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КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Доброго времени суток, 
дорогие читатели!

Однажды мой одногрупп-
ник, который родом из Туркмени-
стана, в разговоре со мной сказал, 
искренне удивившись: «Вы живе-
те в такой замечательной стране. 
Москва поражает своей красотой 
и масштабностью. Как такое мо-
жет быть – родиться здесь и ни 
разу не увидеть столицы? Каждый 
гражданин хоть раз должен уви-
деть столицу своей Родины». На 
тот момент я даже и не знала, что 
сказать ему в ответ. Ответ звучал 
наподобие «не было возможно-
сти».

И вот, наконец, я побывала 
в прекрасной краснокаменной. 
Наш журнал во второй раз по-
бедил в номинации «Лучший 
учредитель студенческого изда-
ния» всероссийского конкурса 
студенческих изданий и молодых 
журналистов «Хрустальная стре-
ла», организаторами которого 
являются Совет проректоров по 
воспитательной высших учебных 

заведений России, Московский студенческий центр совместно с Правительством Москвы, 
а также Министерство образования и науки России. В конце мая состоялась церемония 
награждения победителей в концертном зале «Известия холл». На церемонии перед нами 
выступили группа «Челси», Дмитрий Бикбаев со своей группой «4post» и другие известные 
артисты. За три проведенных дня в столице я познакомилась с замечательными людьми из 
разных городов нашей страны: Казань, Уфа, Калининград, Владимир, Кемерово, Нижний 
Новгород и многих других. И, конечно, без прогулки по Москве не обошлось!

За такую замечательную возможность я хочу поблагодарить администрацию нашего 
университета и Огнева Ивана Владимировича, начальника управления внеучебной работы. 
Это была не только подпитка для новых журналистских идей, обмен опытом, но и отлич-
ный отдых перед летней сессией!

P.S. Кроме того, в июне наш Комитет по СМИ Студенческого правительства выиграл 
во всероссийском конкурсе в сфере развития органов студенческого самоуправления «Сту-
денческий актив» в номинации «Лучшая система построения информационной работы в 
образовательной организации». Что ж, урожайный выдался конец учебного года! Теперь 
наша задача – не только удержать планку, но и поднять ее выше! Мы стараемся для Вас, 
дорогой читатель!

P.P.S. Мы всегда ждем ваших писем, статей и пожеланий на нашу почту
na-skovorodke@mail.ru 

 Всегда ваша
Анна Яткунас
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Мероприятие началось с при-
ветственных слов декана фа-
культета Виктора Васильевича 
Дмитриева, который сказал, 
что весна на ФСКиТе — особен-
ная, такая же особенная, как и 
их студенты, которым присущи 
все те же свойства, что и пре-
красной весне.

После слов декана ведущие 
поведали, что неслучайно кон-
церт проходит именно 25 мар-
та, так как эта дата является 
днем рождения Факультета 
социальных коммуникаций и 
туризма.

Поздравить свой факультет 
и продемонстрировать свои 
таланты вызвались многие 
ребята с различных специ-
альностей. Они представи-
ли множество музыкальных, 
танцевальных и поэтических 
номеров и показали всем, что 
не зря в шутку называют себя 
факультетом самых красивых 
и талантливых.

Концерт показал, что не толь-
ко творческими студентами 

«Ожидание весны — это как ожидание рая» - говорил 
Стивен Кинг. А вот на Факультете Самых Красивых и 
Талантливых (сейчас переименован в гуманитарный 
факультет – прим. ред.) весну не ждут, она у них уже 

наступила, и отпраздновали они ее приход грандиозным 
концертом, который назвали просто: «Весна на ФСКиТе».

богат факультет. Особое внима-
ние зрителей привлекло высту-
пление старшего преподавателя 
кафедры прикладной и теоре-
тической социологии Старчико-
вой Маргариты Валерьевны и 
студентки магистратуры группы 
9СР-81 Катохиной Светланы.

Также хочется отметить, что на 
этом концерте стихи собственно-
го сочинения представила быв-
ший главный редактор журнала 
«На Сковородке» студентка груп-
пы РВ-01 Катерина Кильтау.

В конце мероприятия все участ-
ники получили памятные грамо-
ты и сувенирные «Нотки ФСКиТ».
В заключении стоит отметить 
отличную образцовую органи-
зацию концерта, которая, на мой 
взгляд, была одной из лучших 
в рамках мероприятий Студен-
ческого правительства. Спасибо 
участникам, организаторам и 
факультету за позитив, интерес-
ные номера и теплое весеннее 
настроение!

Сенин Максим

Встреча губернатора края 
со студентами АлтГТУ

8 мая в нашем ВУЗе с официальным визитом 
побывал Губернатор Алтайского края – 
Александр Богданович Карлин. 

Встреча прошла в теплой непринужденной обстанов-
ке. А. Б. Карлин оказался человеком с отличным чувством 
юмора, поэтому не обошлось без весёлых историй. Сама 
встреча делилась на три основные части: непосредствен-
но речь губернатора, вопросы студентов и преподавателей, 
завершающая часть - награждение политехников за заслу-
ги перед обществом.

В своей речи Александр Богданович показал, насколь-
ко быстро развивается инфраструктура Алтайского края, 
чего удалось достичь за последние восемь лет, об успехах 
в различных сферах от образования и спорта до здраво-
охранения, а также о новых проектах и перспективах на 
ближайшее будущее. Он показал, насколько востребованы 
сегодня специалисты нашего университета. Речь губерна-
тора Алтая действительно впечатляла.

Вопросы губернатору задавались самые разные. На 
встрече мы узнали, что планируется открыть новый уни-
кальный концертный зал на проспекте Ленина, что идёт 
строительство здания театра кукол, реконструкция ком-
плекса зданий музыкального колледжа и многое-многое 

другое. На вопрос о поддержке научных исследований в 
сфере туризма помимо всего прочего губернатор заявил: 
«Мы в этом году создаём уникальное образовательное уч-
реждение, которому нет аналогов в России - «Академия 
гостеприимства». Это учебное заведение будет готовить 
специалистов для туристической отрасли в широком смыс-
ле этого слова - для отельного, санаторного, туристического 
бизнеса, где для вашей будущей профессии поле деятель-
ности широчайшее!».

В завершающей части встречи Александр Богданович вру-
чил краевые награды преподавателям и студентам АлтГТУ:

— за социально значимую общественную деятельность во 
благо региона и за заслуги перед обществом - профессо-
рам Алексею Михайловичу Гурьеву, Михаилу Ивановичу 
Поксеваткину, Ивану Викентьевичу Харламову;

— за решительные действия, проявленные при исполнении 
служебного долга, медаль «За честь и мужество» подпол-
ковнику Александру Ивановичу Шпаку;

— за активную общественную работу и успехе в учебе - сту-
денткам Анастасии Вершининой (ЭУН-91), Юлии Дрожжиной 
(ПИЭ-91), Екатерине Лысенко (ТОП-91).

Красноярцева Дана

СКОВОРОДКА NEWS

Заряд 
весеннего настроения 
от ФСКиТа

Чья-то спасенная жизнь

В рамках выигранного гранта от Федерально-
го агентства по делам молодежи прошла уже ставшая 
традиционной студенческая донорская акция «Неделя 
донорства – 2014». Организатором этой акции выступил 
Комитет по политике СП. Содействие в организации ак-
ции оказали Комитет по делам молодежи Администра-
ции г. Барнаула и Алтайский краевая станция перелива-
ния крови.

Каждый день с 12 по 16 мая с 9 до 12 часов все же-
лающие могли прийти и сдать кровь на мобильной стан-
ции переливания крови, которая находилась на площади 
Сахарова. Это была первая весенняя неделя донорства. 
Волонтёрами на ней вновь выступили активные студенты 
нашего университета. Несмотря на приближающиеся экза-
мены и зачеты, неравнодушные ребята находили время, 
чтобы прийти и поделиться добром, сдать свою кровь и по-
дарить кому-то жизнь. Среди участников недели донорства 

помимо студентов было много представителей взрослого 
работающего населения города Барнаула. Радовало то, что 
многие приходили уже не в первый раз и говорили о том, 
что следят за проведением данной акции.

На протяжении этих пяти дней сдали кровь 354 че-
ловека, было заготовлено 170 литров донорской крови. 
Каждый участник получил в память об акции брелок или 
значок. Хочется сказать огромное спасибо всем, кто принял 
участие в этом замечательном и чрезвычайно важном ме-
роприятии, кто нашёл время, несмотря на свои проблемы 
и заботы, смог преодолеть все страхи и сомнения! Общими 
усилиями мы совершили ещё одно доброе дело. Надеемся, 
что с вашей поддержкой и помощью акция будет разви-
ваться и дальше. Не оставайтесь равнодушными, ведь вме-
сте мы можем больше!

Кускова Анастасия
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Темнота накрыла город. Люди спокойно коро-
тали субботний вечер в своих домах, даже не 
подозревая о том, что вот-вот в здании техниче-
ского университета начнётся грандиозное путе-
шествие в далёкую-далёкую галактику. 
И вот ночной «политех» распахнул свои двери. 
Приключение началось…

12 апреля состоялось долгожданное меро-
приятие, организованное Комитетом по политике 
Студенческого правительства – «Космическая гонка 
2014»! Желающих принять в ней участие оказалось 
очень много — уникальный формат этого меропри-
ятия и его масштабность никого не могли оставить 
равнодушными. Темой мероприятия в этом году ста-

ла культовая фантастическая сага «Звёздные войны». 
Для участия в гонке было набрано 30 команд по 8 
человек – по 2 команды от каждого факультета и 5 
сборных команд.

Мероприятие проходило в два этапа. Первый 
этап – это интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» 
по истории освоения космоса. И второй этап, самый 
захватывающий и интересный, – квест-игра по ноч-
ному «политеху», где участники должны были про-
ходить станции с разнообразными заданиями. Этот 
этап был разбит на шесть эпизодов, в соответствии с 
сагой «Звёздные войны», и каждый эпизод проходил 
в своём корпусе. Организаторы составили для участ-
ников маршрутные карты, в которых были указаны 

местонахождения станций и порядок их прохожде-
ния. В ходе гонки ребятам пришлось столкнуться с 
множеством трудных испытаний, порой даже найти 
станцию было не так просто, но ребята не сдавались 
и упорно, без устали, с неисчерпаемой энергией и 
энтузиазмом рвались вперёд к победе! Время от вре-
мени игроки встречали на своём пути самого Лорда 
Дарта Вейдера и Люка Скай Уокера, каждый из ко-
торых стремился склонить команду на свою сторону 
силы. В эту ночь все с головой погрузились в атмос-
феру межгалактического пространства и захватываю-
щих приключений!

Приятно было видеть, что, несмотря на слож-
ные испытания, марш-броски из одного корпуса в 
другой, неудачи и трудности, с лиц ребят не сходили 
улыбки, и даже под утро никто не упоминал об уста-
лости или скуке. На небольшом концерте, во время 
которого организаторы подводили итоги гонки, все 
участники без устали танцевали, пели. А за окнами 
уже вставало солнце. Вот так все ребята, ставшие за 
эту ночь одной большой межгалактической коман-
дой, встретили рассвет! На такой радостной ноте был 
объявлен победитель «Космической гонки 2014» – 
сборная команда «Обыкновенные гномы». Фантасти-
ческая гонка была завершена, и все участники стали с 
неохотой расходиться по домам, делясь впечатления-
ми и захлестывающими через край эмоциями.

По мнению участников, мероприятие, и без 
того не имеющее аналогов, сделало большой скачок 
в развитии. А ведь оно проводится только во второй 
раз! Инициативные, талантливые и ответственные 
организаторы проделали колоссальную работу, что-
бы подарить всем эти незабываемые ощущения. У 
«Космогонки» уже огромное количество поклонни-
ков, и организаторы не собираются останавливаться 
на достигнутом. Это уже не просто мероприятие, это 
настоящий праздник, которого все с нетерпением 
ждут. И пока мы можем лишь гадать о том, как же 
удивят нас организаторы этого праздника в следую-
щем году!

Кускова Анастасия

СКОВОРОДКА NEWS
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Роботы – это реальность
Роботы уже давно не воспринимаются, 
как нечто сверхъестественное, это часть 
нашей жизни. Как говорится, далеко 
ходить не надо. 

Молодого человека подобная тематика 
занимает уже давно. Первоначально идея за-
ключалась в создании необычного робота, 
который мог бы самостоятельно передви-
гаться и ориентироваться в пространстве. 
Для реализации такой задумки Сергей изу-
чил американские и израильские концеп-
ты. Зарубежные роботы довольно дороги и 
каких-то конкретных сфер применения не 
имеют. Именно тогда молодой человек ре-
шил, что создаст такую модель, которая бу-
дет доступна для производства и послужит 
определенным целям.

Для того чтобы создать своего робо-
та-червяка, как сам Сергей называет свое 
творение, ему потребовалось около полуто-
ра лет. За это время были другие наработки, 
различные пробные варианты. На сегодняш-
ний день его робот-червяк — это не готовый 
к работе аппарат, а пока что его модель.

По робототехнике молодой человек 
уже выступил на всероссийском форуме в 
Санкт-Петербурге, попав в 100 лучших на 
57 место из более чем тысячи различных 
направлений работ со всей страны. За вре-
мя учебы в АлтГТУ он занял первое место 
в Ползуновском гранте, отмечен админи-
страцией ВУЗа за наработки, а также бла-
годарственными письмами за подготовку и 
проведение музейной ночи. Стоит отметить, 

что недавно в Томске проводилась выставка 
научных достижений молодых ученых, в ко-
торой Сергей также принимал участие.

В свободное время молодой человек 
любит порисовать или пописать какие-ни-
будь программы, отдохнуть с любимой де-
вушкой. Несмотря на свои увлечения, учеба 
для него все же стоит на первом месте. Более 
того, Сергей совместно с преподавателями 
«политеха» проводит курсы электротехники 
для всех, кто желает научиться конструиро-
вать собственные модели и даже паять ми-
кросхемы. В итоге каждый участник такого 
кружка ставит перед собой цель – собрать 
собственного полноценного робота.

В планы Сергея входит создание новой 
модели. Молодой человек решительно на-
строен выиграть серьезный грант для того, 
чтобы его проекты в дальнейшем развива-
лись и находили должное применение.

Текст: Хворостова Екатерина

Студент факультета 
информационных технологий 

Сергей Умбетов уже не один 
год занимается изучением и 

разработкой собственного 
робота, которого представлял 

на форумах и выставках.

НАПЕРЕГОНКИ С ПАРОВОЗОМ



30 апреля в рамках тренинговой программы 
«Шаг вперед» прошел мастер-класс Дмитрия 
Перфильева под названием «Берись и делай! 
Стратегия — Лидер».

Кто же такой этот Лидер? Как стать им? Что 
нужно сделать, чтобы изменить свое текущее 
положение и достигнуть вершин? И могут ли 
«рожденные ползать научиться летать»? На эти и 
многие другие вопросы искали ответы студенты 
разных специальностей.

Сам мастер-класс проходил в теплой и не-
принужденной атмосфере, хотя и затрагивал та-
кие проблемы, как наши собственные страхи, 
комплексы и другие вещи, мешающие нам дости-
гать желанных целей и вести за собой людей. Глу-
боко внутри себя каждый ощутил необходимость 
избавиться от этих барьеров и взять за основу 

«лидерскую стратегию жизни». Придя на этот тре-
нинг, мы уже поставили перед собой задачу стать 
лидерами. И нам показали, с чего нужно начать и 
на что обратить внимание. Ведь лидерство - это 
навык, а не ген! Лично на меня этот мастер-класс 
произвел неизгладимое впечатление, и для себя я 
почерпнула много нового и интересного.

«Берись и делай!» — вот главное правило, 
которое вынес для себя каждый из нас. Ведь ли-
дерами не становятся лежа на диване. Настоящие 
лидеры рождаются в результате кропотливой ра-
боты над собой.
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22 апреля в актовом зале университета прошло 
яркое и фееричное мероприятие – концерт, 
организованный студентами 
факультета информационных технологий, 
под названием «аФИТаминоз».

Талантливые студенты представили зрителям 
разнообразные номера – песни (в том числе соб-
ственного сочинения), танцы, стихотворения, пре-
восходная игра на пианино и гитаре, номера художе-
ственной гимнастики. С первых минут выступлений 

ребята смогли зажечь зал, удивить оригинальностью, 
порой даже эксцентричностью своих номеров. В 
ходе мероприятия были награждены самые активные 
студенты факультета. Все танцевали и пели вместе с 
артистами, улыбались и смеялись. Именно таких эмо-
ций не хватало всем нам в эти напряжённые дни, дни 
ожидания тепла и яркого согревающего солнца.

Номера ребят раскрасили сочными красками 
пасмурный весенний день, подарили заряд бодрости 
и буквально «насытили» витаминами хорошего на-
строения!

Кускова Анастасия

аФИТаминоз

СКОВОРОДКА NEWS
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Берись и делай! 
Стратегия – Лидер

Текст: Синельникова Карина

vk.com/trening_agtuВ

Расписание мастер-классов и тренингов 
всегда можно узнать в группе 

В апреле состоялись конкурсы 
красоты и талантов на факультетах. 
Для института экономики и управления формат «Мисс и Мистер» был задан впер-
вые, для строительно-технологического же это уже стало практически традицией. 
Ниже вы можете увидеть яркие кадры этих мероприятий!

А на следующей странице вас ждет «Мисс и Мистер АлтГТУ» 
глазами нашего журналиста, а также информация из первых уст!
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Мисс и Мистер АлтГТУ
Двадцать третьего апреля клуб-ресторан 
«Фараон» стал местом значимой встречи 
студентов АлтГТУ, и не удивительно, если 
пришли гости из других университетов. А 
причиной встречи являлось событие, которого 
ждали не один месяц – конкурс талантов «Мисс 
и Мистер АлтГТУ». Нарядные, красивые, они 
пришла на феерическое шоу посмотреть на 
других и поболеть за своих. 
Но в итоге болели за всех. 

И
так, клуб «Фараон», 23-е апреля, 18:18. Одно из са-
мых важных, ярких и блистательных мероприятий 

«политеха», которое невозможно пропустить, откры-
лось неожиданно сочным и жарким дефиле-знаком-
ством участников, проходившим в духе красочного 
бразильского карнавала. Столь летний танец страст-
ной далекой страны – то, чего не хватало гостям по-
сле холодной погоды на улице Барнаула, а еще он 
стал предпосылкой тематики конкурса этого года, 
выразившейся в «путешествии» по странам мира. 
Зрителям предстояло насладиться творческими но-
мерами каждого из участников и их общими дефиле, 
которые так или иначе были связаны с той или иной 
страной: от Древних Греции и Египта до Америки и 
Китая наших дней.

Первое дефиле сразу задало зажигательный 
ритм всего мероприятия, который до самого на-
граждения не заставил никого из зрителей заскучать. 
Участники, которые два месяца готовили это шоу пу-
тем длительной подготовки как общих номеров, так 
и собственных визиток, в которых они оттачивали 
мастерство, выложились на конкурсе полностью, за-
явив себя как лучших из лучших, показали, что они 
достойны быть претендентами на высшее звание ме-
роприятия. Участие в конкурсе подобного масштаба 
– это не только выступление как итог, но и ответ-
ственность, потому что конкурс строится не столько 
организаторами, сколько участниками, лицами меро-
приятия. И каждый из них показал, что достоин быть 
на сцене клуба-ресторана двадцать третьего апреля.       

Д вадцать творческих индивидуальных номеров 
- визиток от каждого из участников – предстоя-

ло увидеть зрителям на мероприятии. Все зависело 
только от фантазии номинантов, но она никого из 
них не подвела, и на конкурсе были представлены 
танцевальные, театральные, музыкальные номера, 

в которых демонстрировалась не только таланты, 
но и элементы узнаваемой культуры определенной 
страны. Каждый из представленных номеров был по-
добен фейерверку и не остался без оглушительных 
аплодисментов.

Участники конкурса приложили все свое ма-
стерство, все таланты, артистичность, и, что немало-
важно, выжали себя на максимум, радовали всех сол-
нечными улыбками, чтобы показать, что каждый из 
них достоин лучшей награды – званий «Мисс» или 
«Мистер». И все они действительно были достойны, 
но кто-то, все же, проявил себя чуть ярче, чуть кра-
сочней и чуть сочнее, чем другие, сумел выделиться 
на фоне фееричности других. Это – Полина Дени-
сова и Сергей Тюзин – обладатели званий «Мисс 
и Мистер АлтГТУ 2014». Однако это не значит, что 
другие участники не были отмечены: каждый из них 
оказался в чем-то лучше, чем другие, и был отмечен 
за это своей особой номинацией и подарками от 
спонсоров конкурса. Вице Мисс и Мистером стали 
Пахомова Екатерина и Пушкин Кирилл. 

К
онкурс «Мисс и Мистер АлтГТУ» - это не просто 
выбор самых талантливых, и борьба участников 
за это звание. Конкурс объединяет, и не только 

участвующих, которые на многочисленных репети-
циях становятся небольшой семьей, но и учащихся 
«политеха», которые приходят поболеть за своих и 
посмотреть, насколько ярки и интересны другие. 
Каждый из студентов нашего ВУЗа индивидуален и 
каждый достоин звания «Мисс» или «Мистер»!

Победители конкурса – Сергей и Полина – по-
делились с читателями нашего журнала эмоциями и 
впечатлениями от прошедшего мероприятия. 

ФОТО НА ОБЛОЖКЕ

Текст: Волкова Елена
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Полина: «Я – человек сцены, очень люблю внимание зри-
телей, поэтому участие в таком конкурсе – возможность 
устроить шоу для зрителей «политеха».

На репетициях у каждого из нас были и взлеты, и па-
дения: если у кого-то что-то не получалось – организаторы 
и остальные участники не оставляли этого человека без под-
держки. И за это время мы успели сдружиться. Все, несо-
мненно, огромные молодцы: каждый талантлив, обаятелен, 
харизматичен. С такой сильной конкуренцией я до последнего 
не знала, кого выберут судьи победительницей, ибо у каждой 
участницы были свои огромные преимущества.

Что дал мне конкурс? Да самое дорогое и бесценное, что 
есть в жизни – друзей! В тяжелых условиях длительной под-
готовки понимаешь, что вокруг те люди, которые готовы с 
радостью помочь тебе, которых поддержишь и ты, с кото-
рыми можно поговорить, посмеяться и поплакать. С та-
кими людьми находиться рядом невероятно приятно! Меня 
наполняло чувство единства с ними.

А еще «Мисс и Мистер АлтГТУ» - это эмоции, опыт, 
яркие впечатления и незабываемые воспоминания. Я запом-
ню этот конкурс как одно из самых красочных и радостных 
событий в студенческой жизни. Спасибо всем: участникам, 
организаторам, зрителям, судьям! Спасибо вам!».

Сергей: «Мисс и Мистер АлтГТУ» - не-
вероятно классное мероприятие! Это то 
место, где студенты «политеха» могут 
показать свои возможности — и я сполна 
воспользовался такой возможностью. Я не 
только показал, на что способен, но и нашел 
новых друзей, научился многому за время 
продолжительных и сложных репетиций, 
на которых мы все проделали большую ра-
боту. Но это того стоило! Каждый из нас 
талантлив по-своему, но какими бы мы со-
перниками ни были, все участники поддержи-
вали друг друга. Очень рад, что стал одним 
из участников этого конкурса».
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Если вы есть - 

будьте первыми
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— Артем, в чем секрет твоего успеха?

— Чтобы быть успешным, нужно прежде всего верить в 

себя. На протяжении всей жизни я всегда был честен пе-

ред собой и с другими, точно ставил перед собой цели и 

достигал их, несмотря на многие трудности. Важно, чтобы 

рядом были люди, готовые поддержать в трудную минуту. 

То-гда не будет ничего невозможного.

— Были ли какие-то предпосылки вступить в студен-

ческий актив?

— Конечно, предпосылки были, ещё со средней школы 

мне было интересно заниматься внеучебной деятель-

ностью, например, в 6-8 классах я участвовал в сорев-

нованиях дружин юных пожарных (аналог «Зарницы» с 

противопожарным уклоном). После перехода в РАЭПШ 

(Лицей №130) мы с ребятами активно начали придумы-

вать и реализовывать различные мероприятия и проекты. 

Нам удалось провести первый в лицее турнир по игре 

Counter-Strike, соревнования по плаванию, регулярно 

проводились соревнования по футболу. Администрация 

шла нам навстречу, и в лицее устраивались дискотеки, что 

положительно влияло на имидж лицея в глазах учеников.

Так что к моменту поступления в университет у меня уже 

было сформированное желание заниматься внеучебной 

деятельностью дальше и развиваться самому.

— С чего началась твоя активная жизнь?

— Моя деятельность в Студенческом правительстве 

началась, как и у многих, с Ледокола. Благодаря ему я 

наконец-то выучил имена и запомнил всех своих одно-

группников! Подробнее о формах активного участия в 

студенческой жизни мы узнали от ребят-тренеров. 

В тот момент меня сразу заинтересовал комитет по поли-

тике и патриотическому воспитанию. Тогда председате-

лем комитета была Елена Шпенглер. Она реализовывала 

такие интересные проекты, что в них хотелось принимать 

участие от начала и до конца. Хотя многое в тот момент 

было непонятно и сложно из-за отсутствия опыта.

— Было ли сложно на первых порах? Какие трудно-

сти ты испытал?

— Первым серьезным испытанием стала для меня Осен-

няя выездная Школа актива «Шаг вперед». При работе в 

своей команде у меня возникли серьезные разногласия с 

некоторыми участниками, но, благодаря помощи трене-

ров, мы смогли найти компромисс и успешно справиться 

с поставленным заданием. Именно с того момента я очень 

сильно захотел научиться самому находить решение в 

трудных ситуациях и помогать другим ребятам. Именно 

упорная работа и ответственный подход к реализации 

проектов стали залогом попадания в тренерский состав 

Студенческого правительства.

Самое главное, что этим действительно горишь и хочешь 

этим заниматься круглыми сутками без сна! Если для 

участников выездные Школы актива «Шаг вперед» начи-

наются в пятницу, то для тренеров они начинаются за 

месяц до её начала, а то и раньше. Мы буквально прожи-

ваем всю программу Школы ещё до её начала. И утром в 

день открытия Школы всегда очень радостно, потому что 

теперь можно вместе с участниками развиваться дальше, 

придумывать новые идеи, передавать опыт и заряжаться 

огромным количеством энергии, которая позволяет по 

приезду домой продолжать работать с удвоенной силой 

и горящими глазами. Ведь Студенческое правительство 

– это не только Школы актива, но и социальные акции, 

культурно-массовые мероприятия и много других очень 

интересных и важных проектов!

— Какие достижения ты мог бы выделить за студен-

ческие годы?

— Считаю достижением участие в качестве участника и 

тренера в 8 Школах актива «Шаг вперед». Это были уни-

кальные и самые насыщенные 24 дня в моей жизни!

Но самым ярким достижением все-таки будет поездка во-

лонтером на Олимпийские игры в Сочи. Я очень горжусь, 

что был частью самых лучших зимних Олимпийских игр 

в истории. Они действительно были жаркие! Я рад, что 

участие в событии мирового масштаба можно назвать ито-

гом моей студенческой жизни.

— Уверен, что после выпуска из ВУЗа тебе захочется 

продолжить жизнь активиста. Что можешь сказать о 

своем будущем?

— Говорят, что после выпуска из университета начина-

ются серые трудовые будни, и какой бы ни была работа, 

она не будет настолько яркой и интересной, какими были 

студенческие дни. Я считаю, что активист - это навсегда. 

Уверен, что в будущем либо моя работа будет связана с 

активной жизнью и такими же эмоциями и драйвом, либо 

обязательно найду себе увлечение, которое позволит про-

должить активную жизнь и в дальнейшем.

— Что можешь пожелать действующим членам СП и 

тем, кто только желает присоединиться?

— Хочу пожелать всем быть неравнодушными к окружа-

ющему миру, ведь именно поэтому мы стремимся совер-

шенствоваться, изучать новое, делать мир лучше вокруг 

себя и дарить только положительную энергию людям, 

окружающим нас.

Я очень рад, что смог все 5 лет обучения в Алтайском 

государственном техническом университете им. И.И. 

Ползунова жить активной студенческой жизнью и рабо-

тать в Студенческом правительстве. Именно благодаря ему 

я знаю так много активных, добрых и неравнодушных к 

этому миру людей, причем многие из них стали для меня 

хорошими друзьями.

Не буду оригинальным и повторю известные для каждого 

активиста Студенческого правительства слова: «Если Вы 

есть - будьте первыми». Поэтому не бойтесь трудностей, 

они временные, а вот неудержимое стремление вперед 

позволит вновь и вновь достигать новые вершины.
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Артем Мухопад — один из немногих 

студентов, посвятивших все пять лет 

учебы в ВУЗе активному участию в 

жизни Студенческого правительства. 

Перед самой защитой диплома Артема 

«Сковородка» заглянула в гости 

и побеседовала с ним.
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В жизни каждого человека 
есть важная составляющая   
это получение высшего 
образования. Получить его 
можно где угодно: в любом 
городе, в любом регионе 
России и даже в любой 
стране. Но только в одном 
ВУЗе можно получить самое 
лучшее образование 
и не только… 

П
одавая документы на посту-
пление в «политех» в 2006 
году, я даже не предполагала, 

что этот шаг перевернет всю мою 
жизнь с ног на голову. Все мои 
представления о студенческой 
жизни и учебе были достаточно 
скудными и обыденными. В тот 
момент, когда окунаешься во всё 
это, тебя захлестывает с головой, 
и ты не замечаешь, как пролетают 
целых 6 лет твоей жизни.

На втором курсе я попала на 
Школу актива старост, на которую 
не очень хотелось идти, но об-
стоятельства сложились так, что 
я там оказалась. С того момента и 
началось… рост и развитие себя! 
Борьба внутри меня, которая до 
сих пор не дает покоя. Стремление 
к чему-то новому и неизведанному. 
Это не секрет, что сделать первый 
шаг очень тяжело. И даже самый 
маленькой шажок, которому ты не 
придашь значение, меняет твою 
жизнь кардинально. Ежедневно 
ты принимаешь решения, которые 
так или иначе повлияют на твою 
жизнь. Именно СП дает такую 
возможность. Ты безбоязненно 
можешь делать небольшие шаги 
в сторону познания мира, либо 

в сторону приобретения друзей, 
либо самосовершенствования, и 
СП поможет в этом. Только там 
сконцентрированы те люди, кото-
рые хотят оставить след в истории 
если не человечества то, как мини-
мум, в истории «политеха» и Бар-
наула. Здесь понимаешь, что ты 
играешь непростую роль в этой 
жизни и можешь достичь всех по-
ставленных целей и даже больше.

Первый поступок и Шаг в 
моей жизни - это было заговорить 
с моими друзьями (теперь). Ка-
залось бы, обычные студенты, со 
своими мыслями, идеями, но по-

чему-то мне представлялись они 
высокомерными и фальшивыми. 
Переборов свои страхи, я рискну-
ла с ними заговорить и пообщать-
ся. После той Школы прошло уже 
6 лет, и я с уверенностью могу ска-
зать, что ни на секунду не пожа-
лела, что заговорила с ними. Как 

оказалось, это обычные студены, 
из которых просто вырываются 
идеи фонтаном, они настоящие, 
искренние и всегда готовы прий-
ти на помощь в любой ситуации... 
Мои друзья! 

СП учит важным вещам, без 
которых нельзя: это ответствен-
ность, самоорганизованность, са-
моотдача, самореализация, как 
правильно ставить перед собой 
цель и достигать ее. Да, да в пер-
вую очередь ставить цель! Еще с 
первого курса моей мечтой было 
уехать в Москву. Как и что нужно 
было делать, я не представляла, и в 
моей голове не укладывалось, как 
можно бросить все и поехать. И на 
очередной Школе актива, на кото-
рую мы уже ездили в качестве пе-
дагогического отряда, на знаком-
стве команд один акти-вист сказал: 
«… Самое важное для меня - это 
научиться слышать внутренний 
голос, научиться слушать себя из-
нутри и тогда, я думаю, у меня всё 
получится!». В тот момент как буд-
то сложилась картинка, сложился 
пазл переезда, и что нужно было 
делать. Тогда пришло осознание, 
что в первую очередь я хочу не 
переезда, а отличную работу, от 
которой я буду получать удовлет-
ворение, и которая даст хороший 
старт в моей жизни. После школы 
я плотно занялась поисками рабо-
ты в Москве и нашла. Вот оно! Тот 
проект, в котором хочется оставить 
свой след и узнать изнутри, как 
вся эта система работает. Но для 
того, чтобы попасть туда, нужен 
был английский, а мой уровень 
оставлял желать лучшего. И тогда 
было принято сумасшедшее реше-
ние… Поехать по обмену в другую 
страну. СП учит главному правилу: 
«Всегда ставить цели выше, чем ты 

Жизнь после «политеха»
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Не могу сказать, что всегда 
была пассивной и равно-
душной к самоуправлению 
внутри организации, в 
которой нахожусь. Но придя 
в Студенческое правитель-
ство, я поняла, что это будет 
новый уровень, до которого 
не каждый может дорасти. И 
моя история началась с того, 
что я предложила свою кан-
дидатуру на пост старосты 
своей группы.

ВЕТЕРАН СП

желаешь». Можно было пойти по более 
простому пути и отучиться на курсах, по-
лучить сертификат. Но должного уровня 
в итоге не получишь. И я уехала вместе с 
подругой в Англию (прим. ред.). Подтя-
нули свои знания в области английского 
языка и экономики, получили опыт жиз-
ни в другой стране со своими традиция-
ми и канонами. Получив все это, мы вер-
нулись совсем другими людьми. Наши 
взгляды на жизнь расширились. Сам че-
ловек себя загоняет в рамки. И насколь-
ко рамки велики, зависит только от себя 
самого. Так вот, мы приехали с мыслью о 
том, что наши возможности безграничны. 
Получив должное образование и навы-
ки, мы вышли с «политеха» во взрослую 
жизнь со спокойной душой. Спустя не-
которое время мы с семьей переехали в 
Москву и сейчас живем здесь. СП научи-
ло меня быстро адаптироваться в новом 
месте. И придя на работу, я чувствовала 
себя достаточно комфортно. Довольно 
быстро познакомилась с работниками и 
даже открыла «кружок» волейбола (спаси-
бо за навыки и опыт Боженарю Валерию 
Андреевичу – доценту отделения физиче-
ской культуры и спорта).

Оглядываясь назад, я с уверенностью 
могу сказать, что СП внесло весомую 
лепту в становления меня как Личности, 
научило достигать поставленных целей 
и подарило мне замечательных Друзей! 
Сейчас я живу в том в городе, о котором 
мечтала. Занимаюсь любимым делом и 
продолжаю играть в волейбол с моей лю-
бимой командой, которая скромно назы-
вается «Сколково».
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Тескт: Латюк Елена

P.S. Люби быть первым! Будь самым лучшим! Будь самим собой!

P.P.S СПАСИБО за всё! Очень скучаю по всем вам…
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Военному делу научат умело!

Скоро студенты АлтГТУ смогут обучаться
 на военной кафедре не только по программам

 подготовки офицеров запаса, но и по
 программам сержантов (солдат) запаса.

В настоящее время на военной кафедре при АлтГ-
ТУ студенты проходят обучение по программам 

подготовки офицеров запаса. 
Метод обучения – метод военного дня. Занима-

ются студенты один раз в неделю. Распорядок дня: в 
8.00 - построение на плацу, затем утренний осмотр и 
развод на занятия. Далее 4 пары занятий с перерывом 
на обед. А в заключение – получасовой кураторский 
час для выполнения нормативов и подведения итогов 
дня.

С сентября этого года, в соответствии с поруче-
нием Президента РФ от 13.02.2014 года № Пр-349, 
на базе военной кафедры АлтГТУ начнется обучение 
студентов ВУЗа, изъявивших желание пройти обуче-
ние по программам подготовки сержантов (солдат) 
запаса.

Обучение на военной кафедре производится и 
будет производиться на добровольной основе. После 
окончания военной кафедры, прохождения учебных 
сборов в воинских частях (в течение 3х месяцев) и 
сдачи экзамена по военной подготовке студенты бу-
дут зачислены в запас. Студенты, не освоившие курс 
военной подготовки и не сдавшие квалификацион-
ный экзамен, будут призываться на 1 год в ряды Воо-
руженных Сил, как и ранее.

А уже с сентября 2015 года на базе военной ка-
федры АлтГТУ планируется создание межвузовского 
центра военной подготовки (МЦВП), в котором смо-
гут обучаться по программам подготовки сержантов 
(солдат) запаса и студенты других ВУЗов. Соответ-
ственно, значительно увеличится численность сту-
дентов, желающих получить военно-учетную специ-
альность за время обучения в университете, что в 
свою очередь повлечет расширение аудиторного 
фонда и вспомогательных помещений, доукомплек-
тование вооружением и военной техникой и увели-

чение численности профессорско-преподаватель-
ского состава.

Гражданин, мечтающий пройти военную под-
готовку в вузе, должен соответствовать требованиям, 
изложенным в Законе «О воинской обязанности и 
военной службе», в Положении о порядке прохожде-
ния военной службы и других нормативных правовых 
актах, в том числе медицинским и профессиональ-
но-психологическим требованиям военной службы к 
конкретным военно-учетным специальностям (ВУС):

1. Граждане Российской Федерации возраст: 

от 18 до 27 лет (возраст определяется по состоянию 
на начало отбора);

2. Уровень образования: 

обучение в государственных образовательных ор-
ганизаций высшего образования по основным обра-
зовательным программам высшего образования;

3. По результатам медицинского освидетельство-
вания признанные годными к военной службе или 
годными к военной службе   с незначительными 
ограничениями;

4. Иметь по физической подготовке оценку не ниже 
«удовлетворительно»;

5.  Не прошедшие военную службу по призыву;

6.  Иметь I или II уровень нервно-психологической 
устойчивости;

7. Иметь положительные результаты установленных 
методик тестирования.

Когда все поручения В.В. Путина будут воплощены 
в жизнь, не одна сотня студентов вздохнет с облегче-
нием. Ибо не будет открытием заявить, что отнюдь 
не всем по душе армейская романтика. Тем более что, 
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на мой взгляд, военная подготовка в вузе может ока-
заться гораздо продуктивнее, нежели срочная годо-
вая служба в рядах отечественной армии. Почему? Да 
потому, что за год, по-моему, человек физически не 
в состоянии вникнуть во все тонкости военного ре-
месла. Современная военная техника очень сложна, и 
на то, чтобы освоить ту или иную боевую машину, у 
военных уходят годы, а не месяцы. 

Е щё один положительный момент состоит в трудо-
устройстве. Оканчивает студент ВУЗ. Его голова 

полна идей, ему невтерпеж использовать свои зна-
ния на практике, «порывы души сносят с ног», слов-
но шквальный ветер. Он приходит устраиваться на 
работу. Работодатель смотрит на него и, улыбаясь, 
заявляет: «Товарищ, есть ли смысл мне брать Вас на 
работу, если не сегодня, так завтра Вам придет по-
вестка?». Ответ наклевывается сам собой. И лично 
мне приятно осознавать, что вскоре такие ситуации 
«сойдут на нет».

К то-то, может быть, прочитав выше начертанное, 
загрустит. Скажет, что это симптомы развала ар-

мии и флота России. Мой ответ такому читателю – 
нет, вы ошибаетесь! Спите спокойно, ведь на стра-
же Отчизны стоит армия профессионалов. Призыв 
граждан для прохождения срочной службы в армии 
существует для подготовки обученного в военном 
отношении мобилизационного ресурса, который в 
случае необходимости пополнит ряды вооруженных 
сил для защиты нашей Родины. 

Я считаю, что каждый мужчина в нашей стране 
должен быть в состоянии постоять за свою землю, в 
которой лежат его предки, на которой живут его род-
ные. Каждый мужчина должен уметь защитить свою 
девушку, близких и свою Родину. Замечательно, что 
военная кафедра АлтГТУ дает возможность парням 
получить это обязательное и очень важное качество.

ЗЛОБОДНЕВКА

Текст: Минин Алексей



Когда я только поступила в «политех», я не знала, что 

в нашем ВУЗе есть огромное количество возможностей реа-

лизовать себя. Возможно, сейчас я бы и не писала эти строки, 

не будь у меня друга, снующего везде и повсюду, который 

и познакомил меня с активной жизнью. Но до многих ребят 

информация от старост попросту не доходит. Именно поэтому 

я и решила постараться отразить жизнь «вне учебы» в этой 

статье.

В нашем университете есть такая организация как Сту-

денческое правительство (СП) – объединенный совет обуча-

ющихся. Расположено СП в аудитории 107 ГК. Деятельность 

организации представлена в пяти комитетах: Комитет по по-

литике и патриотическому воспитанию, Комитет по культу-

ре, Комитет по СМИ, Учебный комитет, Комитет по внешним 

связям.

Работать в комитетах можно в течение семестра, а во 

время зимних и летних каникул можно съездить в Студенче-

ские отряды! Примерно в декабре начинается набор в отряды 

патриотической акции «Снежный десант» (СД), который про-

ходит в течение первых десяти дней февраля. Ребята разъез-

жаются в разные районы края и помогают социально-значи-

мым группам населения – откидывают снег, колют дрова. От 

пункта А до пункта Б при хорошей погоде СД передвигается 

на лыжах. И, конечно же, показывает свои концерты! Поэтому 

приезда десантников села всегда ждут с нетерпением.

Студенческие отряды работают и в третьем трудовом 

семестре, то есть сразу после окончания летней сессии. Отря-

ды бывают разной направленности: строительные, педагоги-

ческие и проводниковые. И, исходя из логики, строительные 

работают на стройке, педагогические – в лагерях с детьми, 

проводниковые – в поездах. Про строительные отряды, ты, 

возможно, мог что-то слышать от родителей. Здесь ты мо-

жешь не только заработать, но и приобрести настоящих дру-

зей, которые смотрят на жизнь так же, как и ты. Это концерты, 

слеты, путь выражения своего творчества. Подготовительный 

период начинается в марте. Анкету для вступления в СД или 

СО ты можешь найти в Штабе трудовых дел, расположенном 

в аудитории 429 ГК. В «политехе» несколько отрядов: СД «По-

путный ветер», СД «Созвездие», СД «Эверест», ССО «Энергия», 

ССО «Витязь», ССО «Прогресс», СОП «Беркут», МПО «Аврора» и 

другие. Будь готов к тому, что желающих попасть в это дви-

жение может быть больше, чем есть вакантных мест. Ты всег-

да можешь попробовать силы в отрядах других ВУЗов. Как 

говорят мои многие знакомые, в этом даже есть плюс – круг 

твоих знакомств увеличивается!

Окунувшись в эту «секту», ты уже вряд ли когда-то за-

будешь время, проведенное здесь. Тем более что оно пройдет 

с пользой для тебя. СП и СО – твоя ступень к самореализации, 

а также огромное количество знакомых и друзей. Конечно 

же то, что ты выберешь, нужно умело сочетать с хорошей 

успеваемостью. Иначе какой в этом смысл?

Письмо первокурснику
ИЗ ЖИЗНИ ВУЗА

Кто: Отзывчивые студенты находят себе применение в работе с иностранными студентами. 
А веселые и общительные ребята проводят профориентационную работу со школьниками.

Чем занимаются: Слышишь топот в политехе в субботу и восхищенные взгляды школьников? 
Это КВС проводит квест-игру «Одиссея разума» для старшеклассников. Активисты комитета 
подкачивают английский, помогая иностранцам адаптироваться к нашей стране и нашему 
языку. На их плечах организация праздника национальной кухни, где можно распробовать 
традиционные блюда разных стран – от Китая до Нигерии. Объедение!

Что: 
Комитет 
по внешним 
связям (КВС)

Кто: Здесь обитают тьюторы, с которыми ты уже, должно быть, знаком. Также к этому комитету 
относятся наставники от нашего ВУЗа в краевом проекте «Школа жизни».

Чем занимаются: Тьюторы — настоящие помощники твоего куратора! Но во многих случаях они 
намного полезнее его. Тьютор помогает в адаптации к учебе. И всегда заранее может дать совет – 
где нужно писать все лекции, а где преподаватель требовательнее к практическим занятиям. 
Ведь наставник в оранжевом все это прошел сам! Но тьютором можно стать только со 2 курса. 
Поэтому оставив заявку, придется немного подождать и пройти Школу тьюторов.

Что: 
Учебный
комитет
(УК)

Что: 
Комитет
по политике
(КпоП)

Кто: Настоящие патриоты из КпоПа собираются по вечерам и обсуждают проблемы мирового 
масштаба. Все, кто хочет завоевать мир и чуточку больше (шутка!) – милости просим!

Чем занимаются: организация «Недели донорства», поездок в детский дом и других мероприятий 
социальной направленности. Военно-патриотическая игра «Зарница» 
и полюбившаяся «Космогонка» также их рук дело.

Что: 
Комитетм
по СМИ
(КпоСМИ)

Чем занимаются: отчеты в виде фото и видео со всех мероприятий «политеха», обновление ново-
стей на сайте АлтГТУ в разделе СП – за всем этим скрываются ребята из СМИ. И, как уже упомя-
нулось выше – журнал, который ты держись сейчас в руках, не выпустился бы без замечательных 
дизайнеров, корреспондентов и редакторов!

Кто: Начинающие и не очень фотографы и видеооператоры реализуют себя в СМИ. 
И, конечно же, наша «Сковородка» относится к этому комитету. Поэтому всех, 
кто обладает «силой пера» ждут в КпоСМИ!

Чем занимаются: «Мисс и Мистер АлтГТУ», что всегда на слуху у ребят, – их детище. А какое 
празднование Нового года или Дня Святого Валентина без праздника от КпоКа? Все зажига-
тельные мероприятия «политеха» относятся именно к ним.

Что: 
Комитет
по культуре
(КпоК)

Кто: Самые веселые и шумные ребята собрались именно здесь! В этом комитете 
ты можешь развить свои ораторские и организаторские способности.
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Текст: Яткунас Анна

Дорогой Первокурсник! Вот и прошел твой 
«Ледокол» с тьютором. А, возможно, также и 

посвящение в студенты, которые проводили сту-
денты-активисты со старших курсов. Загорелся 

желанием быть в их команде? У тебя есть талант 
организаторских способностей? Или наоборот 

хочешь развить в себе какие-то качества? 
Тогда тебе дорога в Активисты!



1

5

20

Текст: Красноярцева Дана
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1
Площадки 

их ты выбираешь заранее, по интересам, в 
основном они направлены на развитие ор-
ганизаторских способностей, здесь акти-
висты постарше делятся самым ценным 
– опытом, ты получаешь максимально 
нужную информацию, которую потом 

применяешь в своей сфере.

3
Тренинги 

и деловые игры 

позволяют тебе найти себя, место в 
команде, разобраться в приоритетах в 

жизни, понять, что в жизни твоё и куда 
двигаться дальше.

4
Приглашенные гости

служат примером и показывают, что быть 
активистом - это не просто пустые раз-
влечения, в будущем это даёт тебе огром-
ное преимущество в качестве креативных 
решений, хороших организаторских способ-

ностей, а также такое незаменимое сегодня 
качество как грамотное деловое общение.

5
Творчество 

Вечером участниками школы разыгрыва-
ются различные сценки на определённую 

тематику. Это развивает умение общаться 
в команде, приходить к каким-то общим 

решениям, умение слушать и слышать друг 
друга, чтоб за короткий срок сотворить 

общий шедевр.

— Пап, а расскажи про свои студен-
ческие годы!

— Ну… эээ… я учился…

Этот неловкий момент, когда даже 
нечего вспомнить о лучших годах 
своей жизни…

Студенчество - тот период, когда 
ты для себя должен четко решить, 
кем хочешь стать. Определить свои 
жизненные позиции, куда двигаться 
дальше, зачем, в общем, то, чего так 
не хочется делать, ибо на этом мо-
менте осознаешь, что закончилось 
твоё детство, отрочество, юность... 
Теперь ты сам несёшь ответствен-
ность за себя и свои поступки. Тебя 
уже не будут тянуть преподаватели, 
а папа не пригрозит ремнём, чтоб 
взялся за ум, остаешься только ты, 
наедине с собой и, независимо от 
того, кем был раньше, начинаешь 
строить себя заново. Сложно? Да. 
Особенно в одиночку. Когда не зна-
ешь куда идти и как бы не оступить-
ся.

Как найти единомышленников, ко-
торые поддержат тебя? Как наращи-
вать те самые связи, которые при-
годятся тебе в будущем? Вот тут я и 
хочу рассказать про такую потряса-
ющую штуку,  как Школа Актива.

Школа Актива — это проект, орга-
низованный в АлтГТУ в 2008 году 

студентами-активистами, направ-
ленный на обучение навыкам сту-
денческого самоуправления. То есть 
этот проект направлен на раскры-
тие самого себя, он учит работать 
в команде, быть ответственным за 
команду, проявлять свои лидерские 
качества и организаторские способ-
ности, учит навыкам делового обще-
ния и многому-многому другому. По 
сути, Школа Актива учит нас жизни. 
Это некое дополнение к обучению 
в Университете. Университет даёт 
нам образование, а Школа помогает 
правильно устроиться в жизни.

Она делится на две части: осеннюю 
и весеннюю, но, независимо от это-
го, и та и другая призывает нас быть 
активистами по жизни, не сдаваться 
в трудную минуту.

Школа актива длится три дня. Но что 
в ней такого? Люди! Это не просто 
люди, это концентрация людей, ко-
торые жаждут перемен и не хотят 
сидеть на месте. Дай повод, и они 
горы свернут! Понимаете, какая бе-
шеная энергетика царит там все эти 
дни? Это те три дня, которые карди-
нально меняют твою жизнь, дав тол-
чок на ступень выше.

На школе актива всегда плотная 
программа. Скучать не приходится. 
Вот основные выдержки из распи-
саний:

Платформа 
личностного роста

ИЗ ЖИЗНИ ВУЗА

4

2
Мастер-классы

На мастер-классах тебе раскрывают се-
креты мастерства в той сфере, которую 

ты выбрал. Информация, которую ты 
бы искал по всему интернету, штудиро-
вал бы кучу книг, вся здесь, максимально 

сжата и доступна.

2

Я однажды побывала на Школе Актива. И 
знаете, что она мне дала? Помимо близ-
ких друзей и огромнейшего опыта, бури 
эмоций и впечатлений? Она дала мне 
мощный пинок, чтоб никогда не сидеть 
сложа руки, ни в своей, ни в чужой беде. 
А еще помогла обрести себя, расставить 
жизненные приоритеты, снять маску и от-
крыться людям.

Как удивительно, но на то, что люди ищут 
годами, ушло всего три дня…
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Какие же они – ребята студии современного танца 
«Технопарк»?

Лучше самого танцора студии никто рассказать о 
ней не сможет, и Екатерина Кольцова (ИЭиУ, МЭ-91) приот-
крыла кулисы и поделилась с журналом «На сковородке» 
историей коллектива, а также активной и наполненной 

драйвом жизнью танцоров, 
чтобы читатели смогли уви-
деть коллектив не только в 
их танцевальных номерах.

«Осень 2009 года мож-
но считать периодом начала 
танцевальной жизни «Техно-
парка»: студия образована 
Александром Пучковым – 
соответственно, ее действующим хореографом и руко-
водителем. Первыми «первопроходцами», сделавшими 
коллектив таким, каким мы его видим сейчас, были ини-
циативные студенты, одним из которых хотелось продол-
жить творческую деятельность в области хореографии, 
а другим – просто танцевать. Коллектив только начинал 

свою жизнь, но был с самого начала полон энергии и 
стремления к самореализации среди других танцеваль-
ных коллективов. Поэтому уже той же осенью «Техно-
парк» был приглашен на конкурс стрит-культуры уровня 
города «Dancing Team» и занял там не какое-то, а сразу 
первое место. Это было неожиданно! Успех на «Dancing 

Team» стал толчком для дальнейшего 
оттачивания мастерства, показал, что у 
«Технопарка» с начала основания уже 
есть твердые перспективы. Команда 
с уверенностью приняла участие в их 
первой «Фесте», где заняла достойное 
для совсем еще молодого объединения 
танцоров второе место. Это не могло 
не вдохновить наших героев на даль-
нейшие подвиги, которые становились 
все более дерзкими и уверенными, 
выражающимися в их танцах, демон-
стрирующих все более высокий уровень 
мастерства. Перспективы «Технопарка» 

не остались пустыми: 
на том же традици-
онном студенческом 
конкурсе «Феста-2012» 
наши танцоры уже ста-
ли лучшими, абсолют-
ными победителями, а 
их представленный на 
фестивале номер любим 
поклонниками и сейчас. 
Первое место позволило 
ребятам уехать в Челя-
бинск на Студенческую 

весну всероссийского уровня – масштаб уже очень боль-
шой. Участие в конкурсе не принесло призов коллективу, 
однако это нисколько не значит, что все потеряно, как 
раз наоборот. Конкурс подобного масштаба – это бес-
ценный опыт для «Технопарка», который помог оценить 
свое творчество и умения на фоне коллективов того же 
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направления со всей стра-
ны. Дальнейшие достижения 
коллектива – это покорение 
новых вершин, стремление 
заявить о себе не только на 
краевой арене, но и на все-
российской. Одной из таких 
недавних вершин стала побе-
да на «Фесте-2014», которая 
стала путевкой на очередную 
Студенческую весну уровня страны в Тольятти, куда «Техно-
парк» поехал заявить о себе снова, но на этот раз – громче и 
уверенней.

Хип-хоп, джаз-фанк, локинг и многие другие направле-
ния современной хореографии – все это филигранный стиль 
«Технопарка». Каждый их номер – это длительная, тщательно 
выверенная подготовка, вклад каждого из танцующих, це-

лая жизнь, выраженная в нескольких минутах. Для танцора 
коллектива двухчасовые репетиции по два, иногда даже три 
раза в неделю не идут в тягость и не мешают получению об-
разования. Чтобы сформировать тот уверенный результат¸ 
который заявляет «Технопарк» сегодня, необходимы упор-
ные, продолжительные тренировки, включающие трудоем-
кие упражнения, но, несмотря на это, каждая репетиция – это 
сплоченная работа всей команды, проходящая в дружеской 
обстановке. Новички не остается в стороне: им помогают ос-
воиться, влиться в команду, получить приятные впечатления, 

которые помогут новичкам стать на-
стоящей частью «Технопарка», и, ко-
нечно, показывают свое мастерство.

Желающих включиться в состав 
студии набирают ежегодно, в сентя-
бре: кандидаты принимают участие 
в репетициях коллектива, а затем 
уже на основе их стараний в процессе 
тренировочных занятий определяют-
ся те кандидаты, которые продолжат 
танцевать в «Технопарке». Коллектив 

объединял и объединяет самых 
разных студентов «политеха»: 
в их энергичную творческую 
жизнь включались и иностран-
ные студенты. Получился некий 
обмен знаниями: заграничные 
студенты поделились с коллек-
тивом секретами мастерства 
танцоров своей страны, попол-
нив драгоценную копилку уме-
ний «Технопарка», почерпнув, в 
свою очередь, новое, полезное 
и интересное для себя.

Приходят новички, уходят 
«старики»: коллектив пополняется новыми лицами и свежи-
ми идеями каждый год, но остается все тем же знакомым и 
многим уже родным «Технопарком». В символическое завер-
шение учебного года коллектив принял участие в отчетном 
концерте хореографических коллективов ВУЗа «Под крылом 
Терпсихоры», где продемонстрировал свои лучшие номера. 
В этом году концерт был тесно связан с первым юбилеем 
героев нашей статьи – «Технопарку», много или мало, пять 
лет. За эти пять лет они смогли всеми усилиями громко и 
ярко заявить о себе не только в родном АлтГТУ, сформиро-
вать твердый фундамент для своего дальнейшего будущего. 
Пусть история студии пока еще не длинная, но уже значимая, 
серьезная, достойная уважения».

«Технопарк» сегодня – лицо АлтГТУ. Лицо достойное, 
красивое, красочное, многогранное. Лицо, которое наглядно 
показывает, что жизнь студента политеха – это возможность 
покорять множество вершин, и не только вершин учебы. И 
студия современного танца «Технопарк» ждет уже сейчас 
новых участников, готовых стать частью настоящей дружной 
команды и покорять своим мастерством зрителей и чле-
нов жюри на различных конкурсных проектах, и просто на-
слаждаться студенческой порой. Танцевальные навыки для 
новичка не важны, главное – желание, а всему остальному 
команда научит.

Мы благодарим Екатерину Кольцову за краткую экс-
курсию в далеко не серые будни «Технопарка» и желаем 
коллективу творческих успехов!

Текст: Волкова Елена

«Технопарк» 
вчера, сегодня и завтра

ИЗ ЖИЗНИ ВУЗА

Четвертого апреля завершился семнадцатый краевой фестиваль студенческого творчества 
«Феста-2014», который не мог пройти без призеров среди участников из АлтГТУ. Одним из таких 

стал яркий танцевальный коллектив «Технопарк» - достойный обладатель диплома 
первой степени в номинации «Современный танец, фристайл».
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Красивые студентки – наши спортсменки
Наши студенты вновь покоряют новые верши-

ны! На этот раз — это студентка Гуманитарного Фа-
культета Екатерина Соколова — победительница кра-
евого чемпионата по спортивной аэробике.

— Катя, как давно ты занимаешься спортивной аэ-
робикой?
— С пяти лет! Как-то моя мама взяла меня с собой 
на работу в фитнес-клуб, там меня заметил тренер. У 
неё как раз проходил набор, и она предложила моей 
маме записаться к ней. И вот занимаюсь этим по сей 
день.
— Можешь рассказать о своих победах?
— Крупным стартом был чемпионат России. Много 
раз побеждала на чемпионатах Алтайского края. По-
бедитель-призер Сибирского Федерального округа.
— Было когда-нибудь желание бросить все и занять-
ся чем то другим?
— Да, было при поступлении в АлтГТУ. Было трудно 
совмещать тренировки и учёбу. Но сейчас все нала-
дилось, и такого желания больше не возникает.

Мы желаем и нашим читателям приобщиться к 
этому прекрасному виду спорта. Ведь начинать ни-
когда не поздно! Аэробика - очень интересный вид 
спорта, желающие могут обращаться к Калагиной 
Светлане Николаевне - тренеру по спортивной аэро-
бике в АлтГТУ (манеж, первый этаж).

Ермаков Никита

Работа в приемной комиссии

Рассказ в моей статье пойдет про работу 
студентов в приемной комиссии. 

В нем я расскажу, что такое приемная комиссия, 
что она делает и как туда попасть работать.

Итак, начнем. Каждый из студентов «поли-
теха» был в приемной комиссии в роли аби-
туриента. Вспомнили эту обстановку? Везде 
кипит работа, каждый что-то делает.

А теперь заглянем за кулисы этой «поста-
новки». Каждый год каждый факультет/
институт собирает свою делегацию в при-
емную комиссию. Это помогает набрать 
факультету необходимое количество пер-
вокурсников. Ведь каждый факультет на-
прямую зависит от того, какое количество 
у них студентов (т.к. это показывает, нужен 
ли факультет или та или иная специаль-
ность ВУЗу). Студентов в приемную ко-
миссию набирают по желанию. Они могут 
летом подработать в приемной комиссии, 
но работу в ней могут зачесть так же и как 

прохождение практики. Студенты сами вы-
бирают, какой период и кем работать в при-
емной комиссии. Она работает 2 месяца, но 
можно выбрать один месяц по желанию. 
Сроки работы с 20 июня до конца августа, 
в будние дни она работает с 9:00 до 16:00, 
а в выходные с 9:00 до 12:00. Виды работ: 
наборщики (работают с данными абитури-
ентов, заносят их в компьютер), агитаторы 
(агитируют за свой факультет и специаль-
ность, так же могут посоветовать, куда вам 
лучше поступить и как расставить свои при-
оритеты специальностей) и студенты, кото-
рые сшивают дела. Чтобы не было ошибок 
в работе студентов, сначала проводится их 
обучение. Но если студент не выполняет 
своих обязанностей, руководители прием-
ной комиссии делают предупреждения. По-
сле третьего предупреждения студента мо-
гут уволить с работы в приемной комиссии.

Набор студентов в приемную комиссию 
начинается в апреле. Если вы захотели ра-
ботать в ней, но не знаете, с чего начать, 
подойдите на свою кафедру: там обязатель-
но должен быть ответственный за набор в 
приемную комиссию. Он вам поможет с 
оформлением всех необходимых докумен-
тов.

И в конце добавлю, что работа в приемной 
комиссии - это очень хороший опыт рабо-
ты, который поможет вам в будущем.

Текст: Растягаева Кристина

ИЗ ЖИЗНИ ВУЗА

«Секреты АлтГТУ»
Мы продолжаем публиковать самые интерес-

ные посты из группы «Секреты АлтГТУ» 
https://vk.com/secretsastu  

Ждем Ваших лучших историй!

Зачем мне писать курсач? 
Через месяц сдать могу. 
Много мест в Марии-Ра — 
В жизни я не пропаду!

Космическая гонка и многие другие мероприятия 
Студенческого правительства - это то место, где ты 
можешь одеться, как придурок, и тебе скажут, 
что это нормально

На ИнАрхДизе такие девочки няшные учатся. Я прям 
в восторге. На других факультетах если и есть, то 
в единичном экземпляре на курс. А на ИнАрхДизе 
слишком высокая концентрация няшности.

Преподаватель вернул контрольную с требованиями 
о доработке, исправил красной ручкой «философия 
Конта» на «философию КАнта». Вот думаю, расска-
зать ему, что кроме Иммануила Канта есть еще 
Огюст Конт, или лучше не нарываться?)

Заметила, что в последнее время попадается много 
вежливых парней. То дверь в корпус откроют, то 
планшет донесут. Приятно осознавать, что есть в 
нашем «политехе» джентльмены :)

Вчера видел такую картину около главного : сначала 
две симпатичные девушки ругались, а потом стали 
обливать друг друга газировкой, которую в руке 
держали. Давайте все так делать!



В апреле Комитет по СМИ Студенческого правительства 
проводил творческий конкурс «Краски политеха». 

Ниже опубликовано эссе и фото, занявшие первое место 
в рамках тематики «Студенческая жизнь»

В
ы студент «политеха», а знаете, что за вывеска 
на главном корпусе? Нет. Что ж, очень жаль, я 
пишу не про вас. Да! Я пишу о мыслях тех, кто 
знает, где учится и ценит это.

Надпись на главном корпусе гласит: «Мы учимся 
в любимом политехническом»! Для каждого универ-
ситет выглядит по-своему, для значительной части 
студентов Алтайский Государственный Технический 
Университет им. И.И.Ползунова представляется в 
ярких солнечных «красках политеха».

Вы поступили в ВУЗ ─ это она, первая яркая 
полоса,  начинающаяся  с  линейки и  знакомства 
с  «И.И. Ползуновым». Вы не представляете, сколько 
здесь возможностей для роста. Новые знакомства и 
еще много-много всего нового. Первые успехи в уче-
бе, достижения в спорте или танцах, первые шаги в 
самостоятельной жизни.

Один шаг, другой шаг вперед… Меня поймут 
те, кто благодаря Студенческому правительству сде-
лал уже многое и будет постоянно двигаться впе-
ред. Кто не знаком с этим, пожалуй, знает, что такое 

«Снежный десант», например. Эта небольшая группа 
студентов с активной жизненной позицией делает 
жизнь в «политехе» ярче и интересней. На фоне этой 
радуги красок даже сложные предметы и недопони-
мание с преподавателями кажутся такими пустяками, 
ведь все ситуации можно разрешить, со всем можно 
справиться.

Очень ярко и массово в нашем ВУЗе проходят 
различные мероприятия. Помните флешмоб в тема-
тике «Донорства» или «День национальной кухни»? В 
них можно принять участие в качестве организатора 
и зрителя, получить заряд позитива, новые знания 
или помочь кому-то.

Вам приятно, когда при встрече люди улыбают-
ся? Да, вот еще одна особенная краска нашего вуза. 
Многих, когда подавали документы для поступления, 
зацепила уютная атмосфера политеха.

А что происходит, когда приходит весна, лето? 
«Сковородка» наполняется группами студентов, ко-
торые могут выполнять забавные жесты, потому что 
они играют в «крокодила». Проходишь случайно 
мимо и расплываешься в улыбке.

Даже когда за окном серое небо и дождь, сту-
денты и преподаватели жизнерадостные, потому что 
погода внутри у них хорошая.

Наша жизнь в «политехе» не представляется 
черно-белым кино, здесь все иначе: ярко, солнечно 
и тепло.

Пусть кто-то в вузе 4 года, кто-то 5 лет, воспо-
минания останутся на всю жизнь. Они будут иногда 
с грустинкой, чаще со смешками, а в целом приятны-
ми. Всё зависит от того, как ты воспринимаешь все 
события.

Мы все здесь яркие пятна, успешные личности, 
вместе можем составить настоящий шедевр мировой 
живописи: яркую картину о любимом техническом 
университете!                     

Текст: Стрельченко Алена  
Фото: Капустин Сергей
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Краски политеха

Исповедь танкиста 

«Кто такой танкист?» - спросил у деда Федя.

Нахмурившись, подумал дед и тяжело ответил:

«Обычный человек, внучок, обычный работяга,

Кто знамя павших подвозил до руин Рейхстага.

Нас был отряд, а их полсотни танков.

Приказ отдали - вышли спозаранку.

Как только солнца первый луч упал

Уже горит, искрит опал.

Братцы, за нами Родина и весь Союз!

Так скажем смерти: «Не боюсь!»

Вперед, за землю и за Русь!

И грянул гром!

Мотор рычит, как разъяренный лев,

Гремит броня, крошатся камни.

Машина выплеснет железный гнев 

На фашисткой ржавой банке.

Удар, еще удар - дымится башня,

В траншеях плавится броня.

И рвутся как бумага звенья

Немецкой танковой цепи.

Одни костры, песок и копоть.

От танков только тишина.

И не слышен звук мотора -

Звук стремящегося льва.

Пора домой, внучок, уже темнеет .

Пора домой, а там я расскажу

Как солдат свой подвиг совершает

И на вершине знамя воздвигает.

В неистовом 45-м году...»

Кудрявцев Вячеслав

Письма с фронта

А учебка так быстро идёт к концу,

В сентябре обещают в бой.

Передай на словах от меня отцу,

Что с победой приду домой.

И пускай сердиться забудет мать –

Пол-полка приписали год,

Обещаю, вернусь - буду обнимать,

В орденах к ней приеду, вот.

Я уже пулемётчик и старшина -

За прицелом я видел смерть,

Как людские души кроит война,

И курочит земную твердь.

Пополам разделился наш батальон,

Половина лежит в земле -

Против нас выходил... может, миллион.

У меня все виски в золе.

От реки до нас уже метров сто,

Я забыл, когда спал и ел,

Укрываться негде - пляж гол, как стол,

Командир наш вчера сгорел.

Мы сидим по подвалам - неполный взвод,

И немецких танкистов ждём.

Я, отец, обещание вспомнил вот...

Победим мы, но не придём.

Соловьев Сергей

Прощайте

Родные мои, дорогие, прощайте,

Я новое лето не встречу, увы.

Живите же дальше, живите и знайте,

Что я не забуду тот запах травы,

Колосьев над полем и старого сруба,

И мостик над речкой, и ворох листвы,

В который мы прыгали с нашего дуба,

И бездны небесной ночной синевы.

Я помню, как рано, ещё до рассвета,

Мы рыбу удили на пару с отцом,

Как мама готовила дома котлеты,

И всё называла меня молодцом,

Когда в дневнике находила пятёрки,

А я почему-то немного краснел.

И как в декабре мы ходили за ёлкой...

Меня больше нету. Я в танке сгорел.

Соловьев Сергей

Чистый  

лист
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Я выбрал «политех» потому что...


