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В наше время очень модным стал так называемый гражданский 
брак. Так называют его молодые люди, живущие однй семьей, но 
официально не зарегистрировавшие свои отношени в официаль-
ных органах. Что на самом деле есть гражданских брак, и как назы-
вать союз молодых без «штампа в паспорте» мы попросили рас-
сказать Татьяну Богданчикову, заведующую отделом ЗАГС 
Октябрьского района. 

− По своей сути гражданский брак − это брак, зарегистриро-
ванный в органах записи актов гражданского состояния. А вот ког-
да люди живут вместе и не оформили свои отношения в органах 
ЗАГС, эти фактические брачные отношения по латыни называют-
ся «конкубинат».

«Конкубинат» пришел к нам из Древнего Рима. Когда существова-
ла Римская империя, граждане Рима принадлежали к разным сосло-
виям – сенаторским и вольноотпущенникам. Гражданам разных со-
словий запрещалось регистрировать брак, но любовь, во все века не 
знала преград. И тогда были установлены такие брачные отношения, 
как неполноценный брак – «конкубинат». При этом не запрещалось 
жить вместе, растить детей.

Сейчас другие нравы и законы, и, конечно, люди, не оформив-
шие брак, но воспитывающие ребенка, безусловно, являются се-
мьей. Хотя бы по той простой причине, что рождение ребенка − 
это ответственный шаг.

                        Любовь, семья – что может быть ценнее?
                                     Сосуд хрустальный полон роз.
                                     Подарок неба, основа счастья,
                                     Для многих − лишь источник грез.
                                     Возьмите бережно дар в руки
                                     Как пламя легкое свечи.
                                     Не загасите, пронесите
                                     Сквозь все преграды и мечты!

Недавно в г. Бир (Индия) прош-
ли соревнования международ-
ного уровня по парапланерно-
му спорту «Himalayan Pre world 
cup 2008» (пред-Кубок Мира). 
Более 90 человек из Англии, 
США, Германии, Польши, Кореи, 
Японии, Китая, Норвегии, Румы-
нии, Казахстана, Болгарии, Лит-
вы, Украины, Индии, Франции, 
Швейцарии приняли участие в 
этом экстремальном виде спор-
та. Россию на пред-Кубке Мира 
представляла студентка гр. РК-
51, ГФ Дарья Краснова, которая 
заняла почетное седьмое ме-
сто в женском зачёте, 28 место 
в серийном классе, 53 место в 
общем зачёте. Первое и второе 
место заняли представители Гер-
мании, 3 место – Швейцарии. 

Основная дисциплина сорев-
нований – гонка до цели через 
контрольные точки (ППМ). Участ-
ники должны были как можно 
быстрее долететь до финиша, 
«взяв» контрольные точки с по-
мощью GPS-навигации. Средняя 
дистанция полёта на соревнова-
ниях составляла 100 км. Средняя 
высота полёта 3890 м.

Дарья Краснова занимается 

В начале ноября в манеже АлтГТУ прошел 
чемпионат Сибирского федерального округа 
по скалолазанию. 

Организатором состязаний выступило Краевое управление по 
физической культуре и спорту. Соревнования такого уровня про-
водились здесь впервые. Скалодром манежа АлтГТУ по праву счи-
тается самым большим за Уралом. С момента создания в 2001 году 
этого необычного спортивного сооружения секция скалолазания 
и альпинизма пользуется большой популярностью. За честь бар-
наульской команды боролись и студенты «политеха»: Малашин 
Михаил, Корвель Антон, Дудин Павел, Терентьев Василий (аспи-
рант), занимающиеся в секции скалолазания под руководством 
Язовского Олега Викторовича, возглавляющего судейскую кол-
легию чемпионата. 

Участвовали десять команд из восьми городов Сибири: Барна-
ула, Бийска, Новоалтайска, Новокузнецка, Омска, Томска, Крас-
ноярска, Кемерова. Более 150 спортсменов разных возрастных 
групп, самому младшему из которых исполнилось 10 лет, покоря-
ли барнаульский скалодром, соревнуясь за честь представлять 
свой регион на российской арене. Состязания проводились по 
двум видам: на трудность и на скорость в трех возрастных груп-
пах: «подростки» (10-12 лет), «юноши» (13-14 лет), остальные участ-
ники выступали в группе «взрослые». Первое место среди муж-
чин разделили Хижняков Максим (на скорость) и Параев Сергей 
(в трудности), оба представители Томска. Терехин Василий (Барна-
ул) занял 2 место. Корвель Антон (Барнаул) – 4 место. Среди жен-
щин на высшую ступеньку пьедестала поднялась Бурыкина Мари-
на (Красноярск). Второе и третье места заняли Лугинина Ольга и 
Прокопьева Ксения (Барнаул). 

Генеральным спонсором соревнований выступила торговая 
сеть строительных магазинов «Знак», обеспечившая денежные 
призы победителям.

В ДК «Сибэнергомаш» проходил Открытый 
чемпионат и первенство города Барнаула по 
спортивной и фитнес-аэробике, в которых 
приняли участие 9 команд из Рубцовска, Камня-
на-Оби, посёлка Сибирский. 

Барнаул представляли команды ДЮСШ№1, КСДЮШОР, «Амаде-
ус», АГАУ, АГМУ и АлтГТУ. Возраст участников – от 6 до 20 лет. В те-
чение двух дней спортсмены продемонстрировали более 170 вы-
ступлений в номинациях: соло, пара, трио и группа. 

В первый день соревнований борьба шла за выход в финал, куда 
попадали 8 лучших в каждом виде. Команда АлтГТУ была заявле-
на в номанациях: соло (девушки 18 лет и старше) и фитнес (14 лет 
и старше). В финале места распределились следующим образом. 
В «соло» 1 место заняла Куперберг Ольга (АГАУ), 2 место – Свисту-
ла Ирина (АлтГТУ), 3 место – Рудакова Ирина (г. Рубцовск). Хочется 
отметить, что Ира Свистула не только Мастер спорта по спортив-
ной аэробике, гордость одной из команд университета, которой 
руководит доцент Отделения физкультуры и спорта Ларкина Е. А., 
но и Ползуновский стипендиат. Как видите, талантливый человек 
талантлив во всем.

Среди групп в упорной борьбе 2 место с композицией «хип-хоп» 
заняла фитнес-команда политеха в составе: Бычкова Жанна, Бех-
тер Инна, Бежанова Анастасия, Блинова Ирина, Комисарова Юлия, 
Катейкина Анна, Ледовская Екатерина, Чашкова Мария, тренирует 
которых старший преподаватель Отделения физкультуры и спорта 
Калагина Светлана Николаевна. Поздравляем победителей и жела-
ем дальнейших успехов в учебе и спортивных достижений!

− Галина, когда Вы начали 
заниматься спортивным ори-
ентированием?

− В третьем классе начала за-
ниматься только ориентировани-
ем, до этого три года занималась 
плаванием. Про этот вид спорта я 
знала с детства, потому что роди-
тели у меня «ориентировщики», 
и старшая сестра к тому времени 
уже пошла по их стопам. Однаж-
ды она поехала на соревнования 
в Прибалтику, а я стояла со слеза-
ми на глазах, когда мы ее прово-
жали, и твердо решила, что тоже 
буду заниматься, чтобы путеше-
ствовать по разным городам. 

− Как скоро пришел успех на 
соревнованиях?

− Мастерство приходило по-
степенно, и вместе с ним крепла 
моя физическая форма, что яв-
ляется одним из ключевых фак-
торов в спортивном ориентиро-
вании. В 17 лет я попала на свое 
первое первенство Мира сре-
ди юниоров, проходившее в Ру-
мынии. Затем ездила еще на три 
первенства Мира среди юнио-
ров. В 1998 году, во Франции, в 
составе Российской эстафетной 
команды заняла второе место. 
Потом юниорский возраст за-
кончился, а во взрослую команду 
пробиться было еще не под силу. 
Только спустя пять лет, я смогла 
попасть на чемпионат Европы и 
в этом же году − на Чемпионат 
Азии, где заняла первое место.

Через два года снова чемпи-
онат Европы, потом декретный 
перерыв. Спустя год после рож-
дения ребенка, в 2008 году смог-
ла вернуться в сборную команду 
России и поехать на чемпионат 
Европы в Латвию. Проходил он 
в очень красивом курортном 
городке Вентспилс. Пробежала 
даже лучше, чем ожидала. По-
сле значительного перерыва в 
тренировках я не знала, как буду 
смотреться на мировой спор-
тивной арене, а вышло совсем 
не плохо − девятое место и по-
падание на взрослый чемпионат 
Мира. Такое случилось впервые 
в моей карьере!

парапланеризмом с 11 лет. Это 
её уже шестые по счёту взрослые 
кросс-кантри международного 
уровня. С каждым годом спор-
тсменка совершенствует свое 
мастерство, поднимаясь на бо-
лее высокие почетные ступени. 
Парапланеризм все-таки экстре-
мальный вид спорта и, хотя ро-
мантика неба прекрасна, но она 
требует мужества и хорошей фи-
зической подготовки. Всем этим 
Даша обладает в полной мере, 
несмотря на ее кажущуюся хруп-
кость. Впереди у спортсменки 
еще не одно соревнование, по-
этому хочется пожелать чистого 
неба, попутного ветра и удачи.

Николай Марков, Дарья 
Шабалкова, гр. РК-43.

РОМАНТИКА 
И ЭКСТРИМЖИВЕМ В КОНКУБИНАТЕ?

СКАЛОЛАЗАНИЕО, спорт, ты −жизнь!

ПОБЕДА, ПОДАРЕННАЯ РОССИИ

− С какими надеждами ехали 
на чемпионат Мира?

− Ехала, чтобы показать ре-
зультат, на который была гото-
ва. Это самое большое удовлет-
ворение, и неважно, какое будет 
место. Но я оценивала свою фи-
зическую форму очень хорошо, 
поэтому основной задачей было 
технически грамотно отработать 
дистанцию, не допустив ошибок. 
Тогда результат мог быть высо-
ким.

− Где проходил чемпионат 
Мира?

− В Чехии, г. Оломоуц. Разме-
стили нас в студенческом город-
ке, в общежитии. Блок на 4 ком-
наты, в каждом из которых кухня, 
душ, В каждом номере бесплат-
ный высокоскоростной Интер-
нет.  Жили достаточно комфор-
тно, а вот кормили неважно, но 
нам, русским, не привыкать, мы 
и дома не очень избалованы де-
ликатесами. 

− Расскажите о самих сорев-
нованиях. 

− По итогам выступления на 
чемпионате Европы я попала 
в заявку на один вид − «спринт 
по городу», а в эстафету попада-
ли три человека по спортивному 
принципу (по занятым местам в 
виде). Надо сказать, что спринт 
и эстафета − мои любимые дис-
циплины. В квалификации заня-
ла второе место. Это придало 
мне уверенности на финальный 
этап. Спринт − это дистанция на 
15 мин. Она проходила по ста-
рому району города. Стартова-
ли на центральной площади. 
Было очень красиво, но подроб-
нее все рассмотреть мы смогли 
только после финиша. Дистан-
ция пролетела незаметно. До-
пустив одну ошибку ценой в 15 
сеунд, я заняла досадное четвер-
тое место, ведь от призового тре-
тьего места меня отделили всего 
5 секунд. В принципе, это очень 
хороший результат. За всю исто-
рию выступлений нашей сбор-
ной лучшим результатом у на-
ших девчонок в этом виде было 
двенадцатое место.

С этим результатом я попала 
в эстафетную команду, старт ко-
торой был только через неделю. 
Ждать своего выступления было 
очень тяжело, смотря, как другие 
бегут остальные виды программы. 

− Волновались перед стар-
том эстафеты?

− Нет. После спринта была уве-
рена в себе. Чувствовала, пробе-
гу без ошибок с хорошим резуль-
татом.

В эстафету меня заявили на пер-
вый этап, который я очень люблю. 
Идет очная борьба на протяжении 
всей дистанции, и есть в ней осо-
бенная тактика. Использовала ее 
на 100% и пришла первой на фи-
ниш своего этапа. На финишной 
поляне стоял большой экран, где 
мы стоя смотрели, как идет борь-
ба на третьем, заключительном 
этапе. Смотреть всегда тяжелее, 
чем бежать самой. Девочка из на-
шей команды уходила на заключи-
тельный этап четвертой. Впереди 
бежала опытная спортсменка из 
сборной Швеции, а лидер − сбор-
ная Финляндии − была на значи-
тельном отрыве. Наша девочка 
отработала свой этап достаточно 
надежно в техническом и физи-
ческом плане. Мы понимали, что 
медаль в копилке нашей коман-
ды будет, но не знали какая − се-
ребренная или бронзовая. Ноги 
немели от ожидания и накала 
борьбы на дистанции. И вдруг не-
ожиданно шведка ошибается, но 
пока мы не увидели на финише де-
вушку в форме сборной России, 
вся команда была в сильном на-
пряжении. Финишировали с фла-

гом все втроем под аплодисменты 
болельщиков. За всю историю, это 
первая женская медаль у команды 
России в эстафете. На этих сорев-
нованиях я выполнила норматив 
мастера спорта России междуна-
родного класса.

− В городе как-то отметили 
ваше выступление?

− На торжественном приеме гу-
бернатор Алтайского края Алек-
сандр Богданович Карлин вручил 
мне и другим нашим отличившим-
ся спортсменам поздравительные 
грамоты и сертификаты на полу-
чение денежной премии.

− Галя, Вы давно работаете в 
нашем университете?

− В 2003 году меня пригласили 
на кафедру физвоспитания и, учи-
тывая мою спортивную специали-
зацию, я стала тренировать уни-
верситетскую команду, и как-то 
даже сама выступала в соревно-
ваниях за честь политеха.

− Радуют ли своего тренера 
Ваши подопечные? 

− В последнее время на всех 
краевых соревнованиях мы в 
тройке призеров. Были и первы-
ми, и вторыми, и третьими. Конку-
ренция в этом виде спорта у нас в 
крае очень сильная, но пока дер-
жимся, и сдавать свои позиции не 
собираемся.

− Ну что же, удачных Вам 
ориентиров не только в спор-
те, но и в жизни!

Ведущая рубрики 
Валерия СУВОРОВА, 

пресс-секретарь ОФиС.
 

Продолжая цикл статей о выдающихся 
спортсменах нашего университета, мы публикуем 
интервью с Галиной Виноградовой – первым в 
крае мастером спорта международного класса по 
спортивному ориентированию, членом российской 
сборной на Чемпионате Мира 2008 года. 

Сборная России. Галина Виноградова (справа) 
со своими  подругами по команде.

СОСТОЯЛАСЬ 
КОНФЕРЕНЦИЯ
Состоялась конферен-
ция трудового коллекти-
ва, на которой с докладом 
«О переходе техническо-
го университета на новую 
систему оплаты труда» вы-
ступил ректор Коршунов Л. 
А. В адрес докладчика по-
ступило немало вопросов, 
большинство из которых 
касалось системы стимули-
рующих выплат.

Г. П. Пронь, председатель 
профсоюзного комитета пре-
подавателей и сотрудников, 
предложил на обсуждение 
делегатов новую редакцию 
Коллективного договора. С 
учетом замечаний и допол-
нений выступающих, этот до-
кумент будет подписан в де-
кабре.

Подробно о конференции 
можно будет прочитать в сле-
дующих номерах газеты.

К читателюК читателю
Газете «Алтайский политехник» испол-

нилось 45 лет. 12 июня 1963 года вышел в 
свет ее первый номер. В своем обращении 
к читателю редколлегия очертила круг 
проблем и вопросов, которые призвана 
решать газета. Главный акцент делался 
на духовном и нравственном воспитании 
будущих молодых инженеров. И вот уже 
на протяжении 45 лет «Политехник» с че-
стью выполняет свою нелегкую задачу.

Любое издание − это живой организм. Судьба многих поколений 
преподавателей и студентов, история университета, города и 
края находят свое место на страницах газеты. Из газетных пу-
бликаций можно узнать, чем живут факультеты, как постига-
ют азы профессионального мастерства студенты, куда направ-
ляют свои стопы в досуговое время. И, конечно же, самые яркие 
и незабываемые материалы посвящаются людям университе-
та, которые своим талантом, трудом, учебой, общественной 
деятельностью служат достойным примером для коллег. На-
учные достижения наших замечательных ученых, аспирантов, 
студентов-исследователей сразу же становятся достоянием 
гласности.

Газета всегда была надежным помощником ректората, прово-
дником образовательных реформ, нововведений в различных об-
ластях вузовской жизни, формировала мнение общественности 
о их пользе и значимости. 

Сегодня вузы России переживают не самые легкие времена. Их 
объединяют, меняют формы управления и статус. Наш универ-
ситет не стал исключением, поэтому газета активно включи-
лась в процесс обновления, раскрывая в своих публикациях его 
суть.

«Будущее России − здоровая молодежь» − комплексная програм-
ма, по которой вуз работает не первый год. Здоровье  в наше 
время выступает как ведущий фактор, который определяет не 
только гармоничное развитие личности, но и успешность освое-
ния и плодотворность ее будущей профессиональной деятельно-
сти. И здесь у редакции непочатый край работы. На конкретных 
примерах журналисты рассказывают, как и где молодые люди мо-
гут найти применение своим творческим способностям, с поль-
зой для души и тела использовать свободное от учебы время, 
чтобы не попасть под власть алкоголя, наркотиков, табакоку-
рения и других асоциальных явлений. Вместе с вами, дорогие чи-
татели, мы ищем эффективные пути и методы профилактиче-
ской работы с этим социальным злом.

Редакция делает все, чтобы каждый номер газеты был инфор-
мационно насыщен, актуален и привлекателен. И в этом нам 
оказывают неоценимую помощь наши авторы − студенты, пре-
подаватели, студенческий профком, дирекция студенческого го-
родка, за что им огромное спасибо.

Уважаемые читатели! Сделать нашу многотиражку еще ин-
тересней помогут ваши свежие идеи, ваше неравнодушие к тому, 
что происходит вокруг нас, и наш профессионализм.

Ваша Тамара Савалей

ЗАСЛУЖЕННАЯ НАГРАДА
Назначены стипендии Правительства Российской Федерации сту-

дентам, проявившим выдающиеся способности в учебной и научной 
деятельности. Среди счастливчиков пять наших умников: Акиньшин 
Андрей, Гореликова Полина, Сикерин Андрей, Могозов Артур и Гера-
симов Денис.

Успеха в учебе вам, дорогие студенты, дальнейшего продвижения 
на тернистом пути творчества!

Дорогие политехники!
Искренне поздравляю Вас с 45-летием 

издания газеты «Алтайский политехник»! 
Ваша газета родилась на волне подъема технического образования 

и выражала мнения и интересы студенческой молодежи, педагогов и 
ученых молодого вуза края, где был сосредоточен интеллектуальный 
потенциал нашего города. Сегодня ваша газета вошла в жизнь вуза и 
нашего Октябрьского района как популярное  и уважаемое издание.

Спасибо вам за вашу внимательность и чуткость ко всему, что про-
исходит у нас в районе и городе. Спасибо за ваше широкое миро-
воззрение и высокую профессиональную и духовную культуру, за 
твердую жизненную позицию, за пример профессионального и чело-
веческого достоинства, за освещение  молодежной политики, прово-
димой администрацией г.Барнаула.    

45-летие газеты – это общий праздник всех друзей и единомышлен-
ников «Алтайского политехника». 

Уважаемые политехники, желаю вам и в будущем достичь еще более 
высоких рубежей, сохранить престиж вуза,  продолжить утверждать 
высокие стандарты профессиональной деятельности и общественной 
морали. Коллективу редакции желаю дальнейших творческих  успе-
хов, дальнейшей популяризации правдивого родного слова, призна-
ния общественности, а всем вашим читателям – удачи, здоровья, бла-
гополучия, большого личного счастья!

С уважением, глава администрации Октябрьского района 
г. Барнаула  Н. В. Лизина.

Исполнилось 70 лет 
старейшему 
преподавателю 
университета, 
заведующему кафедрой  
философии 
ПЕТРУ НАЗАРОВИЧУ 
ГУЙВАНУ. Желаем 
дорогому юбиляру крепкого 
здоровья, присущего ему 
оптимизма, творческого 
долголетия!

В рамках месячника пожилого 
человека университет 
чествовал своих ветеранов.

Празднично накрытые столы 
в «Пора покушать» корпуса «В», 
счастливые лица бывших кол-
лег, объятия, поцелуи и беско-
нечные разговоры. Ведь у тех, 
кто сейчас находится на заслу-
женном отдыхе, общение с дру-
зьями, бывшими сослуживцами 
− лучшее лекарство от хандры. 
Очень приятно, что руководство 
университета относится к этому с 
пониманием, приглашая бывших 
сотрудников в гости.

Торжественное мероприятие 
открыл ректор Коршунов Лев 
Александрович, поблагодарив-
ший присутствующий за их труд 
на благо родного университета, 
за их бесценный профессиональ-
ный опыт, передававшийся млад-

шему поколению. Пожелал всем 
здоровья, счастья и выразил на-
дежду на дальнейшее плодот-
ворное сотрудничество. 

Ректор сказал слова благо-
дарности в адрес председателя 
совета ветеранов вуза Бразов-
ской Надежды Васильевны, ко-
торая проявляет заботу о своих 
коллегах, поддерживает их по 
мере сил и возможностей. Ста-
рейшим ветеранам университе-
та были вручены Почетные гра-
моты и цветы. 

Затем вниманию ветеранов 
была предложена небольшая 
концертная программа с участи-
ем ансамбля «Прелюдия».

Л. А. Коршунов.
За дружеским столом два 
председателя профкома: 

Г. П. Пронь и В. В. Кунгуров. 
Им есть о чем поговорить.

Уважаемая Тамара 
Алексеевна!
С огромным удовольствием 
и от всего сердца 
администрация 
студенческого городка 
поздравляет газету 
«Алтайский политехник» и 
Вас лично со славной датой - 
45-летием со дня основания.
Пока к Вам авторы идут
С надеждой опубликованья,
То значит доблестный 
                                        Ваш труд
Смысл имеет созиданья.
А значит, Вас удача ждет
И, не взирая на помехи,
И трудности пути − 
Вперед!

АЛТАЙСКОМУ ПОЛИТЕХНИКУ  45!
Многотиражная газета - это визитная карточка любого уважающего себя предприятия и 
учреждения. Есть она и у нашего собрата - АлтГТУ. И вот случилось неординарное событие - 
«Алтайскому политехнику» исполнилось 45 лет! Страшно подумать: первый номер этой газеты 
вышел в июне 1963 года. Как давно это было! Я тогда в школу пошел - в первый класс.

С тех пор много воды утекло: страну и мир потрясали кризисы, мы пережили смену режимов, страшные 
90-е, которые «Эхо Москвы» по ошибке однажды назвало «Временем надежд», но «АП» выстоял вместе со 
своим вузом. Причем последние 30 лет у руля «АП» твердо стоит ее бессменный редактор Т. А. Савалей и 
рулит туда, куда надо. Поздравляем Тамару Алексеевну и весь коллектив АлтГТУ с юбилеем многотираж-
ки и желаем, чтобы она радовала своих читателей злободневными репортажами, интервью и очерками, 
чтобы активнее на ее страницах выступали студенты и преподаватели, беря в этом пример со своих кол-
лег из классического университета.

Владимир Клименко, редактор газеты «За науку» АлтГУ

С сентября на пятом канале «Домашний»выходит телепередача 
«ВУЗ-ТВ», которую делает творческая группа во главе с редактором 
Алисой Чиликиной, оператором Юрием Павловым и монтажером 
Максом Калиниченко. Если вы еще ее не видели, то стоит посмо-
треть. Жизнь университета во всем ее многообразии предстанет пе-
ред зрителем в виде интервью, интересных красочных сюжетов. Здесь 
и встречи с маститыми учеными, преподавателями, студентами, спор-
тсменами, активистами общественной работы. В них чувствуется жи-
вой пульс современного вуза, его новации и рост. Особый интерес 
у студентов могут вызвать передачи, посвященные достижениям и 
успехам их сокурсников, передачи, рассказывающие о том, чем зани-
маются политехники в свободное от учебы время, о трудовых буднях 
стуленческих строительных отрядов.

Одним словом, программы «ВУЗ-ТВ» не только интересны, но по-
знавательны и актуальны. Приглашаем к просмотру по пятницам, в 
21.30, каждые две недели.

анонс
ВУЗ−ТВ ПРИГЛАШАЕТ
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Вы ведь знаете это щемящее 
чувство восторга, тревоги и надеж-
ды одновременно, когда смотришь 
в высокое небо ранней весной. 
Душа требует полета. Холодный 
еще ветер обдувает со всех сто-
рон, а знаешь, знаешь: скоро при-
дет лето с радостями и теплом. Вот 
это я и испытываю, когда вспоми-
наю дорогие 70-е. Радость и тепло 
мне дарили люди, с которыми сво-
дила жизнь. Спасибо моей заме-
чательной профессии. Тревог, хо-
лодных ветров и даже бурь тоже 
хватало, как же без них.   

В Алтайский политехнический 
редактором многотиражной га-
зеты меня назначили в сентябре 
1974 года. Я действительно ста-
ла первым официальным редак-
тором, но пришла-то не на пустое 
место. Уже давно выходила очень 
неплохая студенческая газета. 
Прекрасно знала людей и про-
блемы ответсекретарь «Алтай-
ского политехника» добрейшая 
Лидия Михайловна Стрелкова, а 
потом пришла очень активная Та-
мара Савалей. И, главное, я нашла 
в институте огромное количество 
интересных, умных, талантливых, 
неравнодушных людей.

В мае 1975 страна готовилась 
отмечать 30-летие Великой Побе-
ды. Кстати, я ее ровесница. Мы ре-
шили написать хоть понемножку 
обо всех участниках войны, кото-
рые работали в то время в нашем 

вузе. Их было более 120 человек: 
А. Г. Дружинина, авиамеханик зна-
менитого женского полка «Ноч-
ные ведьмы», М. Д. Кондаков, во-
друзивший знамя над городом 
Элистой, А. И. Мягков, А. И. Житни-
ков, Н. Г. Гаркуша, К. А. Слухай, И. А. 
Квасов и многие, многие другие. 
Конечно, каждый человек уни-
кален, но есть у поколений свои 
характерные черты. Стойкость, 
целеустремленность, неравноду-
шие, упорство – это о них: и кто 
воевал, и кто трудился в тылу, и 
кто подрастал.

На всю жизнь запомнились В. 
Ф. Соляник с его удивительным 
увлечением тунгусским метео-
ритом, Е. П. Леонов с его тонким 
пониманием и оценками русской 
литературы, В. С. Барулин, П. Д. 
Мищенко– настоящие ученые и 
очень обаятельные, доброжела-
тельные люди.

В вузе в те годы была создана 
стройная система воспитатель-
ной работы. Преобладал принцип 
коллективного творчества. Пре-
подаватели ездили вместе со сту-
дентами в строительные отряды, 
вели множество кружков и секций 
на факультете общественных про-
фессий, выпускали стенные газеты, 
выступали в концертах на фести-
вальных вечерах, дежурили в на-
родной дружине, ходили в «Снеж-
ный десант», вели «Круглые столы» 
в общежитии, проводили веселые 
и остроумные вечера молодых 
ученых. И активно писали в газету. 
Или приходили со своими идеями, 
советами, замечаниями, делились 
новостями, задумками, рассказы-
вали о поездках, стажировках за 
границей. А. Л. Новоселов, В. Б. Бу-
тыгин, В. В. Дмитриев, В. А. Кова-

нов, В. И. Бураков, Б. М.Фомичев, 
В. В. Кунгуров стали настоящей об-
щественной редколлегией газеты. 
С благодарностью вспоминаю А. 
Н. Зуеву, своего самого активного 
корреспондента, мастера высо-
ко гражданственных материалов. 
А. Н. Токарев предложил начать 
дискуссию о «троечнике» в вузе и 
сам написал первую статью. А. И. 
Мягков приносил свои какие-то 
необыкновенные карикатуры. Б. 
М. Фомичев разыскивал по всей 
стране первых выпускников ин-
ститута. И что бы мы делали без Г. 
А. Околовича, без его удивитель-
ных фотографий и без его отделе-
ния фотожурналистики на ФОПе! 
А были еще молодые замдеканы, 
библиотекари, тренеры из спорт-
клуба, аспиранты, которые не да-
вали нам ни минуты покоя. Из «Ал-
тайской правды» звонили: «Где вы 
берете таких интересных авторов 
с такими интересными темами? 
Можно их к нам пригласить?»

Я принципиально не называю 
должностей и регалий. Ветераны 
института их знают. Тех, кто ушел, 
мы всегда будем помнить. А со 
многими работаем и сейчас.

На ФОПе было и отделение 
журналистики. Это в техническом 
-то вузе. Однако какие одарен-
ные и озаренные занимались там 
ребята! Они были активом и опо-
рой газеты. К тому же, многие из 
них писали стихи и делали заме-
чательные зарисовки о людях и 
природе. В те годы от газеты тре-
бовался строгий стиль, а студен-
ческие материалы разнообразили 
и украшали. Их все интересовало. 
Они писали о любимых препода-
вателях, пытались разобраться, в 
чем смысл жизни, может ли ин-

женер быть интеллигентным че-
ловеком, позорно ли быть троеч-
ником. Для них в редакции всегда 
висела связка баранок и наготове 
стоял электрический чайник. 

К газете очень серьезно, но до-
брожелательно относилось руко-
водство вуза. Ректор В. Г. Радченко 
и проректор Г. И. Швецов, секре-
тарь парткома В. С. Яровой как-
то ненавязчиво, но настойчиво 
задействовали газету в решении 
главной тогда задачи – совершен-
ствование учебного процесса. Под 
этим подразумевались и, как бы 
сейчас сказали, инновации, и соз-
дание материально-технической 
базы, в том числе тщательней-
ший отбор предприятий для 
прохождения практик по специ-
альностям, а также подготовка и 
переподготовка кадров, научно-
исследовательская работа. К 
ним, как и к деканам, всегда мож-
но было обратиться за советом и 
поддержкой без всякой офици-
альности. Председатель профко-
ма В. В. Кунгуров считал важным 
освещение социалистического 
соревнования кафедр и групп. В 
1976 году газета стала участни-
ком ВДНХ по этому направлению. 
А комитеты комсомола института 
и факультетов, штаб ССО и студен-
ческий клуб – это были центры ки-
пучей институтской жизни.

Мне кажется, сейчас роль мно-
готиражной газеты как-то недоо-
ценивается. А она могла бы стать 
опорой в формировании обще-
ственного мнения коллектива 
университета по наиболее важ-
ным аспектам. Ведь газета может 
быть не только информатором, но 
и организатором.

В МАЛОМ ЗАЛЕ АДМИНИСТРАЦИИ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА 
СОСТОЯЛСЯ ЕЖЕГОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ МОЛОДЕЖНЫХ 
ИНИЦИАТИВ МИНОР2008. 

Глава района Нина Лизина поздравила участников с этим знамена-
тельным событием и вручила награды победителям, в числе которых 
и наш студенческий городок. Двумя дипломами в номинациях «Про-
рыв года» и «Спортивная гордость» оценило жюри открытие комна-
ты временного пребывания «Кроха» для детей студентов, ежегодное 
проведение спартакиады и новый спортивный комплекс общежития 
№3 «Ювента».

Марина Черкасова, заместитель директора 
студгородка, с почетной наградой.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ АКЦИИ УЖЕ СТАЛИ ДОБРОЙ 
ТРАДИЦИЕЙ В УНИВЕРСИТЕТЕ. 

Вот и на этот раз студенты решили помочь Дому малютки и инфек-
ционной больнице №2. С этой целью были изготовлены брелоки, знач-
ки, ручки с надписью «У студента − доброе сердце», которые будут 
продаваться в деканатах, студенческом профкоме. 

Мария Сердюк, организатор акции, считает, что ранее проводимые 
мероприятия по сбору вещей не всегда успешны. На собранные день-
ги детям могут купить то, в чем больше они нуждаются.

Вспоминает первый редактор газеты «Алтайский политехник»
Валентина Филипченко. 

ÄÎÐÎÃÈÅ 70-å

Недавно в актовом зале университета 
проходил второй в этом семестре 
общевузовский старостат. 

На повестке дня было 3 вопроса: недав-
но проведенные школы актива, выступле-
ние представителей студенческого прав-
ления гуманитарного и строительного 
факультетов и выступление ректора Кор-
шунова Л. А. Начался старостат с выступле-
ния председателей СТФ и ГФ, из которого 
мы узнали, чем живут эти два факультета. 
Представитель строителей  удивил всех в 
зале обилием мероприятий. Самое гран-
диозное из них − это День строителя, на 
празднование которого собирается весь 
факультет, включая преподавателей и 
студентов, количество которых настоль-
ко велико, что все с трудом вмещаются в 

большой актовый зал. И ещё одна фишка 
«строяка» − «Новогоднее шествие», на ко-
тором студенты СТФ переодеваются в но-
вогоднюю одежду (превращаются в Дедов 
Морозов и Снегурочек) и ходят по разным 
аудиториям, включая кафедры, веселят 
честную публику. В выступлении предста-
вителя ГФ, к сожалению, не было изюмин-
ки, так как все мероприятия, которые они 
проводят, ничем не отличаются от тех, ко-
торые проходят на других факультетах. 
Вторая часть старостата была посвящена 
обсуждению итогов недавно прошедшей 
школы актива. Грамоты из рук ректора по-
лучили наиболее активные её участники. 

Заинтересованно слушали наши лидеры 
ректора Коршунова Л. А. о переходе на но-
вую систему оплаты преподавателей и об 
изменении статуса университета. Я расска-

жу о последнем, так как эта наболевшая 
проблема породила немало слухов. Итак, 
ректор сказал, что наш вуз становится авто-
номным учреждением, и что это никоим об-
разом не отразится на студентах. «Наш вуз 
нельзя купить, продать или обанкротить», 
− эта фраза руководителя обнадеживает. 
Улучшится положение студентов внебюд-
жетников − плата за год обучения может 
несколько уменьшиться. Став автоном-
ным учреждением, вуз будет обязан воз-
мещать свои расходы самостоятельно, для 
этого придется находить источники допол-
нительных доходов. Лев Александрович на 
примере учебно-производственного цен-
тра «Крона» показал нерациональное ис-
пользование достаточно мощной базы. По 
статистике центр загружен в летний пери-
од на 40%, а зимой вообще не работает, что 

оборачивается значительными убытками. 
На данный момент проектировщиками раз-
рабатывается новый проект «Кроны». 

Ректор так подытожил своё выступле-
ние: «Автономия заставляет рисковать, 
продумывать все шаги. Автономия никак 
не затронет студента, повторяю, не затро-
нет. И я прошу вас за имидж и репутацию 
университета драться вместе!».

В заключение заместитель проректора 
И. В. Огнев рассказал о Бизнес-клубе, кото-
рый проводит свои заседания по средам в 
17 часов в ауд. 403 ГК. Ведет их бизнесмен 
Степурко. Также Иван Владимирович объ-
явил о конкурсе на лучшие стихи. Победи-
телю обещана публикация в газете «Алтай-
ский Политехник».

Артём Досужин, 
студент гр. САПР-72, ИФФ.

ВЫСТАВКА
Региональный Центр между-

народного сотрудничества ву-
зов Западной Сибири АлтГТУ 
совместно с администрацией 
библиотеки им. В. Шишкова 
провел выставку-презентацию 
«День международного обра-
зования». Выставка направле-
на на развитие международ-
ной академической и научной 
мобильности студентов и со-
трудников всех вузов. Особый 
интерес она вызвала у тех, кто 
хочет пройти стажировку или 
обучение за границей. В рам-
ках выставки были организо-
ваны консультации по вопро-
сам участия в стипендиальных 
программах, встречи с пред-
ставителями таких междуна-
родных образовательных ор-
ганизаций, как «Германская 
служба академических обме-
нов ДААД», «Альянс Франсез/ 
Кампус Франс» (образование 
во Франции) и других. Всего 
в выставке приняли участие 
представительства шести 
международных фондов.

Н. М. Никонов,
 руководитель Центра.

− Таня, как ты оказалось на 
чисто мужском факультете?

− Не мудрствуя лукаво, скажу, 
попала случайно, даже сама была 
от этого в растерянности. Мой зна-
комый, который учится на авто-
трактортном, почему-то решил, что 
это именно то, что мне нужно. По 
его словам, эта профессия создана 
для меня, и у меня обязательно всё 
получится. Когда мне было четыре 
года, я хотела работать в «органах», 
быть тетенькой милиционером, но 
в старших классах я как-то от это-
го отошла. Тогда мне важно было 
просто поступить куда-нибудь на 
бюджет. Когда-то мне очень хоте-
лось учиться в Германии, но судь-
ба распорядилась иначе. И только 
начав учиться в «политехе», я поня-
ла − вот оно, мое призвание.

− Как расшифровывается на-
звание твоей специальности?

− Организация управления 
безопасности дорожного движе-
ния. Я  - будущий инженер ДТП. 
Мы можем работать в разных 
сферах: непосредственно в ГАИ 
инженером происшествий или в 
Алтайавтодоре, в компании, за-
нимающейся строительством до-
рог.

− Тебе нравится учиться и не 
тяжеловато-ли?

− Очень нравится, а главное, 
интересно, только катастрофи-
чески не хватает времени.

− Кроме тебя в группе есть 
девушки? Как складываются 
отношения с противополож-
ным полом?

− Как ни странно, но есть у нас 
еще несколько девушек, ну а пар-
ни этому только рады. Коллектив 
группы сплоченный, нет никакой 
дискриминации. Девушки даже 

умудряются подтягивать отстаю-
щих в учебе одногруппников.

− А практику вы уже прохо-
дили и где?

− С нами активно сотруднича-
ет ГУВД Алтайского края, началь-
ник которого преподаёт у нас на 
факультете. Девушки в этом году 
были на практике в администра-
тивном полку. На День автомоби-
листа мы на машинах ДПС выез-
жали на дорогу, чтобы провести 
опрос среди водителей и пеше-

ходов, который помог бы улуч-
шить условия дорожного движе-
ния в городе Барнауле. Халатное 
отношение водителей и пешехо-
дов к безопасности дорожного 
движения − одна из причин мно-
гих аварий.

− У тебя есть мечта, связан-
ная с профессией?

− Есть у нас такая программа: 
после второго курса можно пе-
ревестись на заочное отделение, 
полгода пройти специальное об-

…ПРОШУ ВАС ЗА ИМИДЖ И РЕПУТАЦИЮ УНИВЕРСИТЕТА ДРАТЬСЯ ВМЕСТЕ!

профессия

УДАЧИ НА ДОРОГАХ!
У Татьяны Соколовой, студентки группы ОБД-71 
автотракторного факультета, необычная для девушки 
специальность, связанная с автомобилями. Да и сама девушка 
показалась нам интересной. В этом можно убедиться, прочитав 
интервью наших внештатных корреспондентов. 

учение в школе милиции, а потом 
работать в ГАИ.

− А такое желание есть?
− Все начинают работать на до-

роге, но это только первые шаги, 
я очень хочу работать в отделе 
правонарушений.

− Таня, учеба это здорово, но 
ведь не хлебом единым жив 
человек, а тем более студент? 
Как насчет досуга?

− С удовольствием занима-
юсь организацией культурно-
массовых мероприятий в обще-
житии, где живу. Являюсь членом 
организационно-массовой ко-
миссии профкома студентотов. 
Если получится, попробую пора-
ботать на нашем «ВУЗ-ТВ».

− Какими еще талантами бо-
гата Таня Соколова?

− Я хорошо знают немецкий 
язык. После первой сессии даже 
хотела переводится на гумани-
тарный факультет, на специаль-
ность «Регионоведение». Но как 
только мне сказали, что нас будут 
учить настоящие милиционеры 
из ГУВД, что мы будем проходить 
практику на их базе, я передума-
ла и осталась на своей специаль-
ности. Милиция- это моя страсть.

− Твоя коронная фраза?
− Удачи на дорогах!.

Беседовали Марков 
Николай и Шабалкова Дарья, 

студенты гр. РК-43, ГФ.
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Добрые сердцаДобрые сердца

КАДР 1. КАК ЗДОРОВО 
ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ!

В далеком 1999 году, 1 июня, 
по инициативе Алтайского кра-
евого союза детских и подрост-
ковых организаций «Алтай» был 
сформирован Краевой кругло-
годичный педагогический отряд 
«Ювента», радостно распахнув-
ший свои двери для самых твор-
ческих, ярких и талантливых сту-
дентов всех вузов и ССУЗов не 
только нашего города, но и все-
го Алтайского края. 

КАДР 2. ВРЕМЯ ЛЕГЕНД, 
ВРЕМЯ ПОБЕД, ЧЕРЕЗ 
ПОЛГОДА НАМ 10 ЛЕТ

И вот уже почти 10 лет сот-
ни неравнодушных молодых 
людей и девушек с огнем в гла-
зах и «кусочком детства» в душе 
ежегодно приходят в «Ювенту». 
Ах, сколько дел было сделано 
за этот период! Сколько задач 
решили бойцы нашего отряда, 
помогая в организации и про-
ведении мероприятий город-
ского, краевого и Всероссийско-
го уровня. Рассматривая только 
последний трудовой год, мож-
но сказать о массе различных по 
форме и содержанию меропри-
ятий, а именно: проведение пер-
вого в истории движения слета 
педагогических отрядов Сибир-
ского федерального округа, в 
котором приняли участие боль-
шинство регионов Сибири; про-
ведение Краевого сбора актива 
«Лидер Алтая-2008», собравшего 
под свои знамена около пятисот 
детей- лидеров детского движе-
ния; проведение инструктивно-

это слова отрядной песни ССО «Масто-
донт». И действительно, в стройотряд может 
попасть только тот человек, которого по жиз-
ни ведет мечта. Мечта у каждого своя, но есть 
нечто, объединяющее таких разных людей – 
это желание дружить, испытать себя на проч-
ность, почувствовать все прелести студенче-
ской жизни.

Отряду «Мастодонт» три года. Созданный 
изначально в АГУ, он перешел в этом году под 
крылышко АлтГТУ. «Мастодонт»–2008 – это 13 
ребят (3 девушки и 10 парней) под руковод-
ством Федора Анисимова.

Место дислокации отряда, как и в первые 
два года существования, – г. Камень-на-Оби. 
Отряд приняла ОАО «Слава», работающая над 
объектами Бурлинской оросительной систе-
мы. Ребята увидели настоящую стройку – се-
рьёзный, большой объект. Ежедневно, бойцы 

трудились на третьей и четвёртой водонасо-
сных станциях. Работа не из лёгких, но никто 
не жаловался. Ведь за слаженной работой и 
дело спорится. Помогая друг другу и делом, и 
советом, мы легко справлялись с любыми за-
даниями. В нашей трудовой книжке значится 
– «плотник-бетонщик», на самом деле за два 
месяца было освоено много профессий.

После работы у бойцов оставались силы на 
отрядную жизнь – пели песни, играли в спор-
тивные игры, устраивали различные конкур-
сы и мероприятия. А по выходным отдыхали на 
канале, устраивали «банные дни». Одно из са-
мых ярких событий в любом отряде – «Посвя-
щение». Для семи бойцов и командира «Масто-
донта» «стариками» были приготовлены такие 
испытания, которые они вряд ли забудут. Еще 
были «День ангела», «День Нептуна», «День 
борьбы за чистоту русской речи». Но выход-

ные дни отнюдь не всегда проводили за отды-
хом. Откликаясь на первую же просьбу, шли на 
субботники, благоустраивали город и помога-
ли по хозяйству пенсионерам. Были и поездка 
с концертом в детский оздоровительный ла-
герь, и ремонт в доме престарелых, и восста-
новление памятника, и участие в городской 
спартакиаде, где, представляя ОАО «Слава» в 
футболе, заняли второе место.

Не обошлось и без курьезных случаев. В 
детский лагерь можно было добраться лишь 
на катере. Во время пути катер неожиданно 
сел на мель (посреди Оби!!!) и всем, кто умел 
плавать, пришлось его толкать. Обратный 
путь был еще интересней: уснувший водитель 
катера заставил всех поволноваться, но дере-
во, лежавшее в воде спасло от столкновения 
с берегом, правда, находившимся на крыше, 
пришлось учиться летать.

ГАЛЯ И ЕЕ КОМАНДА
В конце мая ОАО ОЭЗ «Бирюзовая Катунь» совместно с Крае-

вым штабом студенческих отрядов сформировала отряд для 
работы в летний период. Ребята работали в качестве кассиров 
и билетных контролеров, а также следили за чистотой на тер-
ритории озера. Отряд работал в две смены, по неделе каждая. 3 
сентября сезон официально закрыли. Вторая, завершающая сме-
на, вернулась в город. О том, как студентам работалось, о своих 
впечатлениях, расскажут сами ребята.

Ольга Сухорукова: работа, в общем, не сложная. Только в жару было 
немного трудновато, а в целом, думаю, мы справились хорошо.

 Никита Воронков: меня, работа на Бирюзовой не очень утомляла. 
Да, бывали напряженные дни, когда было много туристов, но в целом 
мы для того и ехали, чтобы работать и зарабатывать деньги.

Ольга Куимова: у нас был очень дружный отряд. От командира 
многое зависит, каков он, такой и отряд. Нами командовала девушка, 
причем она даже младше остальных ребят, но отношения у нас сразу 
сложились хорошие. Мы стали одной дружной семьёй.

Дмитрий Доронин: у меня с работой связаны только положитель-
ные эмоции. Зарплата полностью устраивала, да и предоставленные 
нам условия тоже. Если будет возможность, то постараюсь сюда вер-
нуться.

Елена Шипунова: я работала кассиром, и в летние жаркие дни было 
много посетителей, конечно же, уставала, но зато есть что вспомнить. 
Мне понравилось работать на БК, ведь помимо работы я приобрела 
и новых друзей.

Дмитрий Коростелев: у БК большие перспективы, это ведь особая 
экономическая зона. Надеюсь, в ближайшем будущем она станет мега-
курортом, таким, например, как Сочи. Я горжусь, что здесь работал.

Бабушкина Галина, командир первого отряда: очень рада, что в 
этом году удалось поработать с таким дружным, хорошим коллекти-
вом. Думаю, что это лето останется в нашей памяти надолго, ведь оно 
богато яркими воспоминаниями. Командирский титул дал мне уни-
кальную возможность попробовать себя в управленческой сфере.

К слову сказать, в Краевом штабе студенческих отрядов работой 
Гали и её команды остались довольны. По словам Олега Бухтоярова, 
назначать командиром молодого бойца (а Галина только перешла на 3 
курс) – дело довольно рискованное. Ведь от  руководителя очень мно-
гое зависит: быт, атмосфера внутри отряда, организация работы, а зна-
чит, и зарплата. Но опыт был успешным, и Галю с ее отрядом ждут на 
«Бирюзовой Катуни» в следующем году.

− Сервисные отряды – это фактически новое направление в дея-
тельности стройотрядовского движения на Алтае, − рассказывает Олег 
Бухтояров. – Поэтому к ребятам было приковано особое внимание. 
Бойцы справились, вернулись отдохнувшими, с деньгами, с красивы-
ми и содержательными отчётами и множеством идей.

Елена Чернова, Наталья Макарова.

го сбора вожатых в просторном 
лагере «Крылатых» с целью зна-
комства новых бойцов с услови-
ями жизни в детском лагере и это 
лишь малая часть той деятельно-
сти, которой занимается отряд. 

КАДР 3. И ВСЕТАКИ 
ВОЖАТСТВО НЕИЗМЕННО. 
СОМНЕНИЯ, УПРЕКИ  
ЕРУНДА! ЗА ГОДОМ ГОД, ЗА 
ПЕРЕСМЕНКОМ СМЕНА, А 
НА ОТРЯДАХ МОЛОДОСТЬ 
ВСЕГДА!

«Ювента» по-гречески «моло-
дость», а молодость – это мы!» - 
одна из кричалок педотряда. И 
действительно, приходя в от-
ряд, чувствуешь прилив сил, 
дыхание юности и невероят-
ный эмоциональный настрой. А 
зачем же ребята идут в «Ювен-
ту» и чем они занимаются там? 
Пройдя трехмесячное обучение 
по множеству разнообразных 
дисциплин, таких как психоло-
гия, педагогика, менеджмент и 
управление, студенты становят-
ся полноправным бойцами от-
ряда, получают «синюю куртку», 
футболку и галстук, окрашен-
ный в цвета Российского фла-
га, и с удостоверением бойца 
«Ювенты» в кармане выезжают 
на работу в детские оздорови-
тельные лагеря. Кто-то выезжа-
ет, чтобы подарить себя детям 
на целое лето, раствориться в 
них без остатка, отдавая себя до 
последней капли этим доверчи-
вым наследникам и строителям 
завтрашнего дня. Кто-то может 
найти для себя кучу новых, не-
вероятно творческих и позитив-

ных друзей, с которыми будет 
общаться на протяжении мно-
гих лет. Кто-то… есть еще мно-
жество различных причин рабо-
ты в отряде.

КАДР 4. ЗЕМЛЮ ОБМОТАЛИ 
ТОНЕНЬКИЕ НИТИ, НИТИ 
ПАРАЛЛЕЛЕЙ И ЗЕЛЕНЫХ РЕК

География работы отряда 
очень широка. Начинается она 
на Дальнем Востоке, во Всерос-
сийском детском центре «Оке-
ан» , тянется по всей стране и за-
канчивается на берегах теплого 
южного Черного моря во Всерос-
сийском детском центре «Орле-
нок». Таким образом получается, 
что отряд наш еще и «круглосу-
точный»: когда работа в «Орлен-
ке» уже закончена и наступает 
отбой, на другом конце страны, 
в «Океане», звучат веселые зву-
ки утреннего горна, означающие 
подъем. Основной задачей отря-
да в летний период является ра-
бота в детских оздоровительных 
лагерях Алтайского края. Самым 
большим и самым продвинутым 
лагерем края стала Междуна-
родная летняя детская деревня 
«Алтай», базирующаяся в лагере 
«Крылатых». Лагерь открыл свои 
двери для  1500 детей, приехав-
ших  провести 12 незабываемых 
дней со своими любимыми во-
жатыми из «Ювенты». АлтГТУ в 
«международке» представляли 
самые яркие и талантливые сту-
денты: Тарасова Алена, ГМУ-51, 
Сопко Наташа, ТОП-72, Петров 
Александр, ГМУ-71, Муравье-
ва Маша, ДИЗ-61, Тертишникова 
Катя, РК-41. 

КАДР 5. НА ВОПРОС: ЧТО 
ТАКОЕ ОРЛЕНОК ? − 
НЕВОЗМОЖНО БЫСТРО 
ОТВЕТИТЬ

Есть на свете такая сторон-
ка, где у моря и солнечных скал

в такт седому прибою бьет-
ся сердце Орленка, паренька, что 
легендою стал. 

Летом этого года вожатская 
делегация «Ювенты» представ-
ляла Алтайский край во Всерос-
сийском детском Центре «Орле-
нок». В состав делегации входили 
самые творческие и «отчаянные» 
ребята, решившие покинуть род-
ной дом на пять месяцев и по-
святить себя детям на целое 

лето, это: Васильева Мария, ко-
мандир отряда, Кременчутская 
Екатерина (химфак, комиссар), 
Шаталов Денис (ФИПИ, комис-
сар, руководитель делегации), 
Сорокина Наталья (ЭФ, боец от-
ряда) и Зац Софья (выпускница 
БГПУ). По итогам работы ребя-
та получили грамоты, благодар-
ственные письма, а также при-
везли официальный договор с 
«Орленком» на работу в следу-
ющем году, который помог под-
нять авторитет нашего региона и 
вывести Алтайский край на Все-
российский уровень работы по 
данному направлению. 

КАДР 6. ХОЧУ СТАТЬ 
ВОЖАТЫМ!

Краевой круглогодичный 
педагогический отряд Алтая 
«Ювента» проводит ежегодный 
набор новых бойцов − слушате-
лей курсов по организации во-
жатской деятельности. Традици-
онно набор начинается в конце 
февраля-начале марта каждого 
года. Более подробную инфор-
мацию можно получить у комис-
сара АлтГТУ Шаталова Дениса по 
телефону 8-913-218-9629, в про-
фкоме университета или по теле-
фону 63-83-75.

Шаталов Денис, комиссар 
ККПО Алтая «Ювента».

Запомни свои студенческие годы и стройотряд!
В кадре «Ювента» В кадре «Ювента» 

Вот и настала осень. Сибир-
ская погода уже начала грозить 
нам предстоящими морозами, 
а в сердце все еще играет сту-
денческое лето. Строяки (СФ) 
вспоминают, как весело было на 
объекте, проводники мысленно 
путешествуют по просторам не-
объятной Родины, а мы как буд-
то до сих пор в лагере, с нашими 
любимыми детишками...

Столько ярких впечатлений 
принес этот год! Во-первых, в 
наш любимый отряд «Аврора» 
пришло много талантливых ре-
бят, которые стали друзьями 
почти для 2500 мальчишек и дев-
чонок. Между прочим, многие из 
наших воспитанников пошли по 
стопам своих вожатых и вступи-
ли в наш отряд, чтобы самим оку-

ВОЖАТСКОЕ ЛЕТО-ШКОЛА 
ЖИЗНИ ЭКСТЕРНОМ

нуться в яркую вожатскую жизнь. 
Во-вторых, наши бойцы вновь 
приняли участие в звездных 
мастер-классах «Танц-отель» в 
качестве вожатых, которые еже-
годно проходят в сибирской сто-
лице – Новосибирске, и, конечно 
же, не ударили в грязь лицом. Ре-
бята вместе со своими подраста-
ющими звездами жили в центре 
города – в Новосибирском госу-
дарственном хореографическом 
колледже, куда съехались име-
нитые хореографы и преподава-
тели по танцам разных направ-
лений со всей России, дальнего 
и ближнего зарубежья. Также 
мы приняли участие в первом 
форуме детских лагерей Сиби-
ри «Будущее начинается сегод-
ня», который проходил там же, 

в Новосибирске. Мы жили в ла-
гере «Олимпиец», где в это вре-
мя проходила смена для глухо-
немых детей. Буквально за пару 
дней мы сумели сблизиться с ре-
бятами, принявших нас под свою 
крышу, и зажечь искорку в их 
сердцах, 

В-третьих, это три прекрас-
ных сезона в лагере «Крылатых», 
куда каждый год приезжает мно-
жество детей со всех районов 
Алтая (и не только). Бойцы «Ав-
роры» проявили здесь все свои 
таланты. Каждый день мы радо-
вали детей новым интересным 
мероприятием, устраивали похо-
ды и зорьки, импровизировали и 
смеялись. В конце каждого сезо-
на мы ставили яркий вожатский 
спектакль, а вечером ребят ждал 
сюрприз — таинственное свече-
вое шоу и большой фейерверк. 
И, конечно, прощальный костер 
— последняя ночь, когда ребя-
та обмениваются своими эмоци-
ями, говорят друг другу теплые 
прощальные слова, а потом идут 
на ночную дискотеку.

А завершился третий трудо-
вой жарким месяцем в Анапе, 
где авроровцы работали с дет-
ками из Карелии. Хоть ребята 

были из неблагополучных се-
мей, но все же оказались очень 
добрыми и отзывчивыми, и в 
конце сезона всем нам не хо-
телось расставаться. Также мы 
приняли участие во Всероссий-
ской встрече организаторов дет-
ского отдыха. Ну и, конечно же, 
не могли не показать себя, оста-
вили много хороших воспомина-
ний о себе и подарили регионам 
свои песни. Оттуда мы привез-
ли большое количество грамот 
и благодарностей. 

Каждое лето мы сражаемся за 
то, чтобы детство не кончалось, 
за то, чтобы оно запомнилось 
на всю жизнь. А сейчас мы по-
тихоньку вливаемся в учебу, но 
«Аврора» продолжает держать 
курс. Впереди нас ждет подведе-
ние итогов третьего трудового 
семестра, множество различных 
слетов, а также празднование 
нашего двухлетия. Кстати, в бли-
жайшее время МПО «Аврора» на-
чинает набор новых бойцов! Если 
Вы хотите вступить в наши ряды, 
быть в нашей команде, следите за 
объявлениями. Мы Вас ждем!

Панченко Артемий, боец 
МПО «Аврора»




