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Ч ЕРН ОВИ КОВ

В ЖИ ЗН И Н Е БЫ ВАЕТ . О ЛЕГ М ЕН ЬШ И КОВ

Дорогие студенты, преподаватели и те,
кто случайно взял в руки сей журнал.

Добро пожаловать в мир, в котором вы найдете
много интересной и разноплановой информации.
Журнал «На сковородке» имеет давнюю историю, свои традиции и «фишки». С этого года мы
всем журналистским составом решили расширить
журнал и сделать его более ярким и визуально еще
более приятным. Хочется пожелать вам приятного
времяпрепровождения за чтением событий, которые
происходят буквально у вас под боком. И стараться
самим принимать участие в жизни вуза, так как это
время действительно неповторимо.

p.s. и еще один посыл из буддийской философии, дабы разбавить серость предыдущего изложения. «Давай, чтобы получить». Отдавайте людям
частичку себя, и вам это обязательно вернется.
p.p.s. те мысли, которые будут вам попадаться
при перелистывании страниц — мысли знаменитых
людей, у которых в этом месяце день рождения.
Мысленно поздравим их и поблагодарим за мудрость.
С Любовью сердечной,
Катерина Кильтау РВ – 01

Вот и наступила осень, по традиции связанная с
началом учебного года.
От всей души хотелось бы поздравить тех, кто
впервые оказался в стенах нашего вуза. Этот номер
мы решили адресовать особенно вам, дорогие первокурсники! Возможно, в первое время вам будет
трудно адаптироваться в новой системе и привыкнуть к более насыщенной жизни, но мы уверяем, что
вы с головой окунетесь в яркую и беззаботную студенческую жизнь, которая хоть и будет порой нелегкой, но подарит вам множество незабываемых
моментов.
Мы решили модернизировать наш журнал, изменив его структуру, добавив новые рубрики и сделав его более ярким и динамичным. Будем
надеяться, что наши труды не прошли даром и вам
понравится новая версия журнала «На сковородке».
Обращаемся ко всем читателям: если вы хотите
сотрудничать с нами и у вас есть новаторские идеи,
а, может быть, вы захотите оставить свой комментарий к журналу — не стесняйтесь, пишите нам на
почту:

na–skovorodke@mail.ru

Ани Мирзаханян
Мария Залюбовская
ЭУН– 01
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знакомство друг с другом, с куратором, со старшекурсниками.
Последним, кстати, хочется
сказать отдельное спасибо за столь
насыщенную программу и необычные задания. Мне сразу

посвящение факультетов

дим хороший старт. Поэтому
очень важно пройти интригующий обряд — посвящение в студенты.
29 сентября на лыжной базе
своих первокурсников посвящал
ФСКиТ. Погода стояла отличная,
и это немало повлияло на настроение ребят.
Старшекурсники приготовили
для новобранцев массу интересных заданий. Выполняя их, первокурсники проявляли смекалку,
находчивость, умение работать в
команде. А проверку на брезгливость новички прошли, отведав
«кашу» — дикую смесь продуктов,
между собой абсолютно не сочетающихся. А как иначе? Жизнь студента не из легких, и нужно
закаляться.
Некоторые станции команды
проходили раз за разом, пока не
выполняли задание идеаль- но.
Но, надеюсь, за это ребята не в
обиде на старшекурсников. Да и
не принято у нас на факультете
обиду держать: ФСКиТовцы —
народ дружный. Каждая факультетская встреча всегда неизменно
теплая и интересная. И посвящение не стало исключением: после

надеюсь, что после такого посвящения ребята уже не будут чувствовать себя неуютно в стенах
нашего университета и с драйвом
примутся за учебу.

Александра Тинякова
РВ – 01

ПОСВЯТИТЕЛИ–ПРОСВЯТИТЕЛИ
Одной из неотъемлемых частей
в жизни каждого студента является его посвящение. Какой же ты
студент, если не прошел особый
ритуал, подготавливающий тебя к
новой ступени жизни?
Так, и у нас на факультете заведена традиция. В пятницу, 12
октября, на лыжной базе АлтГТУ
проходило посвящение в студенты
первокурсников института архитектуры и дизайна. Три группы в
течение двух с половиной часов
неустанно приобщались к студенческой жизни. Старшекурсники
помогли ребятам познакомиться и
оценить таланты друг друга. Во
всеобщей атмосфере радости и
творчества никто не обратил внимания на холодную погоду.
Конкурсы, проведенные в этот
день, были направлены на

вспомнилось свое посвящение.
Первый курс, первые знакомства,
совместные мероприятия — все
это так здорово.
Помимо отличного настроения, заряда бодрости и позитива,
ребята получили подарки за занятые места и значки с символикой
факультета — своеобразный талисман каждого учащегося в
ИнАрхДизе. Он сопровождает
студента от первого до последнего
курса и всегда напоминает о первом важном мероприятии, проведенном вместе — о посвящении.
По завершению конкурсов ребятам подарили торт, но они решили его вручить организаторам
мероприятия в знак своей благодарности за оказанное тепло и
внимание. Думаю, это и есть результат урока старшекурсников
новоиспеченным студентам.

Екатерина Хворостова
Диз – 01
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И СТОРИ Я —

прохождения станций всех ждал
горячий чай со вкусными бутербродами. А каждая команда первокурсников
получила
по
сладкому призу.
В этом году я была в числе посвящающих. Стоит сказать, что
для меня это очень ценный опыт.
ФАКУЛЬТЕТ СОЦИАЛЬНЫХ Очень важно заинтересовать ребят
КОММУНИКАЦИЙ И ТУРИЗМА в проявлении активности. Как
студент-старшекурсник, в первую
Студенческие годы — самые очередь, я хотела показать, как
лучшие годы в жизни. А каждому здорово учиться на нашем фановому периоду в жизни необхо- культете. Думаю, это удалось, и

САМ Ы Й ЛУЧ Ш И Й УЧ И ТЕЛЬ , У КОТОРОГО САМ Ы Е ХУДШ И Е УЧ ЕН И КИ . И Н ДИ РА Г АН ДИ
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едином
становилось веселее! Плохо то, что
не было карты,

чтобы примерно

можно было знать, где находится
следующая точка.

СТРОИТЕЛЬНО–

Конкурсы

23 сентября на лыжной базе
АлтГТУ прошло ежегодное мероприятие — посвящение первокурсников в студенты СТФ.
Организаторами выступали активисты СТФ в количестве около
двадцати человек, а участниками
— ребята первого курса строительного факультета. Приглашены
были гости — деканат СТФ, преподаватели и кураторы групп.
Ребята проходили по станциям
«веревочного курса», выполняя
интересные задания, тем самым
знакомились друг с другом, учились слушать и слышать окружающих, работать в команде. Эти
навыки пригодятся студентам в
дальнейшей жизни.
В этом году активом факультета было решено сделать мероприятие
в
морской
теме.
Организаторы были в образе морских персонажей, и станции также
были организованны в морской
тематике.
О впечатлениях от мероприятия я спросила студента группы С –
23 Евгения Щаднева.

РЕЧ Ь

ОДН ОГО Ч ЕЛОВЕКА

—

ЕЩЕ Н Е РЕЧ Ь : Н УЖН О ВЫ СЛУШ АТЬ ОБЕ СТОРОН Ы . М АРТИ Н Л ЮТЕР

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

«Это было часа в три дня. Из
нашей группы было всего пять человек, но мы брали не количеством, а
качеством, по словам И.В. Харламова

(декана СТФ — прим. ред.).

Была

небольшая

территория,

давался список станций,

которые

нужно было пройти. И лишь один
указ — следовать списку. Но, чтобы

пройти

некоторые

задания,

нужно время, поэтому скапливалась
очередь,
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а

проходить

испытания

были

веселые и

ин-

тересные. Больше всего запомнился

стиле, и у всех были ленточки,
символизирующее единство группровести его между палочками, при
пы. Ксения Крамм и Марина Сеэтом не задевая их, и привести
рова разогрели публику танцем.
обратно в лунку.
Затем группа показала сценку на
В самом конце, после прохождетему, как с годами меняется повения всех точек, нам устроили еще
дение студентов. Студенты ЭК –
одно испытание — собрать коллек24 показали, как в дальнейшем
цию
определенных
предметов.
сложится их жизнь, если они
Например, там была девочка-русалпойдут работать по профессии,
ка с цветком на голове, и нужно быпродемонстрировали свои актёрло найти точно такой же цветок.
ские способности. А ребята с
Самым сложным было собрать
группы ГМУ – 21 поставили
шесть штанг от пирсинга, так как
экспромтом очень зажигательный
не все знали, что это такое. Но мы
танец.
прошли через трудности. Все было
После презентаций группы
здорово, мне очень понравилось! А
получили маршрутные листы и
еще, после прохождения всех станначали участвовать в испытаниях.
ций нам вручили грамоты и сладкие
Главным условием успеха было
призы».
молчание. Каждый должен был
показать, насколько он чувствует
Анна Яткунас друг друга.
ПСК– 01
Многие из ребят заинтересовались студенческим самоуправлением и уже входят в его состав
Большое спасибо всем, кто
подготовил посвящение, провел
его и помог всем группам познакомиться и стать одним целым.
В заключение хочется сказать,
ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ что в конце ноября всех ждет еще
И УПРАВЛЕНИЯ
одно яркое мероприятие — «Звёзды эконома». Приходите поддерПосвящение ИЭиУ состоялось жать любимую команду!
в родных стенах «политеха». По
Анастасия Буянова
традиции, посвящение открыла
ЭК– 22
директор института Сычева Ирина Николаевна. А торжественную
часть вела обаятельная студентка
Ирина Кузьменкова.
Пришли самые активные
группы, которые продемонстрировали, на что способны. ЭК – 22
отличились тем, что все были в
конкурс с мукой — нужно было выдуть

мячик,

засыпанный

мукой,

.
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представляет ...
«Мы выполнили все, что задумали!
очень

Новоиспеченные

ФИТовцы

понравились! Надеюсь,

что

они, как и мы, получили огромный
заряд положительных эмоций! И
нам очень повезло с погодой. »

30 октября ФИТактив орга-низовал главное мероприятие в жизни
первокурсников
—
посвя-щение. Наши юные студенты прибыли на лыжную базу, где
для них сразу был приготовлен
сюрприз. Организаторы встречали
не хлебом и солью, а... слезами
преподавателей! (Разбившись на
команды, первокурсники должны
были выпить стакан соленой воды.) Затем началась квест-игра.
Первокурсники учились доверять
друг другу, действовать сообща,
понимать даже без помощи слов.
После прохождения каждой
станции команды получали по одной заповеди программиста. Когда все заповеди были на руках, посвященные пытались понять их
глубокий смысл.
После завершения квеста самые быстрые команды получали
заслуженные награды: победителям достались значки и наклейки
с символикой факультета.
Праздник — не праздник без
пиршества. По завершению мероприятия был организован сладкий
стол-фуршет.
Дорогие первокурсники! Вы —
наше продолжение. Впереди вас
ждет бурная, веселая, увлекательная студенческая жизнь. Но я надеюсь,
что
приятные
воспоминания от посвящения
останутся в ваших сердцах надолго. Добро пожаловать в наш любимый политех!

Юлия Морозова
ПИЭ – 01

Ф АКУЛЬТЕТ ПИЩЕВЫХ

И ХИМИЧЕСКИХ ПРОИЗВОДСТВ

Зернышко студенчества для
студентов ФПХП было посажено
25 октября на поле актового зала.
Под лейку попали группы ТОП –
21, ТМиО – 22, ЭРПХ.
Организаторы выставили свои
силки лимита по времени, но эксшкольники оказались проворными, и ни одна группа не выпала за
борт. «Краткость — сестра таланта», изрек как-то Чехов. Будущие
инженеры–пищевики если не гении искусства, то доля таланта в

Алексей Минин
ТМиО – 22
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П ОЖАТЬ ДРУГ ДРУГУ РУКИ СО СЖАТЫ М И КУЛАКАМ И . И Н ДИ РА Г АН ДИ

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

– 11 них, безусловно, присутствует.
На факультете есть свой хо«Мы долго искали, придумывали
реографический ансамбль, свой
интересные конкурсы. И вот итог
Сашка Васильев (солист группы
— мероприятие прошло на доста«Сплин»), свой режиссер. Почему
точно высоком уровне! Недостатони не пошли в АлтГАКИ? Наков нами не выявлено. Всем было
верное, это результат деятельности
интересно.»
незримых клубков судьбы. Но ниПолина Писарева, ПИЭ – 01 кто не жалеет, что оказался в стенах АлтГТУ.
«Это
море позитива,
море
Проходили конкурсы среди
драйва! Понравилась организация
старост и профоргов. По итогам
мероприятия, все продумано до мелабиринта препятствий лучшая
лочей.»
староста — Калинченко Анастасия
Арсений Агапкин, ПИЭ – 21 (ПРС – 23), лучший профорг —
Кокина Ольга (тоже из ПРС – 23).
«Студенты старших курсов орРазорвала перваков команда
ганизовали для нас очень веселое меКВН ФПХП «На своей волне».
роприятие.
Несколько
станций
Такая экспрессия, летящая со сцебыли связаны именно с нашим фаны прямиком в сердца, свежий
культетом. Например, нужно было
юмор, разбавленный четкой мисобрать клавиатуру или пронести
микой членов команды, не могли
шарик на диске. Старшекурсники
не сказаться на настроении зала.
все очень веселые. Почаще бы были
А жюри подводило итоги.
такие встречи... На посвящении
Студенки ТОП – 21 унесли звамы стали дружнее, ближе, познание лучшей группы. Резолюция,
комились с новыми людьми.»
касающаяся второго места, донесВиктория Потапова, ПО – 21 лась группе ПЖС – 21. А бронза
досталась ребятам из ПРС – 22.
Екатерина Кустова, ПИЭ

Н ЕЛЬЗЯ

ФАКУЛЬТЕТ
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Ч ЕГО КОСН ЕТСЯ Ч ЕЛОВЕК , П РИ ОБРЕТАЕТ Н ЕЧ ТО Ч ЕЛОВЕЧ ЬЕ . С АМ УИ Л М АРШ АК

zлобо-

«Ну, погоди!» — пропаганда
хулиганства, нездорового образа
жизни, издевательств над животными.
«Чебурашка и Крокодил Гена»
— пропаганда курения и жестокого обращения с животными.
«Карлсон, который живет на
крыше» — пропаганда чревоугодия, курения, жестокого обращения с животными, развращения
малолетних…
Это еще не полный список
«аморального» в детских мультиках, на которых вырос каждый из
нас. И многие детские мультики
советского периода федеральным
законом «О защите детей от информации, причиняющей вред их
здоровью и развитию» решено
запретить к просмотру, что многим наверняка известно.
Ну и как вам?! К сожалению,
наша власть уверена, что закон
этот пойдет только на пользу всем
детям. Но, увы, кажется, никто из
них и вспоминать не желает о том,
что сам вырос во времена этих
мультфильмов.
Очень много споров велось и
до сих пор ведется о разумности
данного закона. И спорят в основном не о том, нужен ли он действительно, будет ли защищать
должным образом детей от таких
«ужасных», противозаконных ныне
вещей, и как все-таки он будет работать. Большинство дискуссий
проходят на тему: «Кто пуще обзовет власть?». И очень редко попадаются люди, задающиеся более
важным вопросом – «А есть ли
этот закон на самом деле?»
Форумов, сайтов и блогов с
упоминанием об этом законе, уже
вступившем в силу – превеликое
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множество. Но лишь некоторые
«посты» указывают на источники
информации. Просмотрев это великое множество паникующих сообщений, и тот самый закон в
разных (в большинстве своем
вольных) вариациях, пришел к
мнению, что даже эти люди сами
не знают о чем говорят...
Пойдем другим путем. Думаю, большинство из вас, читателей, смотрят телевизоры или
хотя бы имеют их. Тогда вы должны были заметить небольшие эмблемы с загадочными цифрами 6+,
12+, 16- и 18+. То же самое можно заметить и на рекламных баннерах. Это не что иное, как
доказательство
существования
данного закона.
Хорошо, поговорим о его работе. Ваши младшие братья и сестры при показанной табличке
16+ или 18+ убегают с дикими
воплями от ТВ? Очень сомневаюсь. Думаю, Вы поняли о чем я.
На мой взгляд, данный закон
— простая формальность перед
чем–то большим. С одной стороны, да, эта «бумажка» классифицирует телевизионные программы,
помогая родителям разобраться с
вопросом: «А смотреть ли это моему ребенку?».
Но с другой, должно ли государство вмешиваться в дела семейные, в воспитание ребенка,

цензура

отодвигая тем самым одну из важных функций семьи на задний
план? Я думаю, это лишнее.
Такими темпами под гриф
«Запрещено законом» попадут
классика кино (такие фильмы как
«17 мгновений весны», «Берегись
автомобиля» и подобные уже
рассматривались к запрету), театры и искусство в целом.
Почему вместо всего этого не
запретить, например, канал 2х2?
Абсолютно бредовый канал с развращающими сознание мультфильмами. Многие могут сказать,
что это не детский канал. И, тем
не менее, множество детей сидит с
открытыми ртами, наблюдая, как
отрываются руки и ноги, тоннами
льется кровь и зачастую мелькают
сцены с практически обнаженными девицами, интимные места которых прикрывают малюсенькие
остатки ткани от их разорванной в
клочки одежды.
Многие мультики, если даже
не все, с канала Nickelodeon тоже
стоило бы запретить. Не на то наши Великие обращают внимание.
Нужно бороться за русскую
культуру, за наши достояния в
сферах кинематографии и мультипликации, а не за западную «дурь».
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дневка
лишат возможности смотреть наши мультфильмы.
останется

только

восприятии...

Вместо этого
формализм

От тех,

в

кто это

предлагает, я теперь ожидаю всего
что угодно, потому что эти шаги фашистские по отношению к свое-

возвращается?
«Ну, погоди!», кстати, все же
не будет затронут законом, так как
было решено, что он имеет
культурную ценность. Остальной
список запрещенных мультфильмов, к сожалению, пересмотру пока не подлежит.

Примерно то же самое заявил

народный артист РФ Эдуард Назаров — известный мультипликатор,
режиссер
трилогию

и

художник,

создавший

мультфильмов

о

Вин-

ни–Пухе, и множество других

ше-

девров.
«Это безобразие и махровое хан-

Народный артист России Васи-

жество! — заявил мастер. — Те,

лий Ливанов, подаривший голос кро-

кто это придумал, ничего не сооб-

кодилу Гене и сыгравший постоянно

ражают ни в детях, ни в чем! Их

курящего Шерлока Холмса назвал

запреты приведут к тому, что де-

ситуацию с новым законом «глупо-

ти будут смотреть и восприни-

стью и ханжеством».

«Глупость,

мать только американское кино —

она бесконечна. Все это не ново...

так из них будет уходить вся жиз-

Подобное происходило и при совет-

ненная энергия. Они потеряют воз-

ской власти... Это такое ханже-

можность видеть живым глазом,

ство,

подмечать

которое

не

может

не

и

думать,

если

их

Однако, не совсем все плохо
— данный закон распространяет
свое действие и на Интернет.
Хотя по этому поводу также
ведутся буйные споры, нам обещают, что вся информация, которая не предназначена для ушей и
глаз лиц младше 18 лет, будет
прикрыта мнимой заслонкой.
Как только введут обещанные
реестры, родители смогут самостоятельно ставить запреты на нежелательные для просмотра
детьми сайты посредством занесения IP- или веб-адресов этих самых сайтов в черный список.
Так что теперь можно спать
относительно спокойно, надеясь,
что подрастающее поколение еще
не успеет нахвататься всего «полезного» для своей жизнедеятельности и будет развиваться в
адекватном состоянии с девственным умом, не затронутым пошлостью реалий нашего времени...
Артём Ниязов
С – 14

возмущать! Ездить в автомобилях
тоже опасно — почему же на машинах

не

клеят

плакатов
и

с

оторванными

ногами

руками?!

Так что же,

теперь и Шерлока

Холмса надо запретить за то же,
что и крокодила Гену? Ведь он тоже курит. Выходит, все нравственные достоинства зачеркнуть из-за
одной трубки?! Я отказываюсь это
понимать», — сказал артист.
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http://www.newsru.com/
cinema/30aug2012/volk.html

ДОЛЖН Ы ТОЛЬКО ОБОЗН АЧ АТЬ М ЕСТА , ГДЕ РАН ЬШ Е БЫ ЛИ УЛЫ БКИ . М АРК Т ВЕН

му народу».
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Зи наи да Ги ппи ус

Специально для первокурсников мы взяли интервью у начальника
управления
внеучебной
работы Огнева Ивана Владимировича.

ни людей не пони маешь, а между тем убежден, что отли чно все ви ди шь, понял и даже во всем слегка разочаровался.

Юность занята собой , на окружающи х смотри т вполглаза. Самый неблагодарный , да и непри ятный , возраст — 1 7–20 лет. К жи зни еще не при вык, к себе самому тоже. Н и жи зни , ни смерти ,

гостb

— Прежде чем начать наше
интервью, мы бы хотели поздравить Вас с избранием в депутаты
Барнаульской Городской Думы и
пожелать успехов в Вашей деятельности. Сегодняшнюю беседу
хотим посвятить первокурсникам. В этом году у нас особенно
большой набор студентов, и почти каждый из них хочет совмещать учебу с активной
общественной деятельностью, но,
к сожалению, они не знают, с чего начать, какие первые шаги сделать. Мы бы хотели, чтобы Вы
дали несколько советов нашим
первокурсникам.
— Давайте рассмотрим каждую структуру отдельно. Студенты, которые в школьные годы
занимались спортом, могут записаться в спортивные секции нашего университета. На каждом
факультете есть свои команды.
Также, есть спортивный клуб, который проводит набор студентов,
желающих участвовать в спортивных мероприятиях, днях здоровья
и т.п. Первокурсник, который хочет заниматься спортом, может
прийти в деканат, где ему подскажут, куда обратиться, чтобы попасть в команды. Следует
отметить, что для работы спортсменов созданы отличные условия:
легкоатлетический манеж, лыжная
база, спортивный зал, учебнопроизводственный центр «Крона»,
в котором в летнее время студенты проводят сборы, и сейчас мы
строим хороший бассейн, и этот
проект позволит нам проводить
даже соревнования международного класса.
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«человек должен быть
всесторонне развит»
интервью с начальником
управления внеучебной работы АлтГТУ

Огневым Иваном Владимировичем
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. Наши коллективы
очень мощные и становятся лауреатами международных конкурсов.
Вообще, занятия спортом,
творчеством и другими направлениями — это возможность побывать в других городах и странах:
мы направляем наших студентов
отстаивать честь вуза на фестивали и конкурсы российского и
международного уровня.
Студенты, которые проявляют
себя в активной деятельности, могут претендовать на повышенные
стипендии, вплоть до президентских.
В нашем вузе развивается научная деятельность. Конечно, на
первом курсе о науке мало кто задумывается. Но если есть интерес
к более глубокому изучению предмета, то нужно идти на кафедру и
выражать свое желание глубже
изучать предмет. Вам предстоит
участие в конференциях, в проектах, а это, в конечном счете, возможность открыть свое дело.
Общественная работа. На первый вгляд непонятно, что это такое, другое дело — спортсмен или
человек науки. Общественная работа — это дополнение к любому
другому увлечению или будущая
профессиональная деятель- ность.
Это новые знакомства, общение и
умение работать в коллективе.
В задачи вуза входит не только
подготовка грамотного специалиста, но и человека, умеющего работать
в
коллективе.
Общественная работа, как раз, помогает научиться взаимодействовать с людьми, предлагать идеи, и
даже, на каком-то этапе совершать
ошибки, а значит, учиться их не
делать в будущем Очень большая
вероятность, что успешный общественник в будущем станет успешным руководителем.
Общественной работой можно
заниматься на уровне факультета
и на уровне университета. Факультетский уровень — это старосты, профорги, активисты, причем
вовсе необязательно занимать ру.

Виктория
107ГК).

Кускова,

кабинет

Основные структуры университетского уровня — это студенческая профсоюзная органи- зация,
которая отстаивает социальные
права и гарантии студентов, а также курирует деятель- ность студенческих отрядов.
Отряд — это большая школа
жизни, не только общественная,
но и трудовая, это большой опыт,
новые друзья, возможность побывать в разных городах.
Совет старост — это структура,
которая помогает бороться с
неуспеваемостью. Причин этому
может быть множество. А отчислять студентов не в интересах
вуза. Здесь очень большую роль
играют старосты, которые выясняют, по каким причинам пропущены занятия. В жизни бывают
разные ситуации, и из каждой
можно помочь выбраться.
Студенческое правительство —
это школа лидеров, школа управленцев. В его состав входят клубы
и комитеты: комитет по СМИ, по
культуре, по спорту, по внешним
связям и т.д. Это яркая и насыщенная жизнь, мелочи и нюансы
которой студент должен постичь
самостоятельно.
Со страниц журнала хотелось
бы обратиться ко всем студентам:
изучайте сайт политеха! Многие
ведь заходят на сайт только для
того, чтобы посмотреть расписание или итоги аттестации. Исследуйте сайт, там очень много
интересного, а также прославляйте
политех, несите чувство гордости
за наш вуз.
Студенчество — самое веселое
время в жизни. Так не стоит зря
тратить время, нужно его использовать, пока есть возможность.
Любая деятельность, любое увлечение в будущем пригодится! Закладывайте фундамент будущей
жизни сейчас!

—правительство
Многие называют
студенческое
школой
жизни. Помните ли Вы особенно

ярких
активистов,
которые
в вуза
своеймногого
жизни
уже
за
стенами
добились?
— Выдающихся людей в нашем
вузе очень много. Вот, к примеру,
два наших активиста — Петр
Григорян и Игорь Носов. Оба не
так давно закончили университет.
Они открыли свое дело с помощью бизнес–инкубатора, и в этом
году на Селигере презентовали
свой проект — виртуальные экскурсии — В. В. Путину. Они же
сделали виртуальную экскурсию
по политеху. И Владимир Владимирович предложил им сделать
такую экскурсию по Кремлю. Таких примеров множество, и это —
наша гордость.

—организацией
Вы не первыйвнеучебной
год работаете
над
деятельности.
Что
для
вас
эта
работаправительство
в целом,в частности?
и студенческое
— Внеучебная деятельность —

это многогранный процесс: спорт,
наука, творчество, общественная
деятельность.
Это некая лакмусовая бумажка,
которая позволяет мне видеть интересы и настроения студенчества.
Чтобы понять движения студенческого организма, как единого
целого, нужно понимать настроения, которые часто меняются.
Студенческое самоуправление
— это люди, постоянно движутся
вперед. Это наша лучшая молодежь. Это особое наше внимание и
особая наша гордость. Они вносят
свою лепту в развитие и в имидж
нашего вуза.
Я создавал эту структуру, а
сегодня курирую. И если некоторое время назад я как-то ее подпитывал, то сегодня уже они
приходят ко мне и (смеется) мучают меня: «вот новая идея...».
Сначала мы факультетские и университетские задачи решали, а теперь на уровне города и края
развиваемся. Это, в каком-то
смысле, дополнительная нагрузка
для ректората, деканатов, но это
того стоит. Единственное, жалко
расставаться каждый год с
выпускниками, но за ними уже
идут новые активные ребята. А раз
каждый год жалко расставаться —
значит мы проделали хорошую
работу.
Ани Мирзаханян
Мария Залюбовская
ЭУН– 01
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Леонардо ди Капри о

(директор клуба — Герцович Михаил Ильич, кабинет 432ГК —
прим.ред.)

ководящую должность.
Общественная работа позволяет продвигать свои идеи. Многие
хотят помогать людям, делать добро, но, как его делать, знают
немногие. Общественная работа
помогает воплотить такие идеи,
ведь одному трудно. Примером
служит акция Студенческого
правительства по поддержке донорства
(председатель
—

слышать ни об одной проблеме, которая беспокои т людей моего круга.

Мы хотим, чтобы студент
учился и занимался каким-либо
видом деятельности, и чтобы одно
другому не мешало. Не надо уходить полностью в учебу, ведь человек должен быть разносторонне
развит.
Что касается творчества, то у
нас существует студенческий клуб

Я довольно много времени провел в Афри ке и уви дел, с каки ми проблемами там сталки ваются люди . П осле этого, когда я вернулся домой , я понял, что больше не желаю

номера
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— Благосклонно ли принимается «Школа чемпионов» в об— Что вдохновило тебя на со- ществе?
здание «Школы»?
— Некоторые участники загосайтах и в различных СМИ города.

— Я долгое время работал в
комитете по спорту студенческого
правительства, был его председателем. У меня есть стремление работать в этой области, мне
хотелось бы содействовать повышению спортивной культуры в нашем городе.

раются идеей, имеют желание работать и сотрудничать, некоторым
интересен исключительно соревновательный момент, то есть
непосредственно матчи. Также,
приходилось сталкиваться с абсолютно неблагодарной реакцией
Стоит сказать, что человеческих
— Кто помогает тебе в реали- ресурсов хватает, есть ребята, козации проекта?
торые проявляют большое жела— Проект реализуется при ние работать в этой области.
поддержке Главного управления
— Какие перспективы ты випо образованию и молодежной дишь для своего проекта?
политике Алтайского края,
— Я считаю, что «Школа»

М арти н Лютер

Те, кто не и щет счастья, най дут его быстрее други х; и бо те, кто и щет счастье, забывают, что самый верный способ доби ться счастья для себя — это и скать его для други х.

проект студенческого правителbства

.

школа чемпионов

администрации города Барнаула и
Алтайского центра развития добровольчества, а также фонда
«Национальные перспективы».
Стоит сказать, что у «Школы чемпионов» замечательная команда
организаторов: Виктория Залевская, Ксения Цапко, Елена Крутьева, Влад Луковский и Дмитрий
Ковалевский. Эти люди полны
энтузиазма и стремления выкла— Павел, в чем суть проекта дываться на все сто процентов. С
«Школа чемпионов»?
ними очень легко и приятно рабо— Школы города Барнаула тать.
участвуют в соревнованиях по ми— С какими трудностями
ни-футболу, которые проводятся приходится сталкиваться в ходе
на базе самих школ. Команды иг- осуществления задуманного?
рают по круговой системе: одна
— Пока город не совсем готов
встреча дома, одна в гостях, далее к подобным проектам. Основная
проходят игры «на вылет». Од- трудность — отсутствие площадки
новременно со стартом соревнова- для проведения матчей. Не все так
ний начинает работу направление просто и с финансированием. Треспортивной журналистики. Экс- буется намного больше средств.
перты-фотографы и журналисты
— Сколько школ участвует в
проводят лекции и обучающие се- проекте?
минары со школьниками, которые
— На данный момент —
освещают соревнования, размещая шесть.
свои материалы на спортивных
5 октября под руководством
Студенческого
правительства
университета стартовал проект
«Школа чемпионов». Руководитель проекта — Павел Юринов,
студент гр. СКС – 91 факультета социальных коммуникаций и
туризма АлтГТУ. Корреспондент «Сковородки» побеседовал с
Павлом и подробнее расспросил о
«Школе чемпионов»
.
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— это новый шаг в работе с молодежью. Надеюсь, что в будущем в
нем примут участие еще больше
школ. Возможно, «Школа чемпионов» будет работать не только на
городском, но и на краевом уровне. А в заключение, я бы хотел
сказать, что всегда есть смысл воплощать свои идеи, даже если на
них не всегда будет положительная реакция.

Александра Тинякова
РВ – 01

ноябрь 201 2
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творческое волонтерство

инициатива
в политехе
С 26 по 27 октября «Центр
инициатив АлтГТУ» совместно с
организацией «Сибирская инициатива» провели тренинг «Планирование и разработка добровольческих акций по здоровому образу
жизни со школьниками».

Мы познакомились с новыми
ребятами из других вузов и школ.
В рамках тренинга были раскрыты
такие темы, как «Доброволец в
сфере НКО и общества», «Как

планировать профилактическое
мероприятие», «Информация о
ВИЧ/СПИД», «Формы работы с
подростками». Информация подавалась в виде презентаций, мы выполняли упражнения, проходили
тестирования. Было очень интересно узнать для себя что–то новое.
По итогам первого дня мы
представили свои наработки по
планированию мероприятий. Во
второй день тренинга мы разделились на группы, чтобы представить свои презентации. Все
участники
справились
без
проблем. Теперь мы сможем пой-

ти с готовым мероприятием к
своей целевой группе.
По окончании двух дней обучения всем выдали замечательные
сертификаты. Теперь ребята по
праву будут считаться добровольцами.

.

Я

Екатерина Хворостова
Диз – 01

Ч ЕРТУ ОБСТОЯ ТЕЛЬСТВА .

Как-то во второй половине лета от старосты факультета поступило интересное предложение —
помочь расписать стены в социально-реабилитационном центре
на добровольных началах, иными
словами, выступить в роли волон-

интересом проходящих мимо.
Детский восторг от увиденного не
передать словами.
Пожалуй, это и есть результат
проделанной работы, который
свидетельствует о том, что все было не зря. Если самые юные зрители довольны, значит, проект
удался, значит, этот приют станет
для них самым настоящим домом,
поддержкой, где их всегда готовы
принять

Татьяна Высочкина
Арх – 01

11

К

Жизнь студента факультета
творческой специальности — это
постоянное создание чего-то нового и красивого, а если это еще и
пользу обществу приносит, тогда
это еще и невероятно приятно.

лонтера. Приятно, что нашлись
студенты, с радостью откликнувшиеся на просьбу.
Благодатная почва была предоставлена им для работы — абсолютно голые стены, на просторах
которых они вольны были в каком
угодно порядке расположить
изображения мультипликационных героев, а, может, даже написать свою историю.
Был выделен лестничный пролет и часть холла. Достаточно
большое количество площади для
росписи в лучших детских традициях. Было решено изобразить русалочку Ариэль с ее верными
друзьями, рыбок из мультика «В
поисках Нэмо», морских животных, птиц и прочих героев, которых так любят дети.
Весь необходимый материал
был предоставлен, так что
единственное, что требовалось —
найти время и прийти помочь.
Над росписью трудились студенты
разных курсов и специальностей,
ведь творчество не имеет границ и
рамок. Пожалуй, самым приятным было видеть глаза детей, с

СОЗДАЮ ВОЗМ ОЖН ОСТИ . Б РЮС Л И

доброе дело

на сковородке

неделя донорства
ноябрь 201 2

«Сдать кровь может только
человек». Важность этого слогана
что даёт и ногда самая обыкновенная, заурядная жи знь, уважай те жи знь!

Запомни те мой завет: ни когда не выдумывай те ни фабулы, ни и нтри г. Бери те то, что даёт сама жи знь. Жи знь куда богаче всех наши х выдумок! Н и какое воображени е не при думает вам того,

дружба

трудно переоценить, так как готовность помочь ближнему — в
действительности то качество, которое отличает зрелого человека.
И студенты АлтГТУ вовремя осознали это.

С 12 по 16 ноября в Барнауле будут принимать в нем участие.
прошла «Неделя донорства». Ме- Ведь это так важно.
Катерина Кильтау
роприятие было организовано
РВ – 01
комитетом по политике Студенческого Правительства АлтГТУ и
КГБУЗ «Алтайская краевая станция переливания крови».
В течение недели учащиеся различных вузов могли в мобильном
режиме сдать кровь на площади
Сахарова. За все время проведения в акции приняло участие
около 1000 человек. Это большой
прогресс по сравнению с предыдущим годом.
Хочется надеется, что это мероприятие станет традиционным, и с
каждым годом все больше людей

самое начало

Как известно, алтайский
политех — многонациональный университет, в нем обучаются ребята с разных стран
ближнего и дальнего зарубежья.
Корреспондент
«сковородки»
побеседовала с одной из них, с
первокурсницей
Института
экономики и управления.

Всем привет! Меня зовут
Хуанган Толхын, и я расскажу
вам о том, как я попала в Россию и учусь в политехе.
В Монголии я закончила 11
классов. В 9-м классе мне родители предложили ехать в Россию, и получать высшее
образование. Русский язык я не
знала вообще, кроме: «привет,
как дела, и хорошо».
Закончив 11 классов, я со
своей подругой Кильёй поехала
в Россию. Придя на 1-е сентября, мне было страшно и
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интересно, народу много — а я
одна, только подруга рядом. Со
мной вместе было ещё 11 иностранных студентов: туркмен,
китайцы, казашка и нигериец.
И нас целый год учили русскому языку. Учились читать, и
изучали грамматику русского
языка. Но на следующий год,
когда надо было поступать на
1-й курс, я заболела и уехала в
Монголию.
В этом году я приехала
обратно в Россию, и подала документы на ИЭиУ. Первый раз
свою группу ЭК – 23 увидела 3
сентября. Было 5 иностранных
студентов: 3 китайца, я и нигериец. Позже нам сделали свою
группу.
Первым моим занятием в
России была практика по математике, было сложно, и некоторые слова не знала, и понимать
было трудно. На лекциях только слушаю, искать ничего не

успеваю. С русскими студентами учиться нравиться, они все
доброжелательны.
В России интересно, люди
общительные, все помогают,
когда у меня возникают какиелибо вопросы. Живу я в общежитие, комнату нам дали вместе с подругой. Вечерами я
сижу в Интернете, делаю домашнее задания и готовлю.
Также, мы с друзьями ходим в
кино и в магазины.
А в будущем я планирую
остаться жить в России и работать по профессии.

Анастасия Буянова
ЭК– 22
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который любой желающий, неплохо владеющий английским,
может очутиться на другой земле.
Вокруг него будет большая часть
людей, не говорящих на русском.
Можно познакомиться с людьми
со всего мира, попробовать местный фаст–фуд, получить заряд бодрости на всю жизнь!

— Расскажи
об условиях
проживания
поподробнее,
пожалуйста. — Тут уж кому как повезет, в

зависимости от того, предлагают
тебе жилье работодатели, или нет.
Мне предлагали, но я жила в другом месте, с пятью сожителями,
были отличные условия, с кухней
даже! В основном, предлагают номера на 3–4 человка, стоимость
примерно 75 долларов, но и у кого-то условия замечательные, у кого-то похуже, тут уж сам решаешь.
Жилье найти вообще не составит труда.

но легко определить русского, по
нашей манере одеваться.
— Русские,
что еще—тутдружескажешь!
А
американцы
любный
народ?
— Даже очень, чем я была поражена! В маленьком городе очень
дружелюбные люди, даже если они
тебя не знают, они здороваются,
могут просто незнакомому чело-

worK anD TraveL

— Как ты узнала об этой программе?
— Как–то раз в политехе мне

Максимум можно жить до 1
октября, в этот день ты официально должен уехать из США, а
приглянулся плакат, гласящий об работать можно до 15 сентября
— А с какими трудностями
этой программе. Я заинтересовалась, узнала, где нахо- дится офис, ты столкнулась при переезде, в
в АГУ, в эконом-корпусе. Пришла общении?
— Переезжала я часто, даже
туда и заключила договор.
просто из одной комнаты в дру—
Ты
одна
поехала
покогую, трудность была в переносе
рять—сердце
Америки?
Я ехала с девочкой с пото- вещей, так что не советую брать
ка, но там мы не виделись совсем. много одежды! В общении первое
Потом я познакомилась с русско- время вообще половину слов не
понимала, из–за произношения, в
говорящими, стало попроще.
основном, или из–за того, что бы—
Я
так
понимаю,
это
все
не
стро говорили. Но со временем
бесплатно,
окупилась
ли
твоя
привыкла и болтала со всеми амепоездка?
— Конечно! Вообще, я труди- риканцами. Наверное, после полулась на работе, платила за жилье, тора месяцев привыкаешь ко всем,
за развлечения, накупила одежды, и места родными становятся, и
подарочков. Потерять кошелек язык не таким уж и чужим кажетдаже умудрилась! И, между тем, ся. Понравилось еще очень сильдо дома долетело немножко де- но, когда ты идешь, болтаешь с
нежек! А на двух работах можно кем-то русскоговорящим, а вокруг
окупить стоимость программы, и никто ничего не понимает, ты
хоть кричи по–русски, хоть что
даже превысить.
делай, никто не поймет, только
—
Что
входило
в
твои
обярусские студенты, такие же, как и
занности?
Кем
могут
устроиться
ты! Кстати, русских везде видно!
студенты?
—— Чем
же мы выделяемся?
— Стандартно — официантаСвоим беспредельством! Я
ми,
помощками
повара,
хаускиперами, продавцами. Я бы- шла как-то по городу в наушнила хаускипером, убирала в отеле. ках, смотрю, мальчик и девочки
Он был просто замечательный, рассматривают машину, на камеру
маленький, и люди в нем наидо- снимают, потом поворачивают на
брейшие! Я еще поработала офи- себя и что–то кричат. Я сразу
цианткой, работа тяжелая, но и подумала: точно русские, сняла
зарабатываешь много, но почему- наушник, и так оно и оказалось! А
то я ушла, если честно, просто не вообще, по внешему виду все рав
.

веку предложить подвезти и денег
за это не возьмут. В магазин заходишь — а там приветствуют! И
если им не ответишь, как у тебя
дела, как день прошел, они могут
обидеться. Американцы дружелюбны, по крайней мере, в маленьких городах. Например, в
Нью–Йорке невежливые какие–то
все, толкаются, даже помочь дотащить тяжеленные сумки ни один
не помог. Наверное, потому что
там все были с чемоданами и постоянно куда–то торопились.

Хочешь ли ты поехать
снова?— Я—просто
мечтаю вернуться
обратно!

Анна Яткунас
ПСК– 01
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М арти н Скорсезе

— вкратце
Настя, орасскажи,
пожалуйста,
«Work&travel».
— Это такая программа, по

помню причины. Вторую работу
на месте легко найти — иногда
владелец отеля, например, имеет
кафе рядышком. Соответственно,
может сам предложить вторую
работу.

это не стои т потраченных си л, потерпи , пока не начнется монтаж.

Лето — пора путешествий и
новых открытий! Анастасия Кузнецова,
студентка
группы
МЭ – 02, съездила в Соединенные
Штаты. Причем успела не только познакомиться с чужой культурой, но и подзаработать! Мы
встретились с ней и поговорили об
этом более подробно.

В молодости ты воюешь со всеми . Ты как боец на ри нге, дерешься со всяки м, кто бы ни вошел. С возрастом при ходи тся осознавать: подожди -ка,

народов

на сковородке
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Ки но удовлетворяет и звечную потребность коллекти вного бессознательного – потребность людей в общи х воспоми нани ях.

М арти н Скорсезе

киновариации

Осень! Холод, слякоть, опадающие листья и... кино!

Так, октябрь ознаменовался
приключениями двух старых
знакомых в фильме «Астерикс
и Обеликс в Британии». Эти
двое, не считая собаки, в очередной раз отправятся сокращать численность римской
империи, и, почему-то, даже в
3D.

Перестрелки, погони, убийства, заговоры и прочие аспекты серых будней можно
увидеть в самой взрывной постановке сезона «007: Координаты „Скайфол“». Щепотка
интересных сюжетных поворотов, щепотка ярких спецэффектов и один плохой парень в
комплекте.

14

В ногу с ноябрем на экраны
выходит убойный мультфильм
«Ральф» про злодея, которому
надоело быть злодеем. Путешествие по разным игровым мирам, приятная музыка и
узнаваемые лица игровых персонажей на радость любому игроману!

в котором переплелось аж
шесть (!) миров различной
фантастичности. Зрелище обещает быть весьма увлекательным, ярким и цветастым, ну и
мораль, куда же без неё.
Заставит плакать сентиментальных девушек и их измученных парней продолжение
знаменитой саги «Сумерки.
Рассвет: часть вторая».
Ещё одной попыткой добить
русский кинематограф станет
фильм «Соловей–разбойник».
Фильм расскажет про лихого
бандита с большой дороги, который, насвистывая и пошучивая, палит из пушек да грабит
честной люд.

Однако, если эта комедия
хотя бы периодически вызывает
смех, то продолжение культоЛюбителям тяжёлых нарко- вого фильма «Бригада. Наследтических веществ прямая доро- ник» не вызывает никаких
га на «Облачный атлас», эмоций.

Дмитрий Бурдуков
СР – 21
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на сковородке

фото номера
Что это?!
За са м ы й остр оум н ы й
и и н теллектуа льн о
стоя щи й ответ —

приз : )

Варианты ответа кидайте сюда:

na–skovorodke@mail.ru
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Судоку

— это японская вариация
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цифрами от 1 до 9, соблюдая
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простые правила : цифры не должны
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повторяться в ряду, в столбце и в
каждом маленьком квадрате 3 х 3.
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Восточные люди говорят: «Будь ги бче. П ри жи зни человек мягки й и ги бки й , смерть делает его жёстки м.» Это относи тся и к телу, и к разуму, и к душе. Брюс Ли
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