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мероприятие

конкурс

2010 год – ГОД БЕЛОГО ТИГРА

ЗАБЕГ ДЕДА МОРОЗА
Студенческое правительство совместно 
с «Резиденцией Дедов Морозов» и 
Управлением Алтайского края по 
физической культуре и спорту 17 и  
18 де кабря провел акцию «Забег Дедов 
Морозов».

В рамках этого мероприятия 17 декабря прошли мастер-
классы по актёрскому мастерству, гриму, искусству прове-
дения праздника для всех, кто хочет стать настоящим Де-
дом Морозом.

18 декабря прошел уже сам «Забег Дедов Морозов». Сре-
ди Дедов Морозов – подготовленных, вооруженных знания-
ми проведения праздника для детей и не только, выбирали 
лучших в номинациях: «Добрый Дедушка Мороз», «Самый 
весёлый Дед Мороз», «Лучшая свита Деда Мороза», «Самый 
стильный Дед Мороз», «Дед Мороз – богатырь», «Хлебо-
сольный Дед Мороз», «Дед Мороз зрительских симпатий».

Но до этого им пришлось совершить «Шествие Дедов 
Морозов» от «Сковородки» до пл. Октября и забег с пре-
пятствиями на 200 метров, кото рый проходил на стадионе 
А. Смертина. А препятствиями для Морозов стали класси-
ческие атрибуты Нового года: мешок с подарками, санки и 
добрая внучка Снегурочка.

У каждого Деда Мороза была своя свита: Снегурочка, гно-
мы, эльфы и прочие сказочные жители (то есть группа под-
держки) и теплые варежки, чтобы не замёрзнуть. Всех, кто 
хотел зарядиться новогодним настроением или уже был им 
заряжен, сопровождали веселую компанию.

НОВыЙ ГОД – ВРЕМя 
ПОДАРКОВ, НОВыХ 
ВОЗМОжНОСТЕЙ И, КОНЕЧНО 
жЕ, МАЛЕНьКОГО ЧУДА
19 декабря в актовом зале АлтГТУ 
студенты технического университе та 
на время превратились в волшебников, 
подарив своим гостям - детям из краевого 
центра психолого- медико-социального 
сопровождения «Семья плюс» и их 
новообретенным семьям праздник. 

Благотворительный концерт состоялся по инициативе 
студентов гр. ГМУ-62. Вся организационная работа и соб-
ственно мероприятие были проведены на самом высоком 
уровне благо даря студентке этой группы Алене Димченко и 
В. Ю. Деминову, заместителю заведующего кафедрой ГНС.

– Делать людям подарки всегда приятно, – говорит Вале-
рий Юрьевич. – Одарить своим вниманием и заботой детей 
– приятно вдвойне. Надо было просто увидеть счастливые 
глаза этих ребятишек, чтобы понять значимость этой ак-
ции. Думаю, что это только наш первый благотворительный 
шаг.

ВАшУ РУЧКУ, фРАУ-МАДАМ!
17 декабря в шоу-центре «Колизей» прошел 
к первый конкурс «Dапсing team» на лучшую 
«танцующую команду» среди крупнейших 
вузов Ал тайского края.

«Dапсing team» – это конкурс по современному танцу 
среди непрофес сиональных коллективов. Четыре команды: 
АлтГАКИ, АлтГПА, АлтГПУ и АлтГТУ вышли на танцевальную 
площадку для того, чтобы выяснить, кто сильнейший в син-
хронности и оригинальности танца. Состав команды – 12 
человек, у каждой свой лидер, который задаёт темп и ха-
рактер движений всех членов команды.

Конкурсантам предстояло пройти 3 этапа:
- Визитка (заранее приготовленный номер).
- Блиц (этап, где командам нужно подстроится под бы-

стро меняющий ся характер и темп музыки, синхронно по-
вторяя движения своего лидера). 

- Танцуем как... (командам необходимо изобразить 
движениями какой-либо предмет, танец известного героя 
или человека определённой про фессии). Например, жюри 
могло попросить конкурсантов изобразить элек трический 
чайник. На протяжении всего конкурса команды находятся 
на од ной танцевальной площадке и должны двигаться 
non-stop.

Технический университет представляла команда «Техно-
парк», под руководством тренера Александра Пучкова.

Наталья Вязенцева.

УВАжАЕМыЕ 
ПОЛИТЕХНИКИ!

Уходит в историю 2009 год. Скоро мы 
встретим новый, 2010 год, который 
будет насыщен знаменательными 
событиями. Все мировое сообщество 
отметит 65-летие Победы в Великой 
Отечественной войне. В России этот 
год объявлен Годом учителя и Годом 
ветеранов Великой Отечественной 
войны. Юбилейный он и для нашего 
города, поскольку Барнаул отметит 
280-летие со дня образования. 

Нам всем предстоит трудиться для того, чтобы 2010-й 
стал ярким и памятным, богатым на позитивные события. 
Желаю вам новых успехов в труде, учебе, стабильности, 
крепкого здоровья и благополучия!

В преддверии Нового года я хочу сказать особые слова 
благодарности и признательности ветеранам труда, войны, 
самоотверженным труженикам тыла. Сказать спасибо 
за труд, героический подвиг, за мужество и несгибаемую 
силу духа народа-победителя. Вы отстояли нашу свободу в 
тяжелейшей борьбе, дали возможность жить и работать 
ради процветания нашей Родины. Уверена, что вы еще многие 
годы останетесь в боевом строю, будете служить примером 
стойкости и верности гражданскому долгу и радовать 
нас своим присутствием рядом. Низкий поклон и глубокая 
благодарность за все, что вы сделали для нас.

Желаю всем нам, чтобы Новый год стал интересным, 
успешным. Пусть судьба будет к нам благосклонна, наши 
помыслы чисты, поступки – честные, воля – сильная! Крепкого 
здоровья всем вам, счастья, благополучия. С Новым годом! 

С уважением, Нина Лизина, глава 
администрации Октябрьского района. 

Трудно оценить прошедший год 
однозначно, хотя, без сомнения, в 
нем было немало и хорошего. В 
целом мы прожили его достойно, 
и в этом огромная ваша заслуга. 
Все, чего мы добились, мы сдела-
ли вместе. Проводы уходящего 
года и встреча нового – всегда 
надежда, новые планы, желание 
все плохое оставить в прошлом и 
взять все лучшее в наступающий 
год.

Наступающий 2010 год тоже не 
обещает быть легким, но я уве-
рен, что он оставит добрый след в 
истории нашего вуза, а мы сдела-
ем для этого все возможное. Да-

вайте верить в себя, в свои силы, беречь друг друга и дарить 
миру любовь.

Дорогие политехники! Желаю вам здоровья, счастья, бла-
гополучия и успехов. Пусть будут наполнены, любовью, ра-
достью и согласием ваши дома! Пусть все будет так, как вы 
задумали!

Лев Коршунов, ректор.

УВАжАЕМыЕ СТУДЕНТы, 
ПРЕПОДАВАТЕЛИ, СОТРУДНИКИ!
ПРИМИТЕ МОИ ИСКРЕННИЕ 
ПОЗДРАВЛЕНИя С НОВыМ ГОДОМ!

Благотворительность

Подходит к своему 
логическому завершению 
2009 год – год 
Красного Быка. 
Кто же из представителей 
зодиакальной фауны 
станет следующим гостем 
в наших домах, нашим 
талисманом и вершителем 
судеб?

В соответствии с восточным го-
роскопом, наступающий 2010 год 
– год яркого, сильного и опасного 
хищника – Тигра. Причем на пре-
стол взойдет Тигр не обычный, а 
Белый или Металлический, с ярко 
выраженными чертами превосход-
ства буйного и яростного мужского 
начала янь. Наиболее удачным по 
восточному гороскопу грядущий 
год Белого Тигра станет для Драко-
на, Собаки, Козы и Быка, а Обезьяне 
и Петуху придется особо потерпеть 
превратности судьбы.

Общий астропрогноз на 2010 год 
обещает множество глобальных со-
бытий и перемен и во многом будет 
напоминать кризисный 1998-й – год 
Желтого или Земляного Тигра, но 
станет более резким, агрессивным.

Для стран СНГ существует огром-
ная возможность того, что именно 
год Белого Металлического Тигра 
– 2010 год – станет новой точкой 
отсчета в их истории. Многие про-
гнозируют появление и приход к 
власти новых политических деяте-
лей и финансовых воротил, реши-
тельных и отчаянных идеалистов 
с потрясающей харизмой, но при 
этом обладающих дикой необъяс-
нимой силой. Расстановка фигур на 

политико-экономической шахмат-
ной доске России, Украины и всего 
мира претерпит кардинальные из-
менения. Кому-то придется кануть в 
лету. В 2010 году будет достаточно 
опасных ситуаций, которые благо-
получно разрешатся в самый по-
следний момент. Одной из наиболь-
ших опасностей, ожидающих мир 
в 2010 году, является верояиность 
развязывания бессмысленных и 
беспощадных войн.

Если же вернуться к простым по-
рядочным и честным людям, живу-
щим по правде и справедливости, 
то для большинства из них Год 
Тигра окажется весьма и весьма 
удачным, так как носит явную соци-
альную окраску заботы о ближних. 
Ведь, по сути, это животное очень 
семейное. Кроме того, Тигр – одно-
люб. Поэтому в личной и семей-
ной жизни людей ожидает счастье 
и гармония. В финансовом плане 
такой завидной стабильности на-
блюдаться не будет. Тем не менее, 
лучше иметь нестабильный доход, 
чем вообще не иметь никакого! В 
наступающем году предвидится ми-
нимум преступности и экологиче-
ских катастроф.

Год Белого Металлического Ти-
гра – идеален для прорыва в науке 
и технике, реализации новых, ре-
волюционных идей по проблемам 
глобального характера (экологиче-
ская катастрофа, лечение СПИДа, 
глобальное потепление, проблема 
голода и нехватки питьевой воды, 
парниковых эффект и другие). Если 
вы относите себя к числу отчаянных 
идеалистов, вынашивающих в душе 
идеи, как изменить мир к лучшему 
– ничего не бойтесь в этом году. 
Дерзайте, ведь удача на вашей сто-
роне!
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праздник удался!

пресс-конференция

конкурс

Все мы знаем, какую роль играет в нашей жизни вода. 
К сожалению, проблемы ее очистки в водопроводной 
системе города желают лучшего. Причиной этому не 
только изношенное оборудование, трубы, но и сам 
процесс очистки воды

Подготовкой мероприятия занима-
лись ребята из комитета по культуре 
студенческого правительства. Они при-
думывали конкурсы для участников, 
оформление сцены, призы. В начале 
старосты и профорги представляли 
свои «визитки» – это было их домашним 
заданием, а группа поддержки помогала 
им. Гуманитарии читали стихи о старо-
сте и профорге. ФПП показал страшную 
историю о борьбе с «мучным духом», ко-
торый в порыве своих проделок чуть не 
улетел со сцены. ХТФ рассказал о жизни 
группы, начиная с первого курса (когда 
староста и профорг были для них как 
воспитатели в детском саду). АТФ вос-
пользовался своим временем и выска-
зал самое заветное желание факультета: 
«Соедините нас с факультетом, где есть 
девушки!». В общем, все визитки были 
по-своему необычными и творческими. 

Следующим этапом конкурса была 
импровизация: ребятам задавались 
различные ситуации из студенческой 
жизни, где старосты и профорги должны 
были выручать своих непутевых одно-
группников, попавших в какие-нибудь 
неприятности. Наиболее яркая и смеш-
ная сценка получилась у студентов ИЭи-
УРР: староста и профорг уговаривали 
Ларису Ивановну без «профкомовских» 
дать на группу билеты в театр, причём на 
средства не скупились – начали с милой 
розочки, а закончили предложением 
сходить вместе с ними в театр и неожи-
данным признанием профорга в том, что 
ему нравятся женщины за 40. Студенты 
ХТФ в сценке «отмазывания» призывни-
ка от армии, совсем запутали ведущих, 

помогавших им импровизировать, ведь 
призываемый в армию студент оказался 
беременным! В общем, все команды не-
плохо справились с заданием, проявили 
смекалку и творческую активность. 

Были показаны видеоотчёты о рабо-
те старосты и профорга в группе, наи-
большую симпатию зрителей завоевал 
видеоролик ФИТиБа.

В конце мероприятия мы наконец-то 
смогли ответить на главный вопрос ве-
чера: «Староста+профорг – это…». Как 
оказалось, представили разных обще-
ственных организаций университета 
совместными усилиями могут не только 
спасать свою группу в разных непредви-
денных ситуациях, но и создавать ком-
фортные условия для учебы и досуга, 
взяв на вооружение главный принцип 
ВВВ: взаимопомощь, взаимопонимание, 
взаимоуважение. Естественно, как и в 
любом состязании, не обошлось без по-
бедителей. 

«Номинация за креативность» при-
суждена ИЭиУРР, «Номинация за эруди-
рованность» – ФИПИ. Почетное третье 
место разделили ИЭиУРР и СТФ, вторы-
ми оказался ГФ. Победителем конкурса 
стала команда старост и профоргов ФИ-
ТиБ. Зрители тоже не остались внакладе, 
они получили маленькие призы от сту-
денческого правительства.

Благодаря находчивости и непринуж-
дённому юмору ведущих, мероприятие 
прошло в приятной дружеской обста-
новке. 

Арина Ширшова, 
студентка гр. ПОВТ-93, ФИПИ. 

Иностранные студенты ФИС поближе познакомились  
со студенческим правительством университета.  
Знакомство получилось очень веселым

Студенческое правительство только называется так строго, на самом деле оно состоит из ребят, которые скучным 
заседаниям предпочитают живое общение. Они и предложили руководству ФИС провести совместный День здо-
ровья. Русские ребята встречали иностранных ровесников в университетском спортивном манеже китайским при-
ветствием: «Ни хао!», чем приятно их удивляли. После короткой разминки студенты все перемешались, разделились 
на несколько команд и пошла потеха: перетягивание каната, бои на бревне, поднятие пудовой гири... За участников 
соревнований переживали и друзья, и преподаватели, и сотрудники манежа. День здоровья стал днем отличного 
настроения. Преподаватели и студенты ФИС благодарят Василенко Алексея (председатель комитета по внешним 
связям), Благодатских Надежду и Финк Диану (отдел по работе с иностранными студентами) за организацию и про-
ведение такого замечательного праздника.

В ближайших планах студентов – проведение в студенческом кафе «Пора покушать» Дня национальной кухни.

Отсутствие чистой питьевой воды 
грозит стать настоящим бедствием. 
По данным ВОЗ за 2008 год, более 900 
миллионов человек (примерно каждый 
шестой житель Земли) не имеют доступа 
к безопасной питьевой воде. Ежегодно 
только в России 20 000 человек умирают 
от отравлений химикатами и сбросами 
воды. Этому вопросу первостепенной 
важности и была посвящена научная 
разработка «Фильтр для очистки воды 
на основе базальтовых волокон» кол-
лектива ученых кафедры «Химическая 
техника и инженерная экология», соз-
давшего ООО НПО «Акватех», во главе с 
его директором Кондратюком Евгением 
Васильевичем, к.т.н., доцентом. Сегодня 
он наш гость.

- Евгений Васильевич, что подтол-
кнуло Вас заниматься именно этой 
проблемой?

- Пять лет назад на кафедру обрати-
лись из «Алтайпроекта» по поводу ис-
пользования базальтовых волокон в 

качестве загрузки колодцев, которые 
стоят на автодорогах, на ливневой кана-
лизации, для очистки нефтепродуктов, 
взвесей и т.д. Традиционно там стояли 
весьма дорогие материалы на основе 
полиэтиленовых волокон. Пред учены-
ми была поставлена задача разработать 
фильтрующий колодец для очистки вод 
на основе более дешевых базальтовых 
волокон, которые использовались в 
тепло- и шумоизоляции. Вначале мы на-
чали исследовать очистку от взвешен-
ных веществ, нефтепродуктов, получили 
положительные результаты. Затем я на-
чал заниматься очисткой воды от ионов 
железа и марганца, поскольку в водах 
Западно-Сибирского региона их содер-
жится большое количество, защитил на 
эту тему кандидатскую диссертацию.

В прошлом году мы исследовали тя-
желые металлы на очистке этих волокон 
и пришли к выводу, что базальтовые во-
локна в чистом виде не могут извлекать 
весь спектр загрязнений и, в частности 

тяжелые металлы, поэтому их обраба-
тывали еще бентонитовыми глинами. 
Этим направлением мы занимаемся в 
течение пяти последних лет благодаря 
поддержке Государственного фонда 
содействия развитию малого предпри-
нимательства в научно-технической 
сфере. Вы, наверное, знаете, что суще-
ствует программа «Старт», которая вы-
деляет деньги победившим в конкурсе 
проектам молодых ученых. На первом 
этапе - это 750 тысяч рублей, для того, 
чтобы авторы разработки могли создать 
свое предприятие, закупить оборудова-
ние и через два-три года эту разработку 
представить на рынке. Сейчас мы сдела-
ли пилотную установку фильтрования, 
которую разместили на базе научно-
исследовательской лаборатории водоо-
чистки. В настоящий момент появились 
первые заказчики на нашу продукцию. 
Потенциальные покупатели интересу-
ются, можно ли наш сорбент использо-
вать, скажем, для очистки сточных вод 
на автомойках, автозаправках. Посколь-
ку штрафы за нарушение нормативов 
сточных вод выросли в разы, каждый 
предприниматель заинтересован в при-
обретении хороших фильтров.

Сейчас мы ищем инвестора для орга-
низации производства и выпуска гото-
вой продукции. Это будут материалы, 
которые могут использоваться в загруз-

ках различных фильтров, причем вари-
антов может быть несколько: в быту – это 
обычные кувшинные фильтры, которые, 
наверняка, есть в каждом доме; проточ-
ные, промышленные фильтры, спектр 
достаточно широк. Если в промышлен-
ности достаточно технических условий, 
то для очистки бытовой воды требуется 
санитарно-эпидемиологоческое заклю-
чение. Когда мы освоим производство, 
разработаем всю необходимую доку-
ментацию, думаю, мы его получим.

- Евгений Васильевич, кто еще при-
нимал участие в разработке данного 
проекта?

- Научным консультантом проекта 
является Комарова Лариса Федоров-
на, доктор технических наук, заслу-
женный эколог России. Техническим 
исполнением занимается наш веду-
щий инженер Лебедев Игорь Алек-
сандрович. Для оценки анализа всех 
материалов работают два химика-
аналитика, всего же в коллективе 10 со-
трудников.

Вода — это жизненно важная необхо-
димость для человека, чистая вода – это 
здоровая жизнь, которую хотят пода-
рить ученые нашего университета чело-
вечеству. НИЗКИЙ ПОКЛОН ИМ ЗА ЭТО!

Анна Латышко, 
наш корр.

В ноябре сего года состоялся третий тур Всероссийской студенческой олимпиады по 
социальной роботе, темой которой стала «Социальная работа с молодежью в условиях 
кризиса». Организатором мероприятия стал Российский государственный социальный 
университет (далее РГСУ). Сборную Барнаула представляли три студентки 4 курса 
группы СР-61: Ольга Диянова, Анна Фандина и Ольга Мироненко.

В Ползуновском центре состоялась пресс-конференция 
ректора Л. А. Коршунова с журналистами краевых СМИ. 
В ней также приняли участие первый проректор  
Б. В. Сёмкин, проректор по учебной работе  
Я. Л. Овчинников, проректор по научно-инновационной 
деятельности А. А. Максименко, проректор по развитию  
О. И. Хомутов.

Заявленная тема конференции – создание на базе отдельных кафедр, факульте-
тов университета малых инновационных предприятий. В следующем году на базе 
энергетического и строительно-технологического факультетов появятся четыре 
таких предприятия. Сегодня уже ведутся переговоры с рядом предприятий г. Бар-
наула и Алтайского края о совместной работе в этом направлении.

В год технический университет регистрирует около 100 объектов ин-
теллектуальной собственности (патенты, научные разработки, программные про-
дукты и многое другое). Каждая из разработок имеет потенциал для того, чтобы стать 
полноценным коммерческим продуктом и конкурировать на рынке уже сегодня. К 
сожалению, не так просто начать зарабатывать «мозгами», университет столкнулся с 
рядом проблем, на решение которых будут брошены все силы в новом году.

Лев Александрович проинформировал журналистов о том, что удалось сделать 
коллективу университета в текущем году, обозначил задачи и перспективу развития 
на 2010 год.

Наталья Вязенцева, пресс-секретарь.

УЗНАТь, НА ЧТО СПОСОБНы

Сама олимпиада и все действа, свя-
занные с подготовкой к ней, стали на-
стоящей проверкой на прочность. О 
том, что мы будем представлять люби-
мый политехнический на Всероссий-
ской олимпиаде, узнали в сентябре. 
Два месяца на подготовку – не так уж 
много времени. Но отступать некуда, 
впереди Москва! Первый этап: подго-
товка социального проекта, на деталь-
ную разработку которого было выде-
лено две недели. Стоит отметить, что 
никто из команды ранее не занимался 
социальным проектированием. Един-
ственное, на что мы могли опираться, 
так это на теоретические знания, полу-
ченные на спецпредметах. Заявка была 
сделана и отправлена. По итогам кон-
курса проект не занял, к сожалению, 
призового места, но и не был в числе 
последних. А мы получили бесценный 
опыт. Что ж, в следующий раз учтем 
ошибки.

Готовясь к предстоящему, каждый 
из нас забросил подальше Турнье, До-
стоевского, Камю (у кого, что) и вместо 
них читали законы. По сути профессии 
социальному работнику нужно дру-
жить с законодательством. Некоторые 
законы вообще должны стать настоль-
ной книгой, а именно – Трудовой ко-
декс, закон о благотворительности, за-
коны о пособиях, выплатах, о материн-
ском капитале и прочие. Здесь дело не 
только в том, чтобы блеснуть знаниями 
на олимпиаде, недостаток которых 
приходится восполнять за недели до 
непосредственно самой олимпиады. 
Просто деятельность специалиста по 
социальной работе значительно шире, 
чем многие привыкли думать. Соци-
альная работа - это и поиск, привле-
чение финансов (фандрайзинг), и кон-
сультативная помощь, и социальное 

проектирование, и связь с обществен-
ностью. А олимпиада - повод лишний 
раз заглянуть в книжки.

Сама олимпиада прошла под де-
визом «Вы молоды и активны! Что вы 
можете сделать для вашей страны?». 
И об этом организаторы постоянно 
напоминали участникам. Конечно, что 
мы молоды - это очевидно; что актив-
ны, доказывало наше присутствие на 
мероприятии; а что мы можем сделать 
для целой страны -мы сами себе и 
другим давали понять каждую минуту 
на олимпиаде. В конкурсе «Визитка» 
победителями становятся самые на-
ходчивые, в тестировании -наиболее 
эрудированные в социальной темати-
ке, в частности работа с молодежью; 
в викторине проверяется глубина 
уровня знаний на законодательство; в 
творческом конкурсе – креативность, 
способность оригинально мыслить. 
Наша команда была новичком и мы не 
всегда были готовы к неожиданным 
поворотам и каверзам. Случилось нам 
рисовать портрет идеального социаль-
ного работника, мы честно и рисовали. 
А бывалые агонисты запаслись на-
борами цветной бумаги, карандашей, 
клея и ножниц.

Тягаться нам пришлось с настоящи-
ми «монстрами социальной работы». 
Среди участников были представлены 
филиалы РГСУ из Минска, Серпухова, 
Чебоксар. Вятки, представители вузов 
из Костромы, Санкт-Петербурга, Белго-
рода, Челябинска, Астрахани, Нижнего 
Новгорода. Сибирь была представле-
на в лице Томска, Красноярска, Ново-
сибирска и, конечно же, Алтайского 
края. Всего около 30 команд. Ранее 
на Всероссийских олимпиадах с Алтая 
приезжали не только студенты АлтГТУ, 
но и из соседнего АлтГУ. В этом году по 

ряду причин наши коллеги из класси-
ческого университета не смоги при-
нять участие, поэтому мы были един-
ственные из Барнаула. Кстати, наша 
команда представляла самый дальний 
регион. Все остальные как-то к Москве 
поближе. Помимо этого, мы воочию 
увидели, как молодежь других ре-
гионов использует возможности Года 
молодежи. Во многих был отмечен вы-
сокий уровень активности. Так, в кон-
курсе презентаций команд «Визитка» 
мы увидели множество волонтерских 
отрядов, творящих добро на фоне че-
тырехцветного символа нынешнего 
года.

Как очевидец событий могу сказать, 
что Барнаул по социальной работе с 
молодежью далеко не на уровне глу-
бинки. По социальному проектиро-
ванию мы были 11-е из 30, а в общем 
зачете 15-е. Серединка, господа! Несо-
мненно, есть к чему стремиться. Такие 
результаты являются отличным моти-
ватором для повышения своего уров-
ня знаний и навыков.

Вообще, подобные мероприятия 
– это возможность проверить себя, 
расширить свой кругозор, а также спи-
сок личных контактов. Мы до сих пор 
активно переписываемся «Вконтакте» 
с ребятами из Питера, Серпухова, Ко-
стромы. Наша команда хочет выразить 
огромную благодарность преподава-
телям, которые помогли нам прямо 
или косвенно подготовиться к олим-
пиаде: заведующему кафедрой «Теоре-
тическая и прикладная социология» А. 
А. Удоденко, куратору группы СР-61 Т. 
В. Наймушиной, В. В. Кайгородову, Е. М. 
Щепочкиной, Н.Д. Золотовой и многим 
другим.

Ольга Диянова, ст-ка гр. СР-61.

НА фИТиБ ЛУЧшИЕ  
ПРОфОРГИ И СТАРОСТы
Прошел конкурс «Лучшая команда староста +профорг»,  
в котором приняли участие 12 факультетов 

УЧЕНыЕ-ХИМИКИ ПОДАРяТ НАМ ЧИСТУЮ ВОДУ
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Память

Педагогический отряд

КЛУБУ «СОБЕСЕДНИК» – 30 лет!

ОТКРыТА МЕМОРИАЛьНАя ДОСКА
В этом году исполнилось бы 100 лет выдающемуся деятелю, основате лю инженерно-экономического 
образования и школы научного управления производством в Алтайском крае, первому профессору, 
доктору экономиче ских наук Алтайского края Фердинанду Фердинандовичу Аунапу.

23 декабря в университете состоялось от-
крытие мемориальной доски профессору Ау-
напу и презентация его избранных научных 
трудов.

Фердинанд Фердинандович Аунапу ро-
дился в 1909 году в Петергофе под Санкт-
Петербургом. Тринадцатилетним мальчиком 
он поступил в Ленинградский механический 
техникум на факультет теплотехники, а в 1927 
году получил свою первую должность на ма-
шиностроительном заводе.

В это время российское машиностроение 
делало первые шаги, планировало созда ние 

и выпуск тракторов, автомобилей, двигателей 
к отечественным машинам. В Ленин граде на 
заводе им. Куйбышева решили выпускать кар-
бюраторы. Опыта не было, поэтому группу ин-
женеров, в том числе и заместителя Главного 
конструктора завода Ф. Ф. Аунапу командиро-
вали учиться на американское предприятие. 
Ему тогда было всего 27 лет. Аме рика не ве-
рила, что в отсталой, безграмотной России 
будут свои двигатели, свои карбюра торы. Но 
им заплатили, и почему бы за эти деньги не до-
ставить себе удовольствие, не по хвастать соб-
ственным высокоразвитым производством. 

Показывали все, но не разрешали делать запи-
си и чертежи. Наши инженеры буквально впи-
тывали полезные знания и вече ром в гостини-
це чертили эскизы по памяти. Вернувшись в 
Россию, Фердинанд поставил на поток произ-
водство двигателей.

После окончания войны его направили на 
Алтай, где строился Рубцовский завод трак-
торного электрооборудования. В 1955 г. 
было решено построить в Барнауле сначала 
комбайно-сборочный, потом на его базе мо-
торный завод. Ф. Ф. Аунапу предложили стать 
его директором. В это же время Аунапу начал 

читать лекции в Алтайском политехниче ском 
институте. Уже в 1956 году начался выпуск 
первых двигателей, а план 1957 года за вод вы-
полнил на 109,4 %. Высоко был оценен труд 
директора, его грудь украсили орден Трудо-
вого Красного Знамении медаль «За освоение 
целинных земель».

В 1959 году Фердинанду Фердинандовичу 
поручили строительство завода «Ротор». Но 
в 1960 г. ВАК утвердил его в звании первого 
профессора по экономике и организации ма-
шиностроения. В этом же году он был утверж-
дён на должность проректора Алтайского по-
литехнического института, получил кафедру. 
Обладая широким кругозором в области эко-
номии и организации производства, он напи-
сал много научных статей, книг.

Память о выдающемся ученом увековечена 
мемориальной доской на здании техни ческого 
университета.

Наталья Вязенцева.

Наш клуб в основном женский. 
Поэтому, все лучшие пожелания 
вам, наши милые, умные, красивые, 
неугомонные, очень искренние со-
беседницы! Мы с вами живём в Си-
бири, далеко от центра, в глубинке. 
Но всегда помним и знаем, что глу-
бинка – это не только наши реки и 
леса. Это глубина нашей души, мыс-
лей, чувств, нашей веры и нашей 
любви. 

Мы стараемся в организации на-
ших встреч  с вами «держать марку», 

стараемся приглашать лучших фи-
лологов города, лучших писателей и 
поэтов, самых талантливых актёров 
наших театров. Мы посетили луч-
шие концерты, ходили на лучшие 
спектакли. Может быть, не всегда 
всё получалось гладко и хорошо, но 
мы старались всегда.

На наших глазах у нас в «Собесед-
нике» выросли прекрасные поэтес-
сы: Н. М. Ворожбитова, Л. Н. Корот-
кина – Снежень, Н. Г. Стецова, Е. А. 
Ткачёва и талантливые прозаики: 
М. В. Исаева, У. С. Бледнова. Среди 
собеседников много заслуженных 
филологов-словесников: Л. Н. Ива-
шутина, Л. А. Добричева, В. Н. Если-
ковская , Н. Д. Каменева, В. В. Филип-
ченко, Г. С. Шутова, О. Я. Ткачук, М. 
Ю. Башлычёва. Помогают нам наши 
талантливые друзья – Е. В. Волкова 
( искусствовед, известная в городе 
художница, человек удивительной 
щедрости ), Н. В. Таякина (заслужен-
ная артистка РФ), подарившая нам 
дружбу и тесное сотрудничество с 
артистами Молодёжного театра.

Наша гордость – преподаватели 
и сотрудники нашего университета: 
Т. А. Аскалонова, Н. Н. Абраменко, Г. 
Г. Арзамаскова, В. Н. Власов, А. А. Гу-
сева , Н. Д. Золотова, О. Н. Иванова, 
Т. Д. Караваева, Е. А. Колосова, Л. П. 
Лавриненко, Н. С. Николаенко, А. В. 
Панарина, П. Г. Плотников, Н. В. Ро-
манова, Н. Д. Ростов, Ю. Н. Татарки-
на, Н. И. Чечулина. 

писец» дорогой, всё это сохранила. 
Низкий ей поклон! Хочется побла-
годарить Нину Васильевну Ясинов-
скую и Раису Рудольфовну Пирог 
за преданность клубу, для меня они 
образец высокого служения своему 
делу!

Какие яркие встречи прошли в 
«Собеседнике» за эти годы! 

Клуб познакомил нас не только 
с лучшими поэтами, писателями, 
художниками нашего времени, но 
и с ведущими актерами театров. 
Много лет мы дружим с талантли-
вой замечательной Н. В. Таякиной, 

Я желаю вам счастья от матери-земли, сколько на небе осенних звёзд!
Я желаю вам счастья от светлого востока, сколько белых цветов земляники!
Я желаю вам счастья от синих сумерек запада, сколько алых лепестков диких роз!
Я желаю вам счастья от ледяного севера, сколько зеленых цветов смородины!
Я желаю вам счастья от знойного юга, сколько на ниве золотого зерна!
Я желаю вам счастья от широкой реки, сколько рыб на глубоком дне!
Я желаю вам счастья от дремучего леса, сколько скрыто вольных птиц!
Я желаю вам счастья от темного бора, сколько зреет ягод в бору!
Я желаю вам счастья от топких болот, сколько сосен стоит кругом!

Пожелайте всем нам счастья, солнце! белый свет! луна, радуга!
Пожелайте великим своим пожеланием с поверх головы до подножия ног.

Вечер – портрет. Т. М. Степанская – доктор искусствоведения, профессор, зав. каф. 
культурологи и истории искусств АГУ на встрече с «собеседниками», 2006 г.

Низкий поклон и огромное спаси-
бо: за участие в наших встречах, за 
талант общения, за высокую личную 
культуру, за интересное неодно-
значное мнение. Мы желаем вам 
хорошего настроения, неиссякае-
мой энергии, профессиональных и 
личных успехов. Пусть вам во всём 
сопутствует удача! Пусть в ваших 
добрых сердцах навсегда поселится 
счастье и радость! Пусть каждая из 
вас будет сильной, крепкой, уверен-
ной в своих силах, потому, что у нас 
на Родине женщина никогда не по-
зволяла себе быть слабой! И какие 
бы шторма не сулило нам море жи-
тейских забот, пусть у вас,  в вашей 
душе царит любовь и покой. Будьте 
веселы и здоровы, удачливы и лю-
бимы, потому что женщина создана 
для счастья, как птица для полёта. 
Мудрого вам терпения, позитивного 
настроения, дорогие наши друзья!

У Ремизова А. есть небольшое 
произведение «Плача». Оно краси-
во и торжественно обращается к 
чувствам человека и силам приро-
ды. Чуть изменив его поэтический 
текст, мы дарим всем его фрагмент 
как светлое пожелание Надежды и 
Веры.

КЛуб «СОбЕСЕДНИК» 
В мОЕй жИзНИ
«Собеседнику» 30 лет! Солидная 

дата, но ему года не страшны, и в 33 
– возрасте Гамлета – вопроса «быть 
или не быть» для клуба «Собесед-
ник» не будет. Ему всегда БЫТЬ! 

Сколько радостных минут (или 
даже часов!) провела я в этом «оази-
се культуры». Хорошо помню своё 
первое выступление в клубе. В 80-е 
годы я ещё не была постоянным его 
посетителем, но вот творчество М. 
Булгакова меня очень увлекало. Ещё 
до «Мастера и Маргариты» с огром-
ным интересом прочла «Записки 
молодого врача» и «Белую гвардию» 
– издания чуть ли не 20-х годов про-
шлого века. Уж не помню, как я имен-
но попала в основные докладчики, 
но готовилась серьёзно, читала бул-
гаковедов, пыталась разобраться 
в многоплановом его творчестве. 
Волновалась и была счастлива, ког-
да меня похвалил Л. П. Леонов. Это 
был талантливейший математик и 
очень образованный человек. О его 
строгости в нашем вузе ходили ле-
генды, а тут такой отзыв!

Постоянным участником клуба я 
стала со второй половины 90-х го-
дов, являюсь им, и буду им - пока 
«ноги носят». Перед тем, как сесть за 
эту заметку, пришла на художествен-
ный абонемент библиотеки просмо-
треть «летопись» клуба, оживить 
в памяти впечатления. Просидела 
больше часа – вспоминала, вспоми-
нала и снова испытывала огромную 
радость от наших встреч. Какое сча-
стье, что Галина Анатольевна, «лето-

актрисой от Бога. Её литературно-
музыкальные композиции, посвя-
щённые О. Мандельштаму и Б. Ах-
мадулиной – это вдохновение души! 
Огромный интерес вызвали встречи 
с доктором философских наук В. Ю. 
Инговатовым. Вопросы русской на-
циональной идеи и «секрета» рус-
ской души волнуют каждого. С тре-
петом вспоминаю заседания клуба, 
посвящённые поэтам Серебряного 
века. Так и хочется повторить:

Чисты их имена и горек голос лир,
И дух высок, и слово осияно
На вечны времена: Владимир, 
Велемир, Марина и Борис, 
и Александр, и Анна.

Незабываема встреча с поэтом И. 
Ждановым, новатором в стихосло-
жении: «Рождается впотьмах само 
собою слово, и тянется к тебе, и ты 
идёшь к нему» – эта почти переклич-
ка с А.С. Пушкиным засела в памяти 
навсегда. Очень люблю слушать на 
наших встречах Л. Н. Ивашутину, её 
мнение всегда интересно, самостоя-
тельно; люблю, когда читают свои 
стихи Л. Н. Короткина-Снежень и Н. 
М. Ворожбитова; люблю, когда при-
ходят в клуб Л. А. Добричева и В. Н. 
Есликовская. Можно перечислять 
долго имена почитателей нашего 
«Собеседника». Много счастливых 
часов прожито здесь вместе! Хочет-
ся, чтобы это продолжалось. Коро-
че, «Собеседнику» БЫТЬ!

Аскалонова Татьяна Александровна
к.т.н., доцент кафедры «Технология 
автоматизированных производств» – 
инициатор многих встреч в клубе.

Нина Васильевна  Ясиновская

«Когда строку диктует чувство…» .  Презентация книги стихов Людмилы Короткиной 
- Снежень. 1 ряд – Н. В. Ясиновская, А. А. Гусева, Л. Н. Ивашутина, Н. С. Богомистров, Л. Корот-
кина – Снежень; 2 ряд – Г. Г. Арзамаскова, Е. А.Колосова, Т. А. Аскалонова, Ю. Н. Татаркина, 

Л. П. Лавриненко, Р. Р. Пирог, Т. А. Караваева, Н. Д. Золотова, Л. И. Упорова; 3 ряд –  
Н. Д. Каменева, Н. Г. Стецова, Т. Н. Жеребцова, А. В. Панарина.

Встречаем Новый год

В канун нового 2010 года клуб «Собеседник» празднует юбилей – 30 лет со дня 
рождения. За суетностью нашей очень непростой, очень быстротечной жизни, нам 
порой не хватает времени вспомнить о том, что доброго, хорошего случилось с нами. 
Все наши встречи за эти многие годы – это радость общения с вами, наши дорогие 
собеседники. Радость встречи с любимой книгой, любимым писателем, поэтом, 
художником, актёром.
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РУКА ПОМОщИ

В ПОИСКАХ МЕЛА СУДьБы

ДОНОР ДАРИТ жИЗНь

Жизнь.... Чем ее измерить? 
Годами? Да... и годами тоже, 
но больше делами, тем, что 
сделано в жизни, сделано не 
для себя – для других. Ведь 
добрым делом, добрым словом 
мы продляем жизнь не только 
себе, но и людям, которые нас 
окружают. 

Игра очень динамичная, позволяющая не 
только расширить свой кругозор и научиться 
работать в команде, но и преодолевать труд-
ности и развивать свои коммуникативные спо-
собности. Разгадывая зашифрованные места, 
игроки развивают эрудицию, учатся думать 
в команде, тренируются применению страте-
гии и тактики в действии. Цель игры: пройти 
18 уровней, отгадав загадки-головоломки и 
найти зашифрованные коды или задания для 
следующей локации, которые могут нахо-
диться где угодно: они могут быть закопаны 
в песочницу, наклеены на доске объявлений 
или находиться у агентов. Для выполнения 
каждого задания игроки могли использовать 
подсказки. На протяжении всей игры команды 
курировались диспетчерами с помощью мо-
бильной связи. Победу одерживает та коман-
да, которая выполняет все задание быстрее 
всех, и использует меньшее количество под-
сказок. 

Как бы вы отреагировали, наблюдая пару 
молодых людей, отсчитывающих 33 шага от 
ресторана « Классик», или ищущих в кустах 
пластиковые бутылки? Вот и прохожие не-
вольно оборачивались вслед небольшим 

группам студентов, бегающих по вечерним 
улицам с фонариками и жарко что-то обсуж-
дающих. Это и были наши участники

Какие задания наши участники только не вы-
полняли: и серенады пели, и в костюм младен-
ца наряжались, и офис Доктора Хауса посеща-
ли, и с Петром I общались, перечислять можно 
долго. Но лучше один раз увидеть, чем сто раз 
услышать, а ещё лучше один раз сыграть. 

Удивителен тот факт, что ни одна из шести 
команд не сошла с дистанции досрочно, все 
боролись до конца. И боролись не столько за 
победу, сколько за эмоции и позитив. В итоге 
призовые места распределились следующим 
образом: первое место у команды общежития 
№4, второе место заняла команда общежития 
№2, которая на протяжении всей игры шли 
впереди, но в конце немного сдала позиции, 
Третье место заработала команда общежития 
№1. Были, конечно, и недочеты в организации 
игры, но в мире нет ничего идеального. Тем 
не менее всеми участниками было принято 
решение сделать игру SSD традиционной, и в 
следующий раз встретится уже весной. 

О. Далгатова, психолог общ. №4.

В актовом зале общежития №2 
для всех сотрудников студгородка 
состоялся праздничный концерт,
 посвященный Дню Матери, 
«Подари маме улыбку!».

День Матери отмечается во многих странах. В нашей 
стране стало доброй традицией проводить праздники, 
поздравлять, устраивать сюрпризы мамам, бабушкам к 
этому дню в конце ноября. Мама – самое прекрасное сло-
во на земле. Это первое слово, которое произносит чело-
век, и оно звучит на всех языках мира одинаково нежно. 
Это значит то, что все люди почитают и любят матерей. Не 
случайно народная мудрость слово “мать” поставила ря-
дом с другим великим словом – “Родина”. “Родина-мать”, 
– говорят люди и этим определяют самое священное, что 
есть на земле. В народе живёт много хороших, ласковых 
слов о маме. Они передаются из поколения в поколение

Ведущие Ангелина Шеслер и Александр Ефремов по-
могли нам вспомнить большое количество русских по-
словиц о маме, например, такие: «Нет милее дружка, чем 
родимая матушка». «При солнышке светло, при матери 
добро», «Птица рада весне, а младенец матери», «Родина 
– всем матерям мать».

Нежнейшую любовь к матери мы проносим через всю 
свою жизнь. Мама для нас – самый родной и близкий че-
ловек! Об удивительно нежном и трепетном отношении 
к матери говорят теплые, доверительные, полные любви 
строки стихотворений, которые для нас прочитали дети 
сотрудников студенческого городка Власова Софья, Ку-
люкина Софья и Лазарев Владимир.

В прошлом году на базе общежития №2 был создан 
клуб «Оригами», (президент Сергей Налимов), где студен-
ты изучают японское искусство складывания фигурок из 
бумаги. Ребята приняли активное участие в новогоднем 
смотре-конкурсе студгородка на лучшее общежитие, а 
в апреле 2009 года клуб получил диплом 1 степени вы-
ставки декоративно-прикладного и изобразительного 
искусства «Весеннее откровение», посвященной году 
Молодежи, за высокое художественное мастерство и тех-
нику исполнения, оригинальность замысла серии работ в 
номинации «Макеты и бумагопластика».

В этом году клуба «Оригами» расширил свои границы. 
В работу включились жители всего студенческого город-
ка, которые для всех мам изготовили и подарили в конце 
праздничного вечера сувениры – белого лебедя как сим-
вола жизни, возрождения, чистоты, искренности, благо-
родства, совершенства.

Все-таки нет на земле человека ближе и дороже, чем 
мама. Именно она больше, чем кто-либо, радуется нашим 
успехам, искренне и глубоко переживает за будущее сво-
их детей. Мы в вечном, неоплатном долгу перед матерью, 
чья любовь сопровождает нас всю жизнь. Поэтому неж-
но любите, уважайте, берегите её, не причиняйте матери 
боли своими словами и поступками.

О. журавлева, психолог общежития №2.

Так считают ребята из клуба «Доброта» обще-
жития №2, который продолжает свою работу в 
тесном контакте Комитетом социальной защи-
ты Октябрьского района и отделом ветеранов 
АлтГТУ. Каждую минуту свободного времени 
они посвящают помощи ветеранам ВОВ, пожи-
лым и инвалидам. 

Клуб «Доброта» работает с октября 2003 
года. В его составе 13 студентов и президент 
– Максим Ляпин. В октябре этого года члены 
клуба принимали активное участие в месяч-
нике пожилого человека. Ребята оказывали 
адресную помощь пожилым жителям района 

ВРЗ, взяли шефство над ветераном Ситниковой 
Лидией Ильиничной. Клуб стал инициатором 
акции «Рука помощи». В течение месяца акти-
висты собирали вещи, игрушки для сирот и ма-
лообеспеченных семей. Большую помощь при 
проведении акции оказали студенты второго и 
шестого общежитий. От всех членов клуба го-
ворим всем – большое спасибо, что не остались 
равнодушными к проблемам других людей.

В конце месячника пожилого человека в уют-
ном зале общежития №2 прошел праздничный 
концерт для коллектива сотрудников студенче-
ского городка. 

Ребята из клуба «Доброта» всегда готовы 
прийти на помощь тем, кто в ней нуждается. 
Обращайтесь к Ляпину Максиму, комната 216, 
или звоните на вахту общежития №2, тел. 24-68-
11, и вам обязательно помогут.

В перспективе планируется привлекать в 
клуб новых добровольцев и принимать актив-
ное участие в различных акциях, а главное – до-
биваться успеха. 

О. журавлева, психолог 
общежития №2.

студгородок: территория интересных дел

Психология утверждает, что существует три основных вида 
человеческой деятельности: труд, учеба и игра, причем только в 
последнем из них сам процесс деятельности не менее важен, чем 
результат. Хорошая ролевая игра – это эмоции, а значит, активность 
заснувшего у многих людей правого полушария. Игра в нашей 
жизни – это редкая возможность быть самим собой, а не казаться 
богаче, умнее или «круче», чем ты есть на самом деле. Игры могут 
заменить экстремальные бизнес-тренинги типа «веревочных 
курсов», направленных на сплочение коллективов.

177 лет назад в Санкт-Петербурге практикующий акушер-гинеколог   А. М. Вольф впервые успешно 
перелил роженице  кровь ее мужа и тем самым спас ей жизнь. Отечественная трансфузиология за 
время своего развития достигла огромных успехов, теперь в распоряжении врачей сложнейший 
инструментарий и новейшие технологии, но главная особенность донорства осталась неизменной: 
оно невозможно без доброй воли человека, готового поделиться своей кровью. 

По инициативе студентов общежития №4 и 
при поддержке администрации студенческо-
го городка и профкома студентов впервые 
прошла спортивно-интеллектуальная игра 
«Sумеречный Sтуденческий Dозор» (SSD). 
В ее основе лежит хорошо известная игра 
«DoZoR», которая, в свою очередь, является 
своеобразным миксом «Форд Боярд», «Зар-
ницы» и «Брейн ринга». Основным отличи-
ем является территория проведения игры и 
специфика участников: в игре участвовали 
только студенты, проживающие в общежити-
ях АлтГТУ, и игра охватывала только террито-
рию студгородка и университета.

Важная по своей значимости сту-
денческая акция «Больше доноров 
– больше жизней» прошла и в на-
шем крохотном, в масштабах стра-
ны, студенческом городке. Трех-
дневная акция была организована 
активистами клуба «Милосердие», 
работающего в общежитии №1 уже 
более 10 лет, при участии обще-
ственного движения «Поддержка 
общественных инициатив». 

Студенты строительно-
технологического факультета Ки-
селева Е. (ПСК-61), Пешкина Е. (ПГС-
71), Воробьев Б. (ГСХ-51) и Масликов 
Е. (АДА-81) посетили обучающий се-
минар и провели объемную работу 
во всех общежитиях студгородка 

с целью популяризации массового 
безвозмездного донорства в студен-
ческой среде. Ребята создали пре-
зентацию о донорстве, организова-
ли встречи со студентами. На основе 
личного донорского опыта ребята 
понятно и просто рассказывали об 
этом важном и нужном деле. 

Наши студенты имеют многолет-
ний опыт участия в массовых до-
норских акциях, у нас эта традиция 
прижилась с 2005 года. За участие 
в донорской акции «Капля твоей 

крови – чья-то спасенная жизнь» 
в 2008 году студенческий городок 
поощрен Благодарственным пись-
мом администрации г. Барнаула и 
знаком отличия.

И в этот раз участие студентов в 
донорской акции  приобрело мас-
совый характер: информационные 
встречи посетило более 120 студен-
тов, однако  донорами стали лишь 
76 человек, остальные студенты 
пока не готовы  стать донорами  из-
за возраста, физического здоровья 

или  по другим причинам. Донором 
крови может стать любой гражда-
нин с 18 лет, прошедший медицин-
ское обследование и не имеющий 
противопоказаний.

На информационных встречах 
студенты подробно узнали о видах 

донорства, этапах подготовки и сда-
чи плазмы крови, плюсах и минусах 
донорства. Плюсов оказалось много 
больше.

Сдача крови на регулярной осно-
ве полезна для профилактики за-
болеваний сердечно-сосудистой 
системы и, кроме того, способствует 
самообновлению всего организма. 
Более того: сдача крови и после-
дующее обновление самым прямым 
образом влияют на улучшение эмо-
ционального состояния человека. 
Физическое состояние донора всег-
да под контролем медучреждения.

Главный фактор решения большой 
государственной программы раз-
вития Службы крови – это желание 
людей помочь друг другу. Желание 
отвлечься на минуту от собственных 
дел, задуматься о тех, кому сейчас – 
не завтра, а именно сейчас – нужна 
ваша помощь.

С. Кудинова, 
психолог общежития №1.

ДЕНь МАТЕРИ

Ветераны студгородка.


