Поздравляем!
Управление по образованию и
молодежной политике края провело
конкурс среди клубов молодых семей.
Клуб студенческого городка «Молодая
семья», победив в отборочном туре,
будет представлять Алтайский край
на Всероссийском фестивале, который
пройдет в г. Перми с 13 по 16 мая.
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ГМУ-61 лучшая группа вуза
В «политехе» завершился конкурс “Лучшая академическая группа – 2010”,
организованный студенческими профкомом и правительством.
Конкурс проходил в два этапа.

отличилась группа ДАС-51
(ИнАрхДиз), которая представила номер в стиле арт-науз.
Все без исключения группы
показали свою сплоченность,
были яркими и запоминающимися, но победила, как и
в любом другом состязании,
сильнейшая. Итак, по итогам
всех этапов высокое звание
“Лучшая академическая группа – 2010” завоевала группа
ГМУ-61(ИЭиУ), которую наградили поездкой на базу отдыха
в Горный Алтай.
Победители в номинациях
“Самая дружная”, “Самая спортивная”, “Самая интеллектуальная” и “ Самая творческая”
получили из рук Ларисы Садовой, председателя профкома
студентов, и Ивана Огнева, начальника УВР, сертификаты на
поход в боулинг или в бильярдный клуб, посещение театра
или кино, а также прогулку на
теплоходе. Без сладких призов и дипломов не осталась ни
одна команда!

В

«политехе» завершился
конкурс “Лучшая академическая группа – 2010”, организованный студенческими
профкомом и правительством.
Конкурс проходил в два этапа.
Первый состоялся внутри
каждого факультета, где деканат выбирал свою лучшую
группу, главным критерием
отбора, конечно же, являлась
хорошая учеба. Затем десять
лучших групп приняли участие
во втором туре конкурса, который состоял из четырех этапов:
“Визитка, “Интеллектуальный”,
“Спортивный” и “Творческий”.
Участников конкурса приветствовал первый проректор
Борис Семкин.
– Студенческие годы – лучшие в нашей жизни. Они окрашены общением, которое происходит, как правило, в рамках
группы. Иногда выпускники говорят – мне не повезло, у меня
была слабая и неинтересная
группа. Почему? Потому что
иногда достаточно одного «заводного» человека, и жизнь в
группе кипит, а если такового
не находится – группа живет
скучновато. От того, насколько
един коллектив, едины и его
результаты. Настоящая группа
– это клад. Сегодня собрались
лучшие группы с факультетов,
вы цвет нашего университета.
Именно групповой характер
образования сегодня очень
важен, потому что нам нужны
общекультурные компетенции.
Не снижайте накал, помогайте
своим товарищам, проводите
вместе больше времени, и вы
поймете, что настоящая группа
– одно из самых светлых воспоминаний о вузе.
Чтобы получить высокое
звание «лучшая» участникам
пришлось побороться. По

сравнению с прошлым годом,
команды с большей выдумкой потрудились над своими
«визитками». Ребята, в отведенные им пару минут, сумели
представить свой факультет,
специальность, презентовать
старосту и профорга, причем сделали это достаточно
интересно и с юмором. По
мнению компетентного жюри,
этот этап лучше других отработала группа ВиВ-61 химикотехнологического факультета.
В своем мини-спектакле студенты затронули актуальную
проблему – загрязнение окружающей среды, за что и были
поощрены жюри грамотой “За
любовь к природе”.
Показать свою эрудицию
и
находчивость
группамучастницам
пришлось
на
“Интеллектуальном”
этапе,
похожем на игру “Что? Где?
Когда?”. Явными фаворитами
оказались две группы – ГМУ61(ИЭиУ) и СР-52(ГФ), которые
правильно и быстро ответили
на большую часть вопросов.
“Спортивный” этап проходил в манеже. Вот где ребятам
пришлось выложиться физически, показать свою ловкость
и спортивное мастерство!
Лучше всего это получилось
у группы ЭУН-61, которая и
была признана жюри самой
спортивной.
На финальном этапе конкурса “Лучшая академическая
группа – 2010” участники продемонстрировали свои творческие номера. На сцене актового зала развернулось яркое
представление с танцами,
сценками, песнями, стихами,
а также фото-видео презентациями. Поддержать команды
собрался полный зал болельщиков. В этой части конкурса

Жюри за работой

Лашутина Екатерина,
студентка гр. РВ-72.

Береги здоровье
смолоду
Недавно на втором этаже главного
корпуса АлтГТУ прошла акция
«Всемирный день борьбы с
туберкулёзом», организованная
студентами технического
университета.
- Мы хотели бы просветить наших студентов не только
информационно, но и в прямом смысле этого слова – рентгеновскими лучами, - говорит Екатерина Белозерцева, председатель оздоровительно-массовой комиссии профсоюза
студентов и организатор данной акции.
- Каждый год совместно с медпунктом мы отправляем студентов политеха на флюорографию. Если узнаём, что кто-то во
время не прошёл обследование, то начинается индивидуальная работа с каждым студентом.
Туберкулёз – это болезнь, с которой справиться самостоятельно невозможно, считает Екатерина. Здоровье – самая
большая ценность, которой располагает человек, и только
оно позволяет ему с максимальной отдачей трудиться на благо своей семьи и страны. Поэтому следить за ним и беречь его
– долг каждого гражданина.

событие

Слева направо: скульптор И. Бродский, ректор В. Радченко,
секретарь парткома В. Гончаров на открытии памятника
Ползунову. Фото 1980 г. (личный архив В. Г. Радченко).

Иван Иванович
умылся!
Лучшая «визитка»

23 апреля на «Сковородке» состоялось
поистине грандиозное событие.
Студенты ФИТМ капитально
отмыли памятник Ивана Ивановича
Ползунова, которому в августе
исполнится 30 лет.
По словам студентов, памятник пережил уже одну не одну
перестройку и не один финансовый кризис. Сейчас ему предстоит выдержать ещё одно глобальное событие – потепление
планетного масштаба. Политехники уверены, что и этот природный катаклизм творение скульптора И. Бродского переживёт, а точнее, перестоит.

Студентки зажигают!

Зал бурно поддерживал свои группы

Историческая справка. Памятник И. И. Ползунову
изготовил скульптор из Санкт-Петербурга И. Бродский.
Установлен он был на «сковородке» 16 августа 1980 г.
в связи с 250-летием г. Барнаула.
Наталья Вязанцева, пресс-секретарь.
Фото автора.
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Ярмарка изобретений
22-23 апреля в университете прошла вторая выставка инноваций «Ярмарка
изобретений – Алтайский край 2010», посвящённая презентации наиболее
интересных инновационных проектов и изобретений для потенциальных
инвесторов из числа представителей бизнеса и профильных подразделений
органов государственной и муниципальной власти.

Л. Коршунов, М. Щетинин, И.И. Ползунов разрезают красную ленту.

Инициатором проведения ярмарки выступила Администрация Алтайского края при участии
крупных научно-исследовательских организаций
города и края, вузов и сообщества изобретателей
и рационализаторов. Цель ярмарки – содействие в
создании благоприятных экономических условий
для вывода на рынок инновационной продукции,
а также формирование новых конкурентоспособных субъектов малого и среднего бизнеса.
Оргкомитет «Ярмарки изобретений – Алтайский край 2010» принял сто пятьдесят семь заявок
из Барнаула, Бийска, Рубцовска, Горно-Алтайска,
Новосибирска и Читы. Все участники будут награждены дипломами участника и войдут в каталог инновационных проектов с одноимённым названием «Ярмарка изобретений – Алтайский край
2010», который будет издан Главным управлением
экономики и инвестиций и разослан представителям деловых кругов Сибирского федерального
округа.
Помимо презентации инновационных проектов прошло расширенное заседание Координационного совета Алтайского края по инновационной
деятельности на тему: «Государственно-частное
партнёрство как эффективный механизм внедре-

ния инноваций», в котором приняли участие руководители и специалисты предприятий и организаций, органов государственной власти и муниципальных образований, высших учебных заведений
и научно-исследовательских институтов, представители финансовых и банковских структур, эксперты в области инноваций.
Открыл выставку М. П. Щетинин, начальник
Управления экономики и инвестиций администрации края, зав. кафедрой технологии продуктов питания, д.т.н., профессор. В своем приветственном
слове ректор Коршунов Л. А. подчеркнул, что сегодняшняя выставка дает возможность изобретателям
показать общественности плоды своего труда, найти своего благодарного покупателя и партнеров по
бизнесу.
По традиции участников ярмарки поприветствовал Иван Иванович Ползунов, чье имя носит
университет. Затем гости и приглашенные пошли
осматривать представленные экспозиции, многие
из которых вызвали неподдельный интерес.
Наталья Вязанцева, пресс-секретарь.
Фото автора.

конференция
23 апреля 2010 г. в АлтГТУ прошла
Международная научно-практическая
конференция «Гарантии качества
профессионального образования». В ее
работе приняли участие представители
профессорско-преподавательского
состава, научные работники, аспиранты и
студенты 28 образовательных учреждений
Российской Федерации и ряда зарубежных
вузов Казахстана (гг. Астаны, Павлодара,
Усть-Каменогорска).

Вот это да!!!

Российские участники представили учебные заведения из 16 городов: Барнаула, Бийска,
Брянска, Владимира, Кемерова, Красноярска,
Магнитогорска, Москвы, Нижнего Новгорода,

Новосибирска, Омска, Орска, Оренбурга, Рубцовска, Санкт-Петербурга и Томска.
Были обсуждены актуальные проблемы развития высшей школы; проанализированы процессы и результаты модернизации системы
образования в России; предложены пути повышения качества профессионального образования на основе интеграции образования, науки и
производства, совершенствования систем качества образовательных учреждений (СК ОУ), реализации уровневой системы высшего профессионального образования, развития научных исследований и инновационной деятельности как
важнейшего фактора повышения качества подготовки специалистов с высшим образованием.
Научно-методический совет АлтГТУ.

Информирует студенческий профком
Конкурс плакатов «Нам 41-й
не забыть, а 45-й славить»
Уважаемые студенты! Профсоюзный комитет студентов приглашает вас принять участие
в конкурсе плакатов «Нам 41-й не забыть, а 45-й
славить».

Цели и задачи конкурса
Повышение значения Победы в Великой Отечественной войне в истории России, ее влияния
на формирование национального самосознания,
отношение молодежи к истории Отечества, подвигу советского народа. Популяризация среди
молодых граждан героизма и мужества старшего поколения в годы Великой Отечественной
войны. Создание условий для развития у молодежи важнейших духовно-нравственных ценностей, готовности к выполнению гражданского
долга, проявления заботы о ветеранах Великой
Отечественной войны. Развитие творческого потенциала у молодого поколения.
Конкурс проводится с 20 апреля по 13 мая
2010 года по следующим номинациям:
1. Художественное восприятие.
2. Оригинальность воплощения.
3. Социальная значимость.
На конкурс принимаются плакаты, выполненные в векторном или растровом формате,
разрешением не менее 800 точек на дюйм. Представленные работы должны иметь надпись с
указанием следующих данных: факультет, группа, фамилия, имя, отчество авторов, контактный
телефон.
Содержание плаката должно отражать события Великой Отечественной войны, подвиг
народа, носить патриотический и антивоенный
характер.
Победителей ждут награды и признание.

Скажем спасибо
5 мая в 14:00 в 430 г.к. состоится встреча
студентов с ветеранами ВОВ, посвященная
65-летию Победы в Великой Отечественной
войне. Приглашаются студенты факультетов
(институтов). Давайте вместе выразим слова
благодарности и признательности защитникам
Отечества!

Когда мы едины –
мы непобедимы!
Традиционно 1 мая профсоюзы края организуют и проводят митинг, который в этом году
пройдёт под лозунгом «За достойный труд и заработную плату, за стабильную занятость!». Ми-

тинг проводится на площади Сахарова, начало
– в 10 часов.
Уважаемые студенты! Профсоюзный комитет студентов обращается к Вам с убедительной
просьбой проснуться от «зимней спячки» и принять активное участие в данном мероприятии.
Организаторы гарантируют солнечную погоду и
массу ярких, незабываемых впечатлений.
Общие первомайские лозунги профсоюзов,
рекомендуемые для использования в ходе массовых акций:
Сильные профсоюзы – справедливое общество!
За достойные социальные гарантии!
Минимальную заработную плату, пенсию,
стипендию – на уровень не ниже прожиточного
минимума!
Экономический рост - на благо народа!
Социальному государству – ответственную
социальную политику!
Не допустить приватизацию школ, больниц, и
учреждений культуры!
Бюджетным учреждениям – 100% государственное финансирование!
Доходам россиян – реальный рост!
Вознаграждение за труд – на достойный уровень!
Доходы естественных монополий – на благо
России и россиян!
Обеспечить право детей на отдых и оздоровление!
Восстановить обязательное страхование от
безработицы!
Молодым – работу, пенсионерам – заботу!
Воссоздать систему профессионального образования!
Требуем достойного будущего нашим детям,
достойного настоящего - нашей молодежи!
Обеспечить социальные гарантии работников при банкротстве предприятий – обязанность
государства!
Сбор студентов, принимающих участие в митинге, состоится на «Сковородке» в 9.15. Начало
движения колонны студентов-демонстрантов
со «Сковородки» - 9.30. Только вместе, едиными
действиями и усилиями мы можем чего-то добиться!

ГМУ-61 – лучшая группа вуза,
Татьяна Голуенко – лучший
преподаватель
17 апреля 2010 г. в актовом зале вуза состоялся заключительный тур общеуниверситетского
конкурса «Лучшая академическая группа АлтГТУ
– 2010». Заслуженную победу и поездку в Горный
Алтай завоевала группа ГМУ-61, ИЭиУ.
В номинации «Самая интеллектуальная
группа» победила гр. СР-52, ГФ;

В номинации «Самая творческая группа»
победила гр. ДАС-51, ИнАрхДиз;
В номинации «Самая дружная группа» победила гр. ЭУН-61, СТФ;
В номинации «Самая спортивная группа»
победила гр. ТМП-81, ФПП;
В номинации «За любовь к природе» победила гр. ООС-61, ХТФ.
17 апреля 2010 г. в рамках проведения конкурса на «Лучшую академическую группу АлтГТУ
– 2010» были подведены итоги конкурса «Лучший преподаватель глазами студентов». Победителем стала Голуенко Татьяна Александровна,
доцент кафедры регионологии, ГФ.
Поздравляем! Желаем новых творческих побед и учебных достижений!

ЧП в студгородке
В пятницу 16 апреля в общежитии №5 непогашенная сигарета привела к возгоранию в комнате для курения на 6 этаже. К счастью, удалось
быстро среагировать и предотвратить пожар, но
последствия могли быть гораздо серьезнее.
Уважаемые студенты, будьте внимательны и
аккуратны, ведь от вашей безответственности
могут пострадать невинные люди!

Пора подумать об отдыхе
Не за горами теплое, яркое и наполненное
приятными ожиданиями и впечатлениями лето.
Пора задуматься об организации своего отдыха
и каникул.
Администрация вуза, профсоюзный комитет
студентов приглашают студентов – романтиков, любителей новых впечатлений, желающих интересно и в хорошей компании
отдохнуть, приобрести путевки в учебнопроизводственный центр «Крона» (с. Бобровка), расположенный на живописном берегу реки Обь.
В этом году, как и прежде, планируется 4 заезда продолжительностью 12 дней.
1 заезд – с 26 июня по 9 июля;
2 заезд – с 11 июля по 22 июля;
3 заезд – с 24 июля по 4 августа;
4 заезд – с 6 августа по 17 августа.
Стоимость путевки:
– проживание в комнатах на веранде – 600 руб.;
– проживанием в 4-х местном домике (комфортабельном) – 850 руб.
Количество путевок ограничено.
При себе необходимо иметь квитанцию об
оплате (ауд. 241 г. к.);
заявление; паспорт; профсоюзный билет
За справками и по вопросу приобретения пу-

тевок обращайтесь в профсоюзный комитет
студентов (ауд. 429 ГК).
28 апреля в конференц-зале проводится
«круглый стол» с директорами столовых всех
форм собственности для конструктивного диалога по улучшению обслуживания и питания
студентов, преподавателей и сотрудников вуза.
Все ваши замечания и предложения будут непременно учтены.

Барнаул православный
В рамках мероприятий, имеющих духовнонравственное значение в воспитательной работе со студентами, в третьей декаде апреля
формируется группа для экскурсии по г. Барнаулу – «Барнаул-православный» (50 чел.). Если
вас заинтересовала информация, и вы хотели бы
стать участником экскурсии, обращайтесь в профсоюзный комитет студентов.

Стань обладателем
личной книжки волонтера
Министерство спорта, туризма и молодёжной
политики РФ разработало порядок учета студентов, принимающих участие в добровольческой
(волонтерской) деятельности. Регистрация в
качестве волонтёра осуществляется студентом
самостоятельно в сети Интернет на сайте www.
jaba-point.ru. По итогам регистрации каждому волонтеру присваивается личный идентификационный номер, на основании которого будет выдана
«Личная книжка волонтёра». В этом документе будут содержаться сведения о стаже волонтёра, его
поощрениях и дополнительной подготовке.
Для получения «Личной книжки волонтёра»
студент после регистрации обращается с письменным заявлением в профсоюзный комитет
студентов. Заявление оформляется в произвольной форме с указанием личного идентификационного номера, присваиваемого системой
на электронном ресурсе, Ф.И.О., года рождения,
полученного образования, профессии, наименования учебного заведения, домашнего адреса и
контактного телефона. К заявлению прикладывается цветная фотография размером 3x4 см.
Сведения о трудовом стаже волонтёра, поощрениях и дополнительной подготовке заполняются соответствующими организациями, в которых работает (проходит обучение) волонтёр,
и заверяются подписью ответственного лица и
печатью данной организации.
Информация на сайтах: www.jaba-point.
ru, www.altaimolodoi.ru. Тел. 65-92-99
(Евгения Уфимская); 36-84-66 (профком
студентов – Садовая Лариса Ивановна).
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Образование

Социум

Волонтер Максим Башунов
Максим Башунов – первокурсник гуманитарного факультета,
специальности «Социальная работа». Тем не менее он уже успел в полной
мере раскрыть свой творческий потенциал и направить его в русло
добрых дел. Сегодня Макс делится своим опытом общественной жизни и
рассуждает о том, как не быть безразличным.

– Максим, как ты думаешь
что, основополагающего в
твоей будущей специальности?
– Социальная работа связана в первую очередь с помощью людям. Исходя из реалий
сегодняшнего дня, могу сказать, что большинство граждан нашей страны нуждаются
в соучастии и поддержке как
со стороны государства, так и
от просто неравнодушных людей.
– Всем и сразу государ-

ство вряд ли сможет помочь.
Какие приоритеты выбрал
бы ты?
– Я считаю, что в помощи
нуждаются в первую очередь
дети, они более восприимчивы
к добру и лучше его помнят.
Это касается не только материальной помощи. Добро не
выражается в количестве кульков конфет и игрушек, намного
важнее моральная поддержка,
чувство, что ты не безразличен
своей стране. Кроме детей в
помощи нуждаются старики,
бездомные, а порой и целые
семьи.
– Узнала, что ты занимаешься волонтерством. Расскажи, что для тебя значит
эта деятельность?
– Волонтерство, на мой
взгляд, – это здорово. Я даже
уверен, что это своего рода
философия, выраженная конкретными действиями. Делать
добро всегда приятно. Не могу
представить, как бы я прожил
всю жизнь, не совершив ни
одного доброго поступка. Ра-

дует, что в последнее время
волонтерство активно развивается, возникает много объединений людей, основанных
на энтузиазме и стремлении
помогать людям.
–- Чем конкретно занимался ты сам?
– Я приехал из Горного Алтая, села Турочак. Ещё обучаясь
в школе, активно участвовал
во всех культурно-массовых
мероприятиях, был ведущим,
КВН. А когда поступил в «политех», то стал участником
новообразовавшейся волонтерской группы «Солнечный
круг», куда входят и некоторые мои одногруппники. Вместе мы провели мероприятие
для трудных подростков в
Территориальном центре социальной помощи семье и
детям Октябрьского района.
Также проводили беседы и
кинопоказы по нравственной
тематике в училище № 38. Вне
группы я был ведущим на социальном рэп-фестивале, который проводился в рамках

социально-значимого проекта
«Так просто!». Фестиваль был
приурочен к Всемирному дню
борьбы со СПИДом.
– Что, на твой взгляд, не
хватает нашей молодежи?
– Соучастия, сострадания к
ближнему. Безразличие и равнодушие к тому, что делается
вокруг тебя, если это не затрагивает твоих интересов, в конечном счете, может обернуться против тебя. И надо об этом
помнить. Сделай доброе дело и
тебе вернется сторицей.
– Это как-то можно исправить?
– Думаю, что возможно. Чтобы повысить уровень социальной и гражданской ответственности молодежи, необходимо
повышать её информированность о возможностях, где она
могла бы найти практическое
применение своей молодой
энергии с пользой для себя и
окружающих.
Расспрашивала Ольга
Диянова.

конкурс

Английский знать престижно

Кафедра «АЯ» провела традиционный конкурс среди студентов I и
II курса на лучшее владение иноязычной устной речью «Россия в
XXI веке».
По условиям конкурса студенты представляли презентации в программе
Microsoft Power Point. Темы, которые нашли
отражение в презентациях и выступлениях
студентов, касались проблем современной молодежи, национальных проектов,
информатики, электронной коммерции,
строительства, энергетики, культуры и
спорта, Олимпийских игр в Ванкувере, сооружения олимпийских объектов в Сочи,
международного обмена студентами.
Участники конкурса затронули острые
вопросы, которые волнуют молодое поколение. Они выразили свое личное отношение к этим вопросам, продемонстрировав

отличные навыки владения устной иноязычной речью, умение создавать впечатляющие презентации и выступать перед
аудиторией; своё неравнодушное, заинтересованное отношение к происходящим
событиям и будущему России. Пока жюри
подводило итоги конкурса, для всех участников было организовано чаепитие.
Лучшие участники конкурса награждены почетными грамотами: Теплякова
Маргарита (ПОВТ-81), Бочарова Мария
(ПГС-81), Красавин Юрий (СР-91), Нечепуренко Мария (РК-91), Обморшева Лилия
(М-81), Кузьмин Артем (АДА-81), Анохина
Анастасия (КЗОИ-82), Мухопад Артем (АДА-

91), Никифорова Юлия (ПГС-84). А победителями стали Юсупалиев Бекзод (ИИТ-91),
занявший I место, Фохт Ольга (ЭУП-81) удостоилась почетного второго места. Третье
место занял Юрчук Евгений (САПР-91).
Благодарим всех, кто помог в организации и проведении конкурса: Левина А.
В., заведующего кафедрой АЯ, бюро расписания, отдел ТСО, профком студентов,
работников кафе главного корпуса (на
2-ом этаже); членов жюри А. В. Кремневу,
Г. Д. Дегтярь, Л. В. Киселеву. И. А.Манухину,
Н. Н. Столярову, а также преподавателей,
подготовивших студентов-участников: Е.
А. Агафонову, Н. П. Хохловкину, А. Е. Сачавскую, Н. Н. Столярову, И. Ю. Абухову, З. А.
Дегтяреву, Н. Н. Симонову, Н. А. Бобровскую, Г. Д. Дегтярь.
Н. Симонова, доцент кафедры «АЯ»,
организатор и ведущая конкурса.

проекты

Что нам стоит дом построить!
С 1 октября 2009 года по 28 февраля 2010 года на отделении физической культуры и спорта АлтГТУ
проходил конкурс для студентов и
преподавателей на лучший планпроект «Спортзал будущего». Его целью являлись улучшение условий для
занятий по ФК; мотивация к занятиям
ФК студентов технического вуза; формирование эстетической культуры
студентов.
В конкурсе принимали участие как
творческие группы, так и отдельные
авторы, более 100 человек. Студенты и преподаватели подошли к столь
ответственной миссии с выдумкой:

разрабатывались не только планпроекты, макеты, но и выпускались
тематические стенгазеты. Строгое
жюри оценивало их идею, оформление, оригинальность. После подведения итогов первое место единодушно было отдано А. Гориной, студентке
гр. ПЗ-61 строительного факультета.
Второго места был удостоен проект
А. Филяковой, гр. УП-71, ИЭиУРР; третье место разделили А. Чернышов, К.
Каминская, Н. Пономарев, студенты
гр. ДИЗ-61, ИнАрхДиз
Победители конкурса награждены дипломами и денежными поощрениями.

Изучаем
русский язык
Международная научно-практическая
конференция «Иностранный студент
в образовательном пространстве
технического вуза» началась необычно.
Всех участников пригласили на дегустацию
блюд, приготовленных студентами разных
национальностей, обучающихся в нашем вузе.
И здесь действительно было на что посмотреть: такое изобилие и разнообразие кулинарных шедевров, что просто глаза
разбегались. Сами «повара» в национальных одеждах, приветливые и по-праздничному торжественные, охотно делились
рецептами предлагаемых блюд. Присутствующие по достоинству оценили кулинарное мастерство студентов.
Деловая часть конференции продолжилась в поточной аудитории.
Рассказывает В. В. Сковородников, начальник отдела
международных отношений.
– На факультете иностранных студентов, его подготовительном отделении ребята обучаются русскому языку как
иностранному, другим предметам. После его окончания они
сдают экзамены и имеют право поступать в любой вуз РФ. Студенты, обучающиеся в нашем университете, по завершении
образовательной программы получают два диплома: диплом
о высшем образовании и второй диплом – сертификат, подтверждающий владение русским языком. Безусловно, у себя в
стране такой специалист на рынке труда будет очень высоко
котироваться.
На конференции иностранные студенты представили на
суд многочисленной аудитории доклады разной тематической
направленности, заодно продемонстрировав знание русского
языка.

Детская комната

«Кроха»
Детская комната «Кроха»
существует с сентября
2008 года. Комнату кратковременного
пребывания посещают дети дошкольного
возраста. Здесь дети учатся общению и
взаимодействию со сверстниками.
Пополняют свой словарный запас, обогащают речь, познают окружающий мир и природу. Опытные педагоги учат быть
добрыми, отзывчивыми, аккуратными, вежливыми. Малыши
получают нравственное и эстетическое воспитание. Обогащают свой духовный мир, развивают воображение, мышление,
чувства.
Игра - это необходимое условие для развития ребенка.
В игре формируется его ум, память, самостоятельность, способность к творчеству, наблюдательность и индивидуальная
инициатива. Поэтому необходимо развивать у детей интерес
к различным видам игр. В детской комнате есть необходимые игры и игрушки для детей в зависимости от их возраста
и желания. Настольные игры: мозаики, лото, домино, пазлы
помогут ребенку стать более усидчивым, целеустремленным,
внимательнымВоспитатели учат детей использовать в играх
конструктор, строительный материал, кубики. Дети учатся
творческой самостоятельности, участвуют в театрализованных постановках.
В детской комнате проводятся праздничные мероприятия
для детей студентов. Это всегда красочные и запоминающиеся представления, особенно Новый год. Малыши активно участвовали в конкурсах и эстафетах. Пели песни и водили хоровод вокруг елки, рассказывали стихи, отгадывали загадки и
танцевали. Все получили подарки – веселых, рыжих тигрят и
конфеты.
Е. Сотникова, воспитатель ККПД «Кроха».
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поздравляем!

спортивный каледоскоп

Волейболисты серебряные призёры
спартакиады вузов

ДЗЮДО

Поздравляем сборную команду АлтГТУ по
волейболу и ее тренера доцента Русинова
Н. В. с успешным выступлением в краевой
спартакиаде вузов. В этом году наши
волейболисты подтвердили своё мастерство.
Они вновь показали высокий уровень
спортивной подготовки и заняли, как и в
прошлом году, второе место.
Эффективность методики подготовки волейболистов, избранная Николаем Владимировичем, дает обнадеживающие результаты. В целом линия тренда показывает, что развитие волейбола в
университете идёт с прогрессирующей тенденцией.
Спортивную честь вуза защищали: Козулин Александр (АиАХ81), Крыжко Сергей (СТМ-81), Щелоков Алексей (СХМ-81), Торопов
Виталий (ЭК-81), Долженко Илья (СКС-73), Костин Василий (ПГСС81), Нечепуренко Александр (ТМ -3), Власов Дмитрий (ПОВТ-72),
Казаков Кирилл (ТХПЗ-53), Калугин Иван (ТХПЗ-93). Ребята, вы молодцы! Так держать!
Е. Бодюков заместитель руководителя
ОФКиС по СМР, к.п.н., доцент

праздник

День здоровья АТФ,
СТФ, ФПП
Подготовка к проведению праздника началась
задолго. Оргкомитет собирался четыре раза,
обсуждали программу, распределяли обязанности,
назначали ответственных за наглядную агитацию,
за конкурсы, за закупку призов и угощений.
Всё получилось.
Погода была прекрасной, настроение отличное, желающих
участвовать в мероприятии много, более трёхсот человек. Пригласили телевидение. Организаторы не планировали устраивать
соревнования между факультетами, хотели познакомить студентов и устроить праздник. Традиционно на все спортивные мероприятия АТФ и СТФ берут факультетские флаги, что делает их
более торжественными.
Программа была разнообразной: от пейнтбола до развлекательных эстафет. Самым массовым видом, конечно, был пейнтбол. Желающих посражаться оказалось настолько много (212 человек), что напряжения не выдержала техника, в итоге 2 команды
не смогли включиться в игру.
Немалый интерес вызвали мини-футбол, заявки подали 8 команд, и хоккей – 5 команд. Хоккеисты играли в течение двух часов,
мини-футбол занял 4 часа. Команды были и от одного факультета,
и сборные. В мини-футболе победила команда, за которую играли
В. Бухмиллер (гр. СТМ-81), Н. Герман, В. Каёла, С. Осипов, Д. Гребенников (студенты гр. АиАХ-81). В хоккее победу одержали Баланов
Василий (ОБД-81), Казак Дмитрий и Кошман Вячеслав (АиАХ-61),
Комник Олег.
В эстафетах на льду принимали участие и юноши и девушки.
Эстафеты проводились по скоростному бегу и техничному исполнению владения клюшкой, ведения шайбы. Зрители активно болели за свои команды. Многие с удовольствием катались на коньках,
которые бесплатно можно было взять на лыжной базе (все коньки, имеющиеся в прокате были разобраны.
Когда на спортивных площадках ещё продолжались игры, началось чаепитие, к которому специально был заказан сладкий
20-килограммовый пирог, а ещё 15 кг испекли студентки ФПП
Зубкова Алла (гр. ТОП-61), Краева Александра, Сурина Елена, Казанцева Марина, Нуждина Ирина (гр. ТХ-71). Пироги получились
ароматные и очень вкусные. Угощения преподносили девушки
из гр. ТБПВ-81 Машкина Юлия и Батова Марина, одетые в жёлтые
фартучки и бейсболки красного цвета. Чай кипятили в трёх чайниках, так что угощения хватило всем участникам. После перерыва
баталии продолжились.
Весело прошли туристические эстафеты, участники которых
проходили по верёвкам, натянутым между деревьями, держась
за веревку, натянутую выше. Затем вся команда (4 чел.) на одной
паре лыж, держась друг за друга, проходила дистанцию – 10 метров, после этого поочерёдно бежали в гору и скатывались с неё
на надувном баллоне – «бублике». Верёвки не снимали до конца
праздника, т. к.по ним с удовольствием лазили все желающие.
Эстафеты с фитоболами подняли настроение и участникам, и
зрителям, короче, куча мала. Побросать дротики изъявили желание немало студентов, а победитель один – Шморин Алексей,
студент гр. ПГС-84.
Студенты, которые не смогли приехать к началу праздника т.
к. были на занятиях, катались на лыжах, а пример показал зам. декана АТФ по учебной работе Г. В. Пыжанкин. Зам. декана по воспитательной работе М. Ю. Коваль с удовольствием каталась на
коньках. Заместитель декана ФПП по ВР Ярославцева Е. Г. была
азартным зрителем.
В перетягивании каната участвовало 5 команд: три – юношей
и две – девушек. Болельщики, увлеченные действом, скомплектовали новые команды, и борьба продолжилась. Играли в снежки,
катались на «бубликах», валялись в снегу, фотографировались,
всем было очень весело. Студенты благодарили организаторов
за праздник здоровья для трёх факультетов, который удался на
славу! Завершился праздник очень зрелищным файершоу.
Благодарим студентов за подготовку в организации и проведении праздника: АТФ – А. Старосельца, Я. Таланова, Н. Березовского, В. Гусева, И. Левина, С. Протопопова, Е. Ожмегова;
СТФ – А. Акулова, С. Бердюгина; ФПП – Н. Сигачёва, Зубкову А.
Материал подготовила Валентина Иванова,
зам. декана АТФ по СМР.

УЧРЕДИТЕЛЬ:
УЧЕНЫЙ СОВЕТ УНИВЕРСИТЕТА

В краевой спортивной
школе прошли
соревнования по
дзюдо в зачет краевой
спартакиады среди
студентов вузов.
Соревнования носят
командный характер,
что из года в год
придает им интригу и
непредсказуемость.
Не стал исключением
и этот год. Сборная
команда нашего
университета,
состоящая из семи
борцов, впервые
за всю историю
проведения этих
соревнований
поднялась на вторую
ступень пьедестала.
Рассказывает тренер
команды – доцент ОФКиС
Виктор Валерьевич Павлов.
– В турнире приняли
участие восемь команд
– пять из Барнаула и по
одной из Бийска, Рубцовска и Горно-Алтайска. Начинать борьбу в четвертьфинале нам предстояло
с командой Бийского
педагогического университета. В первой встрече
Вусал
Аллахвердиев
(ТГВ-82) проложил дорогу к победе амплитудным
броском «через грудь»,
буквально взорвавшим
зал бурными аплодисментами. Получилось очень
красиво и один ноль в
нашу пользу. Вторую
встречу Евгений Капустин
(ТАП-72) чистым броском
выигрывает у бийского
мастера спорта. В следующей встрече Александр
Шаклеин (ГСХ-91), уверенно выигрывая поединок,
допускает ошибку, и счет

Сборная
команда вуза.
становится 2:1. Дальнейшая
борьба проходит с уверенным превосходством политехников, Александр Назаренко
(САПР-52), Антон Пономарев
(ПГС-72) и Никита Скорлупин
(ПГС-92) приносят команде
первую победу.
За выход в финал нашим
спортсменам противостояла
немногочисленная, но очень
сильная дружина из ГорноАлтайского университета. В
команде все мастера спорта.
В первых двух встречах мы
проигрываем поединки, и
счет становится 2:2. В третьем
поединке Александр Назаренко «висел на волоске» от поражения, но в трудной ситуации
«выкрутился» из опасного положения, и следующей атакой
принес команде победу. Решающей стала четвертая встреча.
Если побеждает соперник, то
будет ничья и придется тянуть
жребий, если мы, то общая победа за нами. Антон Пономарев, борясь не в своей весовой категории, а на категорию
выше, проявив незаурядные
бойцовские и волевые каче-

Атакует Вусая
Аллахвердиев
ства, принес долгожданную победу и выход в финал.
В финале нашими оппонентами стала команда педагогической Академии (факультет
физической культуры и спорта)
– сборная Алтайского края по
дзюдо. Что тут скажешь – боролись достойно, но уступили
во всех весовых категориях.
Результат финала, в общем-то,

закономерный, но для нас второе место – тоже значительный
успех. На прошлых соревнованиях мы были только пятыми. В
этом году ребята просто молодцы, отборолись здорово! Третье
место в утешительных встречах завоевала команда ГорноАлтайского университета. Хочу
пожелать всем удачи и не останавливаться на достигнутом.

Первенство АлтГТУ по армрестлингу
Краевая федерация по армрестлингу совместно с руководством ОФКиС АлтГТУ
провела первенство университета по армспорту. Соревнования проходили
в игровом зале корпуса «Д». Одним из важных замыслов в организации
соревнований между факультетами была идея создания сборной АлтГТУ по
армрестлингу.
Первым этапом в решении такой задачи можно считать выявление наиболее
сильных спортсменов в унифицированных условиях борьбы по правилам федерации армспорта. Выявленные призёры
состязаний – потенциальные члены будущей команды нашего университета по
рукоборью.
Вместе с этим в задачи спортивно-

го мероприятия входило: определение
сильнейших команд факультетов, воспитание интереса студентов к армретслингу, формирование знаний об этом виде
спорта, привлечение студентов к регулярным занятиям армспортом, создание
ценностных ориентаций на здоровый,
спортивный стиль жизни.
Обратимся к ретроспективному анализу. Ещё 2001 г. было
принято решение о включении
армрестлинга в программу первой
спартакиады вузов Алтайского
края. Однако в дальнейшем армрестлинг как вид краевых студенческих соревнований не нашёл
своего развития и был исключён
из программы спартакиады.
Спортсмены нашего университета заняли в 2001 году 2-е место
из 13. Первыми были спортсмены
АГАУ, третьими – АГМУ, а вот известный сегодня лидер краевых
комплексных спартакиад вузов
– АлтГПА занял в то время всего
лишь 6 место. Из этих данных можно предположить, что развитие
армрестлинга в системе студенческого спорта, включение его
в программу спартакиады вузов
является хорошей возможностью
для АлтГТУ подняться на более
высокий спортивный уровень в
общем зачете.
Первенство АлтГТУ по армрестлингу, проведённое в феврале
2010 года, показало, что в университете есть достаточно сильные
ребята, способные показать высо-
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кие достижения в межвузовских соревнованиях.
Участвовало около 50 спортсменов с 8
факультетов. Женские команды представили три факультета. В командном зачете
среди девушек первое место занял ФИТ,
второе – ФПП, третье – ИТЛП. В мужском
первенстве первое место у СТФ, на втором – ФИПИ; третье место у АТФ, четвертое – ФИТМ, пятое – ЭФ, шестое – ФПП,
седьмое – у ИТЛП восьмое – ИнАрхДиз.
В личном первенстве у женщин 1 место заняла Татьяна Михайлова, 2 место
– Эржена Бурдаева, 3 место – Юлия Конобеева. Юлия Трунтаева и Серафима Малашина заняли 4 и 5 места.
У мужчин в весовой категории до 65 кг
1 место – Оганес Оганисян; 2 место – Ишхан Арзуманян, 3 место – Денис Диянков.
В весовой категории до 70 кг 1 место –
Михаил Застрожнов, 2 место – Олимбеки
Джоми, 3 место – Жамолитдин Хамракулов. В весовой категории до 75 кг 1 место
– Евгений Кирюхин; 2 место - Дмитрий
Михайлов; 3 место – Роман Цикунов. В
весовой категории до 80 кг 1 место – Сергей Стародубов (абсолютный чемпион), 2
место – Владимир Канонин, 3 место – Евгений Круглов. В весовой категории до 85
кг 1 место – Александр Шимолин, 2 место
– Руслан Пономарев, 3 место – Дмитрий
Радченко. В весовой категории до 100 кг
1 место – Алексей Волков, 2 место – Артём
Мочалов, 3 место – Никита Скорлупин.
Поздравляем победителей, желаем им
дальнейших спортивных успехов!
Е. Бодюков, к.п.н. доцент, зам.
руководителя ОФКиС по СМР.
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