутки, господа, депрессия
— это болезнь. Спасательным
кругом же станет мотивация.
Она у каждого своя, и тут
уместны советы только психолга, коим я не являюсь.
Не теряйте бодрость духа, и
лень ослабит свои тиски над
вашей аурой.

Алексей Минин

апрель 2013

на сковородке

со «сковородой»
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Начало весны богато на громкие названия. В прокат вышло сразу несколько ожидаемых фильмов.

«Джек — покоритель великанов»,
например, рассказывает историю из
всем знакомой сказки «Джек и бобовое
дерево» на новый, современный лад.
Дальше стартовал
«Семейка
Крудс» — веселый мультфильм, в котором вышеупомянутая семейка вынуждена искать новый дом, потому как
их прежнее пристанище уничтожило
землетрясение.
Блокбастером марта стал фильм
«G.I. Joe: Бросок кобры–2». В нем
переплелись зрелищные спецэффекты,
яркие сцены и полный набор боевиковых штампов.
Выбором зрителя становится фантастическая драма «Гостья» от автора саги «Сумерки». Пришельцы захватывают Землю, вселяясь в людей и вытесняя их разум один за другим. Но в одну девушку пришелец вселяется,
сохраняя ей разум: существуя вместе,
они попытаются предотвратить вторжение.
В свежем триллере «Падение Олимпа» террористы захватывают Белый
Дом, а бывший охранник президента,
...

под давлением вынужденный уйти в
отставку, волей случая оказывается
единственным человеком, который может разрешить ситуацию.
11 апреля на экраны вышла фантастическая картина «Обливион» от режиссера фильма «Трон: Наследие».
Земля подверглась атаке; планета была
защищена, но большой ценой. С тех
пор человечество покинуло Землю, и
только особая команда осталась здесь.
Однако война еще не окончена...
«Место под соснами», криминальная драма, стартует в середине апреля.
Уже получившее огромное количество
положительных отзывов кино расскажет о противостоянии мотогонщика,
ради сына вынужденного заниматься
ограблением банков, и полицейского,
который, во что бы ты ни стало, решил
остановить преступника.
В это же время начинается прокат
русского биографического фильма
«Легенда №17». Это знаменитая история о хоккейном матче 2 сентября
1972 года, полностью изменившем
мировое представление о хоккее,
досконально перенесенная на экраны
кинотеатров.

Дмитрий Бурдуков
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Есть ли жизнь на Марсе, и есть ли мода
в политехе — вопросы хоть и с разных полюсов, но интересны каждый по–своему. Порассуждаем о последней, наиболее близкой и
заметной нашему взору.

Что мы видим, идя по коридорам? Разношерстную публику, начиная от парней в спортивных костюмах, и заканчивая прекрасными
дамами в платьях и туфлях на высоких каблуках. Ощущаешь себя словно на большом проспекте, где ежеминутно пересекаются сотни
взглядов, внешностей, типажей. У каждого
свой взгляд на вещи, как материальные, так и
духовные. Что влияет на выбор стиля молодежи — образ жизни или веяния моды, или же
это влияние друзей, кумиров?
Думаю, ответ прост: мне так нравится.
Понятное дело, если бы не нравилось, то и не
выглядели бы так. Но почему не смесь кантри
и денима, например?

Одни видят мир ярким, другие циничным, третьим вообще неважно, что или кто
вокруг. Это и формирует образ. Что говорит
человек, надевая ту или иную вещь? Я такой,
я хочу жить так. Своим внешним видом мы
можем как привлечь, так и оттолкнуть людей,
показать, что мы любим, с кем общаемся, что
слушаем и чем увлекаемся.
Но не все живут согласно принципу
«Стиль — наше все». Кто–то думает, что лучше удобно, чем красиво, а кто–то наоборот.
На фоне русских студентов порой выделяются иностранцы, приехавшие учиться в Барнаул из других стран. Часто их внешний вид
пропитан мотивами их стран, традициями.
Думаю, это большой плюс нашего вуза.
Не стоит забывать, что встречают, все–таки, по одежке, и от того, что на вас надето,
зависит и то, каких людей вы привлечете в
свою жизнь.
Екатерина Хворостова
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