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«Флешмоб»
на Сковородке

зывали ребятам о структуре студ.
правительства, комитетах, играли
с ребятами в игры на знакомства и
сплочение команды. В результате
чего первокурсники лучше узнали
свою группу, у них появилась информация о студенческой жизни, и
многие из них захотели вступить в
тот или иной комитет или клуб.
Первокурсники восприняли
мероприятие на ура, проявляя желание участвовать в дальнейшей
общественной жизни университета, ну и, конечно же, по-новому
взглянули на своих, ставших намного ближе, одногруппников. А
лед все-таки тает…

Школа Актива
1 сентября для нынешних первокурсников выдалось не совсем
обычным. На территории нашей
любимой «Сковородки» прошел
небольшой флешмоб. Его цель:
сплотить людей, в частности
первокурсников. Ребята должны
были образовать живую единицу!
У наших студентов все получилось! Они построили отличную
единицу, которая и символизировала 1 Сентября, начало учебного
года. Пожелаем же нашим первокурсникам оставить полученный
запас энергии и позитива на все
оставшиеся годы обучения.

«Ледокол»
для первокурсников
С 3 по 15 сентября в Политехе проходил «Ледокол». Это мероприятие было организовано
Студенческим
Правительством
АлтГТУ. Оно проводилось специально для первокурсников с целью их адаптации и вовлечения
в студенческую жизнь. У каждой
группы первого курса проводился
кураторский час, на который к ребятам приходили члены студенческого правительства. Они расска-

Начало учебного года было необычайно ярким и теплым. Но не
только погода подарила это тепло,
оно зародилось в сердцах всех тех,
кто принимал участие в сентябрьских Школах Актива, количество
которых не так уж и мало.
Стартом для первокурсников
стала Школа Актива старост в
корпусе «Д» 19 сентября. Всех собравшихся поделили на шесть команд, каждого познакомили друг с
другом, с системой студенческого
самоуправления, а также выявили
их место в команде, руководствуясь тестом Белбина.
Всех сплотил «Веревочный
курс», завершением которого была
«рефлексия», где студенты выражали свои чувства и мысли о прошедших событиях.
Наиболее активным и оригинальным оказался Автотранспортный Факультет.

33 смена Всероссийской студенческой
школы актива
«Лидер 21 века»
Год усердной работы студенческого правительства принёс свои
плоды – 5 человек актива получили

заветные путёвки в школу студенческого самоуправления. На протяжении 10 дней актив Полихета
впитывал информацию о деятельности ССУ, посещал мастер-классы
Федеральных тренеров Российского Союза Молодёжи (РСМ), обменивался опытом с ребятами из
Питера, Ишима, Читы и прочих
городов России, а так же наслаждался горячим ростовским воздухом. Делегация АлтГТУ вернулась
с огромным багажом знаний и желанием поделиться привезённым
опытом. С наступлением учебного
года команда студенческого правительства двинулась на покорение
новых вершин.

«Выбор за тобой»
C 5 по 9 сентября 2009 г. в
г. Пензе прошел семинар по вопросам студенческого самоуправления
(ССУ) «Росток» Приволжского федерального округа. Не обошлось и
без нас. Студенческое правительство АлтГТУ представили Василенко Алексей, Ламм Дарья, Благодатских Надежда и Бащук Любовь,
которые активно проявляли себя в
общественной жизни университета
в прошлом учебном году.
В течение 5 дней ребята прослушивали мастер-классы на
личностный рост, командообразование, ораторское искусство, раскрытие своих скрытых талантов.
Специально для участников семинара была представлена новая
методика подготовки социальных
проектов, привезенная федеральным тренером Формальновой
Екатериной из Селигера.
Каждый день наши студенты
запомнили по-своему: вечерние
мероприятия, которые никого не
оставляли равнодушными, и где
каждый мог проявить свою индивидуальность, оригинальность,
талант; веревочный курс, военнополевая игра, экономическая игра,
круглый стол по вопросам ССУ и
многое другое.
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Как же быстро пролетели эти
чудесные дни, ребята нашли для
себя дорогих и близких людей –
настоящих друзей, обменялись
опытом со студентами вузов России, получили огромный багаж
знаний и навыков в области ССУ
и вдохновленные на новые идеи,
готовые творить, создавать что-то
новое вернулись в любимый политехнический! У них все впереди,
ведь «Если вы есть? Будьте первыми, первыми, кем бы ни были…»

Общеуниверситетский старостат
2 октября в 15.15 в актовом зале
АлтГТУ состоялся первый в этом
учебном году общеуниверситетский
старостат. В самом начале старостата выступил представитель ГУВД с
докладом о криминогенной обстановке в Алтайском крае. В конце
своего выступления он призвал студентов «…воздержаться от употребления наркотиков и совершения
более тяжких преступлений!».
После наградили лучших студентов по итогам Школ Актива,
прошедших совсем недавно в нашем ВУЗе, старост факультетов
и зам.деканов по воспитательной
работе. Многие ребята особо ярко
проявили себя в качестве тренерского состава, за что и были удостоены
звания лучших! Затем выступил
первый проректор Б.В. Семкин,
который подробно остановился
на вопросе объединения факультетов и переходе на многоуровневую подготовку. В завершении
мероприятия выступила председатель Совета старост – Анастасия
Прудникова. Она затронула вопрос
основных проблем и направлений
деятельности Студенческого Правительства АлтГТУ на 2009-2010
учебный год.

Зачет-боярд
3 октября в стенах нашего
ВУЗа и за его пределами Комитет

по культуре провёл игру под названием «зачет-боярд». Целью данной
игры являлось ознакомление иногородних студентов с близлежащими достопримечательностями г.
Барнаула и проверка знаний о родном городе местных студентов.
В игре принимали участие 11
факультетов и 3 института, команды формировались по 15 человек. «Зачет-Боярд» курировал
21 персонаж, у каждого сказочного героя была соответствующая ему по тематике станция.
Станции были 2 видов: на время
прохождения и зачет/незачет. За
каждым из персонажей было закреплено определенное место, на
котором он стоял и ожидал своих
участников.
Кого здесь только не увидишь!
Мумия, Баба-Яга, Джек-Воробей,
Индиана-Джонс, Карлсон, ПэппиДлинный-Чулок и многие-многие
другие. Глаза разбегались не
только у ребят, но и у прохожих.
В течение всей игры вокруг ребят
слонялись готовые прийти на помощь ещё 2 персонажа – духи отчисленных студентов.
Игра продолжалась до 16.00,
ребята возвратились в актовый
зал, для подсчета времени и количества полученных зачетов! Но и
на этом мероприятие не подошло
к концу. В актовом зале им было
предложено сделать фигуру, сюжет или действие под названием
«СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ»…
какие только оригинальные решения не были представлены! Их
объединяло 3 важных составляющих любого студента. Это сон, а
точнее его отсутствие, питание и
всеми обожаемая сессия.
На каждую команду вручался
сладкий приз, также присуждались номинации и выдавались
грамоты за первые места. После
этого была традиционная фотосессия со сказочными героями.
Места распределились следующим образом:

3 место поделили между собой – МТФ и ФИТиБ;
2 место получил – ХТФ;
1 место – ФИПИ.
Горящие от радости глаза ребят и светящиеся улыбки: лучшая
награда для организаторов!!!

Федеральный тренер
по студенческому
самоуправлению
теперь у нас
Окончание 2008-2009 учебного года порадовало АлтГТУ
приятным событием. Председатель Студенческого правительства Прудникова Анастасия была
приглашена Российским союзом
молодежи (РСМ) на обучение в
Москву по программе «Студенческое самоуправление». В рамках
этой программы РСМ готовит тренеров российского масштаба, занимающихся развитием органов
студенческого самоуправления вузов и ссузов страны, оказание им
консультативной помощи и проведение тренингов по различным
тематикам. Со всей России было
приглашено лучших 10 молодых
людей, активно развивающих студенческое самоуправление в своих
регионах.
По окончанию обучения Анастасия получила должность Федерального тренера по студенческому самоуправлению РСМ и на
данный момент курирует вузы и
ссузы Сибирского федерального
округа. Стоит отметить, что в России такую должность имеют всего
15 человек, что еще раз подтверждает значимость данного события.
Этим летом наша Анастасия проявляла себя в новой должности во
Всероссийской школе студенческого самоуправления «Лидер 21
века» в Ростове-на-Дону, а также
региональной школе актива «Росток» в Пензе. И это только начало! Пожелаем удачи!
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Имя: Таня
Фамилия: Ситникова
Место учёбы: ПО, ФИПИ
Курс: первый
Увлечения: художественная гимнастика, танцы
Работа: тренер художественной
гимнастики
Первую стипендию потратила
на: косметику
Эти две полосы в «Сковородке» отведены под рассказы
о политеховских умницах и молодцах. Мы пишем, а вы читаете (по крайней мере, мы на то
надеемся) красочные психологические зарисовки, широкими мазками рисуем полномасштабные картины успешной и
активной деятельности во имя
и славу родного АлтГТУ… и
всегда лишь мельком упоминаем о том пути, который ребята проделали до поступления.
Вообще, активная жизненная
позиция и прочие таланты
на пустом месте не находятся и даже (увы?) не выдаются
вместе с проштампованным
студенческим. Университет может очень многое развить в
человеке, но всё имеет свои
корни…
Это лирическое отступление к тому, что номер посвящён сентябрю. А в сентябре главное – первый курс.
Поэтому антропологическое
исследование редакции «Откуда берутся образцовые политехники» весьма кстати.
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Субъектом нашего исследования будет улыбчивая и
очаровательная первокурсница специальности ПО, золотая медалистка, спортсменка
и тренер, о чём подробнее по
ходу повествования. «Субъект» к девушке звучит более
чем неподходяще, поэтому далее по имени.
Итак, она звалась… Да-да,
по-студенчески, образцово –
Таня. За те 30 минут, которые
продолжалась наша беседа,
первокурсница перездоровалась с половиной «Диеты»,
наскоро обсудив предстоящие
планы на «посвящения», семинары и другие студенческие мероприятия. Неплохой
результат для неполного месяца обучения в университете!
Вы её тоже уже слышали:
на первосентябрьской линейке именно Таня говорила от
лица первокурсников.
– В политехе мне пока что
нравится. Немного непривычно,
что занятия длятся по полтора
часа, а домашние задания выда-

ют не к следующему уроку, а,
например, к следующему месяцу. Возникает соблазн сначала
их не делать, потому что к сроку, когда надо будет сдавать,
всё забудешь, а потом и вообще
не успеть.
Первое впечатление об учёбе и сокурсниках у всех обычно
складывается в начале августа,
на зачислении. Но вот Таня тогда была…на сборах. Что показательно: Таня – художественная
гимнастка.
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– В гимнастике я с 4 лет,
вся в ней и уже не могу без неё.
На соревнованиях я уже не выступаю, теперь больше для себя
занимаюсь, это уже как наркотик. А сейчас я работаю, детей
тренирую. Им от 3 до 5 лет, 20
человек. Веселятся на занятиях
до потери пульса. Моего [улыбается].
Ремарка: студентам вечно
негде работать. Особенно младшим курсам, ведь они ещё ничего не умеют! Ну-ну…
– Тренирую я в «Грации».
Это образцовый коллектив Алтая. Здесь же я раньше и сама
занималась.
В школе Таня была отличницей, закончила её с золотой медалью. При всех своих увлечениях успевала ещё и на научных
конференциях выступать.
– На конференциях я выступала с работами по психологии,
про эмоции: как их проявлять,
контролировать. А золотая
медаль получилась как-то сама
собой, я себе не ставила такой
цели. И в университете буду
стараться учиться хорошо,
понимая материал, а не «на
оценки».

Многие школьные активисты, устав от бешеного темпа, в вузе успокаиваются, просто и прилежно
получают высшее образование. Спрашиваю Таню о
планах на грядущие годы
обучения в АлтГТУ:
– Жить спокойно-то
я не могу, мне постоянно
нужно что-то делать,
но проблема в том, что
всегда мало времени. Но
я думаю, что как-нибудь
его да хватит, ведь всё
это – учёба, соревнования, работа, мероприятия, –
моя жизнь и я её люблю, мне
всё в ней нравится. А вот чем
буду заниматься после вуза – не
знаю ещё. Мне свойственно както разбрасываться, увлекаться
сразу многими вещами. Не знаю,
чем это кончится.
Ну, это Тане так кажется, что
она «разбрасывается». Со стороны всё смотрится довольно
цельно: специальность – профессиональное
образование
(учитель, педагог), работа – тренер по художественной гимнастике (тоже педагог, вообще
говоря), научные работы по пси-

хологии да ещё и про эмоции
(тоже недалеко от предыдущих
пунктов), активная деятельность – это также коммуникации с людьми… всё вполне друг
с другом сочетается!
И в виде заключения:
– Первую стипендию я истратила в магазине косметики.
Сразу. Всю. Вообще приятно,
я первый раз получала деньги
за учёбу (в школе ведь такого
нет!), стипендию, на пластиковую карточку. Закончилась
только быстро. [Смеётся]
Наталья Макарова
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Вот уже как три года на факультете социально-культурного
сервиса и туризма у студентов есть
возможность пройти практику за
границей. Ребята могут поработать в Турции, Греции, Болгарии,
Италии и Германии. Особенно
масштабна и популярна среди студентов практика в Турции, где ребята могут работать аниматорами,
на duty-free, а также трансферменами (трансфермены – работники
туристской компании, встречающие людей в аэропорту и дающие
туристам первоначальную необходимую информацию о стране для
их комфортного пребывания за
границей), помощниками гидов. И
этот год не стал исключением для
ребят ФСКСиТ: 7 студентов второго и третьего курсов отправились
на летнюю практику в Турцию.
Долгожданной поездке предшествовала серьезная подготовка: сессия, чемоданы, иностранные языки,
решение учебных вопросов, ведь собирались ребята уезжать не на неделю, а на весь сезон, который длится в
Турции около 5 месяцев – с мая по конец сентября! Волнение ребят с каждым днем становилось все сильнее,
так как этому предшествовал отбор,
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и имена студентов, которые смогут
поехать на практику, были озвучены
буквально за 2 дня до отъезда. Этими
ребятами стали Локтев Ростислав,
Бражникова Алина, Мирошник Наталья, Никоненко Александр, Анисимова Алена, Нестеренко Алена и
Дьякова Ирина. И началось: билеты,
инструкции, суета…
22 апреля, железнодорожный
вокзал в Барнауле, поезд «АлтайМосква». Счастливые лица уезжающих, улыбки и слезы, последние звонки родным, ожидание и нетерпение.
Поезд тронулся, и с этого момента у
всех ребят началась общая история,
которая длилась несколько месяцев.
26 апреля, аэропорт в Анталии,
стойки с обозначением туристских
компаний. Недоумение и драйв.
Пальмы. Ощущение некоторого дискомфорта в теплой московской одежде. Неподдельная радость. Первое
знакомство с новыми компаньонамитурками.
После этого всех ребят распределили по трем туристским регионам:
один человек отправился в Аланью,
трое – в Белек и ещё трое – в Кемер. Уже по дороге в свои ложманы
(ложманы – виллы, где жили ребята)
ребятам начали рассказывать об обязанностях трансферменов, о принци-

пе работе компании, о том, что от них
требуется, как нужно себя вести, что
нужно делать и чего делать не надо.
Перед выходом на новую работу с
ребятами несколько дней проводили
тренинги, учили всем тонкостям и
секретам этого дела.
Нужно сказать, что должность
трансфермена на сколько легка, на
столько и сложна. Дело в том, что
быть трансферменом – взять на себя
большую ответственность, ведь, вопервых, он должен нести ответственность за комфорт и безопасность туристов с момента их прилета в аэропорт
до момента заселения в номера отеля;
во-вторых, трансфермен должен полно дать информацию туристам о стране, о компании, об экскурсиях, которые предлагает компания, а также
дать некоторые советы и ответить на
их вопросы; в-третьих, нужно в любой ситуации держать ситуацию под
контролем, ведь это работа с людьми,
и независимо от того, в каком настроении туристы, какие у них требования;
и, наконец, в-четвертых, от твоего выступления, приветствия зависит первое впечатление туристов о компании
и, соответственно, дальнейший успех
и прибыль компании. Но, с другой
стороны, это очень интересная и полезная работа, потому, что, выступая
перед публикой в автобусе, ты учишься удерживать внимание слушателей,
видишь их заинтересованные взгляды
и ведешь увлекательные беседы.
Помимо работы трансферменами,
ребятам приходилось также ездить
на экскурсии вместе с туристами, сопровождать их на шоп-туры в Анталию, помогать отельным гидам вести
встречи и многое другое. Так что искатели опыта работы с людьми ребята
получали предостаточно.
Одними из самых ярких дней, которые провели там ребята, были вечера, когда все работники компании
собирались вместе, и ребята, распределенные по разным регионам, могли
увидеться и поделиться впечатлениями после длительного перерыва. И,
конечно же, большими праздниками
для ребят были выходные дни, когда, освободившись от всех дел, ребята
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На ФСКСиТ есть группа ребят,
занимающихся необычном и весьма
оригинальным для рядового студента движением – активным туризмом.
Студенты-третьекурсники Данчев  Е.,
Иванова А., Воробьева Ю., Демьяненко А., Котов Е., Носарев Ю.,
Шмаков  А., Черногородова О. с 2007
года под руководством ст. преподавателя каф. ИКиП Осиповой Оксаны
Владимировны занимаются в манеже АлтГТУ, где осваивают знания и

надевали легкую одежду, пляжные тапочки и,
сами как туристы, под
палящим солнцем бежали на море!
Нужно сказать, что
условия проживания ребят были очень хорошими. Например, у ребят в
Белеке была 3-этажная
вилла со всей необходимой техникой, красивой
мебелью и даже собственным бассейном.
Наряду ребят из
России, в туристских
компаниях также работали жители Ближнего
зарубежья: казахи, киргизы, татары, дагестанцы и многие другие,
так что у ребят теперь
обширная
география
знакомств, и до сих пор
не прекращаются заграничные звонки с предложениями
поехать
на следующий сезон в

Турцию. Некоторые ребята нашли
настоящих друзей за границей.
Многое пришлось пережить ребятам, были и улыбки, и слезы, и по
дому скучали, и уезжать не хотелось.
Но главное, что ребята взяли из этой
поездки, – это то, что мир не заканчивается в пределах родного города,
и жизнь не такая длинная, как нам
кажется, поэтому нужно прямо сейчас действовать, чтобы успеть увидеть ВЕСЬ мир!
Кроме прохождения практики
за рубежом, студенты факультета в
качестве официантов, менеджеров
по туризму, администраторов, инструкторов по туризму закрепляют
полученные знания и навыки на активных маршрутах и предприятиях
сферы сервиса и туризма Алтайского региона – на туристских комплексах, расположенных в Чемальском
районе, на берегу озера Телецкое,
вдоль реки Катунь, в районе озера Ая, в турфирмах и гостиничных
комплексах г. Барнаула.

навыки настоящего туриста: КТМ, ориентирование
на местности, работа с туристским
снаряжением,
медицинская подготовка,
правила поведения в нестандартных и критических
ситуациях.
Как говорится, тяжело в учении – легко в бою.
Как настоящие бывалые
туристы, ребята выезжают в район Тягуна, известного среди
любителей экстремального туризма,
и в полевых условиях два раза в год,
осенью и весной, подкрепляют на
практике полученные знания. В 2008
году туристская команда факультета
отправилась в тренировочный поход
в Горный Алтай к горе Красная, связанный с получением спортивного
разряда. Поход длился 10 дней с преодолением горных рек и перевалов.
А в 2009 году в ряды любителей ак-

тивного туризма влился второй курс в
количестве 40 чел.
Результат не заставил себя ждать.
Особенной гордостью для ребят является удачное участие на Всероссийской студенческой олимпиаде по
туризму «Байкал-Зона Аction» (июль
2008 г.), где ребята нашего факультета
заняли 3-е место. Также очень знаменательным является участие ребят в
Краевом слёте туристских клубов в
сентябре 2008 г.
Нужно отметить, что это движение является гордостью ФСКСиТ, т.к.
говоря о будущих работниках туристической сферы, мы с уверенностью
можем сказать, что с нами в скором
будут работать настоящие профессионалы, заинтересованные в качестве
своего дела. Коллектив преподавателей сердечно благодарит ребят за их
вклад в развитие факультета.

Наталья Мирошник

Наталья Мирошник
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НАТЕ!

Это первый номер «Сковородки»
в новом учебном году. А как говорят
серьезные журналисты, каждая статья должна иметь информационный
повод. Поэтому сегодняшняя тема
(пусть даже притянутая за уши):
начало учебного года, первый
курс, etc.
Но сначала краткое лирическое вступление. Можно на каком
угодно языке читать название данной рубрики (да, которое вверху,
посередине). Без разницы. Она
досталась в наследство от предыдущего автора, который в своей
цинично-глумливой манере мог
писать о чём угодно, от серьезного
до банально простого. И не стоит завзятому графоману гнаться
за его эстетскими метафорами и
аллегориями. Тем более сложно,
рассуждая о серьёзной проблеме,
не придти к когнитивно простым
выводам, которые уже выходят за
рамки приличий. Особенно мне.
А кому вообще нужны нешуточные проблемы, если добрая половина тиража журнала читается на
лекциях, как средство от скуки?
Может лучше не навязчивая, не
занудная статья, где смысл неявно
мерцает в тумане иронии? Похоже, я выбрал свою сторону силы,
ввиду причин указанных выше. И
ещё, все предыдущие сто двенадцать слов легко можно сократить
до четырёх: «не воспринимай всё
серьёзно».
Продолжим банальностью, поступление в университет знаменует собой новую жизнь. Но жизнь,
как известно, бывает разной. Мало
кто, из первокурсников, уверен,
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что выбрал правильную специальность (и вообще университет), скорее наоборот, не говоря уже о тех,
за кого решили родители. Уродливые внешние условия создают
странный парадокс. Главная задача
ВУЗа слегка нивелируется. Зачем
полностью вникать в тонкости будущей профессии, если она тебе не
нужна? Поэтому учёба воспринимается как работа, а после работы,
следуя менталитету нашей страны,
нужно развлечься или просто весело скоротать время.
За последние четыре года проведённых исследований, выяснилось,
что вариантов досуга не так много,
как кажется на первый взгляд. Вот
самые популярные из них.
«Есть такие праздники пятница и суббота». Есть люди, которым
ежедневная действительность давит на психику, как перегрузка на
космонавта. Поэтому всю рабочую
неделю они готовятся к пятничному или субботнему регулярному
«ескейпу» в клуб, где набираются
сил на следущую неделю страданий. Впрочем, существуют и другие, кто ходит в клуб не так регулярно и с другими конкретными
целями, но формат не позволяет
рассказать об этих целях подробнее. Не самый плохой способ проводить время, только стипендии
хватит на 0,3 - 2 раза.
Но, зачем куда-то ходить, если
дома есть интернет. «Контакт» и
WoW дают возможность почувствовать себя сверх-социально-гиперактивным человеком и удовлетворяют врождённую потребность
человека в уважении. И самое глав-

ное не надоедают! Наверное, создатели продали душу сатане. По
деньгам тоже выгоднее. 1200 р.
вполне хватит на безлимитный
интернет и на месяц WoW.
Тем не менее, есть ещё более
доступный вариант. Можно спокойно лежать на диване, изучая
уникальный узор потолка (как вариант пялиться в tv), с всплесками
активности под вечер. Всё очень
просто, стипендия приятно греет карман, пролежни раздражают
спину.
Впрочем, есть ещё одно времяпрепровождение полное интересных встреч, забавных историй
и опасных приключений (все прилагательные нужно взять в кавычки) – тусить во дворах за магазином. Я думаю, суть термина
понятна, т.к. нельзя писать плохие
слова в хорошем журнале. Сложно
сказать о стоимости данного вида
досуга, здесь всё зависит от личных пристрастий и аппетитов.
Также здесь намерено не упомянуты такие оригинальные развлечения, как игра на терменвоксе
или глумление над своей ЦНС с помощью тетрагидроканабиола. Они
не так популярны.
И последнее. Ответ на справедливый вопрос: «А где нормальные
занятия после учёбы – спортивные
секции и творческие кружки?». О
них пишут в каждом номере журнала, это просто забавное дополнение стандартного списка.
Интерпретировал кашу из
головы в символы кириллического
алфавита Артём Большаков
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ПРОЗА ПОЛИТЕХНИКОВ

Двадцать первый век – век технологии и информации. Невозможно
представить ни одного современного
студента без своего любимого, самого
лучшего «телефончика». Мы таскаем
их с собой повсюду: на работу, на отдых и, конечно же, на учебу. На учебе,
зачастую, думая о семинарах и долгах, мы теряем бдительность, а вследствие и сотовые телефоны.
К сожалению, в последнее время
такие проблемы в нашем университете стали довольно актуальными.
Поставив перед собой почти невыполнимую задачу: найти людей, у которых так или иначе отобрали в политехе телефон, или еще какую-нибудь
ценность, я обратилась к своим друзьям пятикурсникам, и они вежливо
посоветовали мне поговорить с несколькими людьми.
История одной девушки (имя которой я предпочитаю не называть) с
СТФ была до боли знакомой.

Как-то возле библиотеки пищевого корпуса к этой самой девушке подошел молодой парень и очень вежливо попросил сотовый телефон для
звонка. Объяснение было довольно
стандартным. Что-то в стиле: «батарея села, надо срочно девушке перезвонить…». Девушка, конечно, дала
свой телефон, и парень отошел к окну,
чтобы сделать звонок.
Мою собеседницу нельзя обвинить в чрезмерной наивности. Я думаю, что если такая просьба о звонке
поступила бы в мой адрес, я, ни секунды не раздумывая, тоже дала свой
аппарат. И объяснила бы это тем, что
в Политехе такого «тупого» развода
произойти не может. Ведь это не темный переулок, и человека, которому
я доверила бы телефон на несколько
минут, в будущем я увижу еще не раз.
Но как говорится: «Чужая душа – потемки».
Это и подтвердилось в рассказе
моей собеседницы. Молодой человек,
получив, желанный телефон, благополучно затерялся в толпе студентов.
Кто был вором, не удалось найти
ни тогда, ни сейчас.
Эта история лишь «капля в море»
среди тех, о которых я услышала. Но
это не самое страшное, что краж в
последнее время стало так много. Самое пугающее из всего этого то, что
воровство происходит прямо в группах, среди знакомых и друзей! Когда

один сидит и пишет лекцию, другой
в это время незаметно роется у него
в сумке, в надежде найти что-нибудь
ценное. Скорее всего, в таких группах
каждый знает, кто виноват. Но вот,
что странно: никто из них не станет
«стучать» на товарища. Хотя можно
ли назвать вора товарищем – вопрос
риторический…
Наибольшую наглость приобретает воровство студентов у своих
же преподавателей. И такие случаи
были. В основном, это месть либо за
заваленный экзамен, либо за неудачный зачет.
Насколько же должна быть расстроена система нравственных ценностей студента, чтобы, не боясь ни
стыда ни общественного позора, воровать вещи и деньги, заработанные
тяжелым трудом, заслуженными преподавателями?! Мне жаль, что мы не
задумываемся над этим, ведь сами
можем оказаться в такой ситуации. И
иногда наше слово действительно дороже золота…
Будьте осмотрительны и не скрывайте преступников, ведь таким людям не место в техническом университете. А где им место, к счастью,
судить не мне. И помните: «Береженого Бог бережет…».
P.S. Вторая заповедь Библии: «Не
укради»….

Привет, Читатель! У тебя есть
СВОЁ мнение на какую-то статью,
и при этом, ты хочешь, чтобы оно
было опубликовано на страницах
журнала? Тогда можешь прямо сейчас написать СМС на номер (8 923
650 0941), и, возможно, уже в следующем выпуске самые интересные
(на мой субъективный взгляд) сообщения попадут к нам в журнал.
… А вот некоторые из ваших сообщений на материал о ветеранах из
прошлого номера:

«Я согласен: то, во что соседи по
Европе превращают ВОВ похоже на
нацизм! Говорят: СССР – оккупанты, ну с Европой всё понятно, это
лишь очередные штаты Америки…
А вот Азия, это совсем другое дело!
Недавно на работе услышал разговор двух гастарбайтеров, когда один
говорил другому, как хорошо было в
СССР, и работа была, и деньги… А
второй лишь грустно соглашался…
Слишком быстро все забыли правду
и придумали сказку…». Николай.

«Мы же все с вами прекрасно
знаем директиву Аллена Даллеса.
Она давно и успешно выполняется.
А молодёжь нашу отвлекают от нашей истории и культуры… ». Соратник, член координационного совета
Международной и общероссийской
общественной организации «Союз
борьбы за народную трезвость»,
АРБОО «Трезвая Сибирь».

Вера Мануйлова

Жанна Дорожкина
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ПИÙА ÄЛЯ УМА

ное деревце семейства сосновых
с конусообразной кроной.
Личность, осознающая самоё
себя направит в разные стороны
большие, обычно тёмные густые
облака, несущие дождь, снег или
град посредством верхних конечностей человека от плеча до кончиков пальцев.
Лицо женского пола в возрасте, переходном от отрочества
к юности издаёт в устройстве,
после включения самостоятельно выполняющем ряд заданных
операций,
сопровождающиеся
слезами жалобные нечленораздельные голосовые звуки, выражающие боль, горе или сильную
взволнованность.
Задание 1

Кубраечки. Взяли слово (например, шарада), разбили его на
части (шар ада), каждую из них
заменили антонимом либо словом из той же области (куб рая).
Ваша задача – восстановить исходное слово. А чтобы было легче,
в скобочках дано пояснение, что
должно получиться.
Маггл а ты (колдовство).
Болонка шах (церковная истина).
И долина (площадь и собрание в
Древней Греции).
Порол эта (сборище еретиков).
Профан эфесов (жилище богов в
скандинавской мифологии).
Штиль СУ (дембель в Древнем
Риме).
Задание 2
Здесь в строке из песни слова
заменили их определениями из
словаря. Попробуйте догадаться,
что это за песня!
Посреди множества деревьев,
растущих на большом пространстве с сомкнутыми кронами появилось на свет вечнозелёное хвой-
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А ЗНАеТе лИ Вы, ЧТО...

Р.S. «Немногие умы гибнут от
износа, большей частью они ржавеют от неупотребления» – говорил К. Боуви. Если вы из тех, кто
стремится не допустить ржавчины в мозгах – милости просим в
интеллектуальный клуб! Мы собираемся по субботам в аудитории
519ГК в 13.00. Подробней можно
узнать, позвонив по любому из номеров: 89132411734 (Маргарита),
89609409275 (Марина).

А какими были они, вчерашние студенты, ну, или скажем,
позавчерашние; или же не произошло никаких изменений в подвиде «студент обыкновенный»?
Кстати, а знаете ли вы что…
…первое студенческое братство само управляло университетом, набирало преподавателей,
составляло правила, по которым
не только сами учащиеся, но профессоры обязались трудиться
(страшно представить эту современную билль о правах), а также
избирало ректора, обязательно
студента, причем почему-то холостого (улыбка). К сожалению,
очень скоро права на эти заведения взяло на себя правительство.
Одним из нововведений стало то,
что магистры должны были читать лекции в таком темпе, чтобы
школяры не успевали их записывать, так как считалось, что это
развивает память и заставляет их
думать самих. Студенты во время
лекций, « должны сидеть на полу
перед своими учителями... а не
на стульях или скамиях, которые
возвышаются над полом, ибо таким образом смиряется гордыня
юных». Стать школяром было не
в пример проще, чем современным студентом. Вступительные
экзамены отсутствовали, достаточно было просто записаться к
какому-либо преподавателю и заплатить вступительный взнос. Те,
у кого не было средств, не могли
получить статус студента. По
традиции только четыре студента
из десяти заканчивали обучение в
полном объеме.

Маргарита Неёлова

Мария Латкина

Задание 3
Разгадав это задание, можно
узнать, на какой кафедре учится автор всего этого))) Название
кафедры состоит из трёх слов, к
каждому даны три ассоциации.

Гимн

Инспекция

Дружба

Аппарат

Оброк

Армия

Республика Декларация

Работа

Ищите ответы на эти задания
в следующем номере!
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СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ ОПРОС

С первым курсом в университете можно сказать, что начинается совсем другая жизнь.
Новый режим, новый коллектив,
новые преподаватели, аудитории, а особенно их расположение в корпусах политеха. Лекции
и семинары представляют иную
форму работы, нежели в школе.
Перед новоиспеченным студентом появляется множество новых возможностей. В спорте, нау-

относитесь к первокурсникам?»
и вот что выяснили.
Из 32 опрошенных 17 сказали, что «хорошо», а это 53% от
общего числа. 15% выразили
свое недовольство к тому, что
первокурсники «ходят толпами»
и «мешаются под ногами».
10% предпочитают с юмором
смотреть на блуждающий по коридорам политеха народ первого
курса.

ке, творчестве всегда требуются
активные люди.
Так и проходит весь первый
курс в погружении в вузовскую
жизнь, поисках себя. А дальше
все становится только понятнее,
яснее, цели конкретнее и на смену приходят новые первокурсники. И мы уже смотрим на них с
высоты своего опыта.
Корреспонденты
журнала
«На сковородке» провели социологический опрос студентов
вуза. Они спрашивали: «Как вы

Некоторые респонденты видят в первокурсниках возможность поправить свое материальное положение. Они готовы
помогать за деньги по учебе,
пользуясь еще неопытностью
вновь прибывших студентов.
Есть и такие, которые узрели в
них угрозу личному счастью:
«Мы рады больше первокурсницам, а первокурсники создают
конкуренцию».
Примечательно, что сочувствие, понимание к первому кур-

су больше проявляют студенты
со специальности «Социальная
работа». По роду будущей деятельности студенты-рекламисты
на все смотрят критически и с
юмором, в том числе и на наших
героев. Учащиеся с инженерных
специальностей определяли свое
отношение просто и одним словом – либо «хорошо», либо «безразлично».
Студопросом наши корры не
ограничились и открыли тему на форуме
локальной сети студгородка. Почти каждый,
принявший участие в
обсуждении темы, относительно первого
курса не сказал ничего
плохого. Более того,
отстаивает их самостоятельность, выражает свое положительное отношение к ним.
Единичный
случай
отметил особую «наглость» первого курса.
А от редакции мы
скажем вот что. Дорогие первокурсники! В
вашей жизни начался
новый этап. Для когото процесс адаптации
к новым условиям протекает болезненно, для кого-то с
легкостью и почти незаметно. В
любом случае, вузовская жизнь
покажется вам увлекательной, вы
откроете для себя много нового.
Каждый из вас может приносить
в редакцию свои отзывы о первой группе, первой совместной
вечеринке, первом впечатлении
от учебного процесса, и, конечно
же, сессии! Ждем ваших рассказов.
Ольга Диянова
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CE LA VIE

Вообще Норвегия, для любого
человека не равнодушного к black
metal – это культовая страна, которая
с момента становления стиля стала
главным экспортёром данного вида
экстремальной музыки в мире. Сами
скандинавы считают black metal чуть
ли не национальной музыкой. Например, есть одна забавная история, как
русскую девушку на таможне в Осло,
сотрудник спросил, не на Inferno (са-

мый известный музыкальный
фестиваль в Норвегии) ли она
едет, дополнив, что Vortex из
Dimmu Borgir – его сосед, и
они часто ходят на рыбалку
вместе.
13 сентября, утром, мы двинулись в путь. Погода нас радовала, было по-летнему тепло,
на небе не было ни одного облачка, поэтому 3 часа в дороге
пролетели незаметно, никто
даже не успел устать. В Новосибирске
были уже к 15-00. Через пару десятков
минут появилась норвежская делегация. Если бы этих людей вы встретили
на улице, то у вас не возникло бы никаких сомнений, что это скандинавы:
длинные светло-русые волосы, бороды у большинства участников группы – настоящие викинги.
Вообще скандинавы оказались
очень дружелюбны и открыты, без всякого намёка на пафос и высокомерие.
Они и сами то были поражены, что в
глубинке Сибири есть город и клубы
такого уровня.
… В начале седьмого, дошла очередь и до нашего выступления. Первым
на сцену вышел барабанщик и неторопливо начал подготавливать своё место. Народ, увидев боевые «раскрасы»
барнаульской группы (мы играем в гриме), стал активно стягиваться к сцене.

Что ж… Начали играть и буквально с
первых нот зал стал вяло шевелиться,
но эта вялость уже полностью исчезла к середине первой песни. Мы были
приятно удивлены такому приёму, ведь
абсолютное большинство пришедших
на концерт не слышало наших песен
ранее. Пустота танцпола полностью
растворилась, мы сами на сцене почувствовали энергетику зала, которая
просто зашкаливала. 5 песен, которые
были приготовлены для Новосибирска,
пролетели на одном дыхании, и под
одобрительные возгласы зрителей мы
уже собирались покинуть сцену, однако
ещё добрых 30 минут нас не отпускали,
желая сфотографироваться.
Затем началось собственно то,
ради чего люди пришли на концерт.
Неторопливым шагом на сцену вышли музыканты HELHEIM, за спинами
норвежцев появились тематические
видео-титры, повествующие о бравых походах викингов. HELHEIM общались с залом на доступном английском языке, и народ понимал, что от
него хотят.
Зал не хотел отпускать легендарных
музыкантов...

Проснувшись как-то обычным
июньским утром, я вспомнила, что
теперь, свободная от учебных обязательств, наконец таки, я сдала летнюю
сессию! «Эврика!» – внезапно возникло в моей голове. Теперь самой главной
заботой для меня стал выбор места для
отдыха и пляжного наряда. К несчастью всех отдыхающих, лето обещало
быть дождливым, и вместо купальника
пришлось купить зонт.
«Эх, на пляже, чувствую, понежиться мне так и не удастся», – подумала я. «Ну, тогда хоть подзаработаю
за пару летних месяцев».

Скупив в киоске «Роспечать»
всю прессу с вакансиями о работе,
вооружившись блокнотом и ручкой,
я начала быстро перелистывать страницы формата А3, в надежде найти
что-нибудь подходящее. О! Так, посмотрим что тут у нас: «Требуется
продавец – консультант, можно без
опыта…» Шикарно! Звоним…. Гудки…. Гудки… Гудки…Трубку взяла
молодая девушка с приятным голосом. Я быстро изложила суть вопроса
и, получив категоричное нет, с обиженным видом стала звонить на другие номера. Приятный голос сразу

объяснил мне, что на летний период
они молодежь не берут.
Позвонив на другой номер, мне
сказали, что я еще слишком молода. По
третьему телефону проблем не было
никаких. Промоутер. Шестьдесят рублей в час. Дождь, улица, мелькающие
лица. Нет, это точно не для меня.
Попытавшись устроиться в какуюнибудь простенькую кафешку официанткой, мне отказали, сославшись на
мою некомпетентность в этой области.
Где-то еще в десяти организациях меня
сразу отослали, узнав, что я учусь на
дневном отделении университета.

Мало кто знает, что 13 сентября барнаульская группа THEOSOPHY
(black metal) выступала в Новосибирске на одной сцене с легендарной норвежской группой HELHEIM. Один из
участников THEOSOPHY , а именно
вокалист и бас-гитарист – Антон
Наволокин, является студентом Политеха, САПР-52. Более подробная информация из уст самого музыканта…
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Антон Наволокин
(специально для журнала)
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ТВОРЧЕСТВО
На бирже труда с меня взяли триста рублей за предоставление вакансий, а на практике предложили либо
приславутое «промоутерство», либо
сетевой маркетинг.
Несомненно, почасовая раздача
листовок на ЦУМе доступна каждому студенту даже в период учебы. Но
попытка большинства таких же, как и
я найти нормальную работу с полной
занятостью не увенчалась успехом.
Кажется, работодатели находят сотню причин, чтобы отказать молодому
специалисту в минимальной ставке.

О полной занятости в период учебы приходится забыть. Особенно это
касается студентов дневных отделений, но те счастливчики, которым
все-таки удается совмещать обучение
с работой, в большинстве своем, остаются с деньгами, но либо без отдыха,
либо без знаний.
P.S. В помощь студентам – в Студ.
Правительстве работает комитет по
внешним связям, в составе которого
есть отдел по трудоустройству
Вера Мануйлова

«Я»

Начинающего художника понимают лишь несколько человек, знаменитого же – еще меньше.
Пабло Пикассо

Иван Дмитриев

Многих на свете тревожит дилемма: родиться талантливым художником
или обрести талант. И ответить однозначно никто не сможет. Во всем есть
две стороны. Стать великим, не прилагая усилий, весьма трудная задача. В
связи с этим, усердие в подобном деле
не возбраняется. Краски, кисти и мольберт – старые друзья всех мастеров нарисованной жизни.
Возможно ли, будучи художником в современном мире, сочетать в
себе качества, способные помочь тебе
стать успешным в будущем? Это так,
если твоя будущая профессия связана
с любимым делом. Замечательным
примером является студент ИнАрхДиз
Иван Дмитриев (ДИЗ-81) – настоящий
художник, живущий рядом с нами. Он

выбрал специальность дизайнера не
зря, ведь в основе этой профессии лежит умение рисовать. Мы побеседовали с Иваном, дабы узнать, как и чем
живет художник в наше время.
Первый рисунок нарисован давно
в детстве, поэтому рассказать о нем
Иван не смог. Но, тем не менее, стать
художником – его давняя мечта. Стоит
заметить, что Иван так и не окончил
художественную школу. Основным источником его обучения служили опыт
и собственные ошибки. В детстве свой
талант юный художник выливал в различных конкурсах, а совсем недавно
он выставлялся в галерее «Открытое
небо». По словам Ивана, первую выставку посетило не очень много людей,
вторая же пользовалась бóльшим успехом. Не обошлось без его рисунков и на
конкурсе фонда бездомных животных
«Ласка». Нарисованные Иваном от-

«Радуга»

крытки распространялись волонтерами, это был своего рода симбиоз – выполненные с душой рисунки и слова
людей, болеющих душой за бездомных
животных. Как говорится – большое
видится в малом.
Любопытно заметить, что художник не может сказать конкретно, в каком стиле выполнены его работы. По
словам юного мастера, большинство
картин нарисованы художественноиллюстративной техникой, хотя у него
нет строгих ограничений в стилях. Порой, для того чтобы зажечься идеей
нужно совсем не много, достаточно
выглянуть на балкон и увидеть забавную ситуацию, тут уже рисуешь тем,
что подвернется, иначе даже не долгий
путь к любимой акварели может стоить
рисунку жизни. Поэтому Иван рисует
то, что нравится, никогда не боясь экспериментов с цветом и формой.
Его примером для подражания в
мире искусства являются многие художники. По словам Ивана, просмотр
их работ ставит на место, и заставляет
стремиться рисовать на таком же уровне. Помимо создания необычных работ
к достоинствам художника можно отнести написание рассказов и освоение
гитары, но это еще не предел для юного
и талантливого человека.
Иван жизнерадостный парень – от
этого работы яркие и живые, он любит
окружающий мир, а значит, у него есть
все шансы, чтобы его покорить, ведь
как сказал Овидий: «Искусства смягчают нравы», и я бы добавила – молодость достигает вершин.
Ирана Наджафова
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СПОРТ

С 1 июля по 23 августа УПЦ
«КРОНА» стал вторым домом для
студентов нашего Политеха. Среди
студентов были как практиканты,
так и спортсмены, и просто отдыхающие, 160 человек, и это только за
первый сезон! Все были поделены
на отряды, у каждого – свое название. Фантазия отдыхающих явно не
подвела и на этот раз: «Дети бетона»,
«Дети Лупачева», названные в честь
своего преподавателя, «Поварешки», «Алтайский бройлер» и многие
другие. В каждом сезоне отряды менялись, соответственно подлежали
корректировке и их названия, девизы, «кричалки». Жизнь в «Кроне»
напоминала лагерь пионеров, где
имелся такой же режим дня, наличие
спортивных и культурно-массовых
мероприятий и прочее. Каждый из

отрядов боролся за определенные
очки, которые в конце сезона подсчитывались, и уже на их основании
подводили итоги с награждением
лучших ценными призами.
На протяжении всего периода
отдыха и работы (а, уж здесь, как
кому повезло) студенты не без помощи преподавателей придумывали
различные конкурсы, среди которых
можно выделить следующие: День
Ивана Купала, Ночь страха (с переодеванием в привидений и пуганьем
друг друга), Аквапати, проводимое
КВН-щиками, День Лесной Шишки
(именно ей посвящались в этот день
песни, танцы, создавались какие-то
подделки, проходили интересные
обряды), «Алло! Мы ищем таланты» и еще много чего яркого и веселого! Также проходили задания и

Ноябрь 2009:

Март 2010:

1) «Приз первокурсника 2008 по волейболу» (спортзал корпус «Д»).

5) Командное первенство по боуллингу (ТРЦ «Сити» «Бруклин»).

Декабрь 2009:

6) Командное первенство АлтГТУ
по плаванию (Бассейн «Обь»).

2) «Новогодний кубок» по стритболу (спортзал корпус «Д»).
Февраль 2010:
3) Личное первенство по гиревому
спорту
(спортивный
манеж
АлтГТУ).
4) Конкурс «А, ну-ка парни» (спортивный манеж АлтГТУ).
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7) Конкурс «А, ну-ка девушки»
(спортивный манеж АлтГТУ).
8) Приз первокурсника по легкой
атлетике
(спортивный
манеж
АлтГТУ).
9) Соревнования по жиму штанги
лежа (спортивный манеж АлтГТУ).

конкурсы на сплочение коллектива.
В обед студентам давалось задание,
а уже вечером они показывали свои
выступления. Очень часто проводились дискотеки для отдыхающих.
За все время, которое студенты
провели в Кроне, было придумано
много различных песен, стихов…
С утра студенты собирали грибы
в лесу, чтобы уже вечером их пожарить на костре и от души полакомиться в компании своих новых
друзей.
Все сезоны прошли просто «на
ура»! Достаточно было посмотреть
на счастливые лица студентов, чтобы
убедиться, что время прошло далеко
не даром. Новые знакомства, веселые конкурсы и задания, спортивные
мероприятия (футбол, волейбол, баскетбол и многое другое)…
Особую благодарность хотелось
бы выразить студентам-дизайнерам,
которые разрисовывали своих «сородичей», придумывали костюмы,
в общем, украшали собою жизнь
лагеря, а также работникам лагеря,
преподавателям, КВН-овской команде «Совместный проект»! Спасибо
вам всем за тот титанический труд,
который вы проделали, чтобы не
только облегчить жизнь студентов в
лагере, но и сделать ее насыщенной,
интересной, яркой, веселой и запоминающейся!
Жанна Дорожкина

Апрель 2010:
10) День здоровья АлтГТУ (спортивный манеж АлтГТУ).
11) Первенство АлтГТУ по фехтованию (СК «Фехтовальщик»).
Май 2010:
12) Кубок АлтГТУ по пляжному волейболу (стадион «Локомотив»).
13) Фестиваль по оздоровительной
аэробике
(спортивный
манеж
АлтГТУ).
14) Кубок АлтГТУ по пляжному
футболу (стадион «Смертина А»).
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ЧИСТЫЙ ЛИСТ
…Новый учебный год! Суета, пары…а у нас лирика души. Забудем все печали и невзгоды и уплывем
на корабле безоблачной мечты!.. Отдать швартовы! Вперед, мои друзья, и только вперед!
Кофе с коньяком
Эта ночь снова требует кофе,
Обзывается словом «дурак».
Я сижу, вспоминая тот профиль,
Добавляя в свой кофе коньяк.
Мы не ищем для повода повод.
Я и ночь. Ночь и я. Мы вдвоём.
Несмотря на ворвавшийся холод,
Упиваюсь открытым окном.
Я не всё называю любовью.
Ненавижу людей (если лгут).
Алкоголь разрушает здоровье.
Полумрак порождает уют.
Мне не страшно, но крохотно-жутко:
Ускользает минутами час...
Сквозняки временных промежутков...
...Я сижу, вспоминая анфас.
Алёна Комарова
Белые кроссовки
Открываю новую страницу,
Не боюсь уже все потерять.
Угораздило же ТАК влюбиться!
Вновь ругаюсь, вспоминая чью-то мать...
Как девчонка! Я погрязла. Липко.
Но мне нравится. И в этом-то беда!
Думала, познав одну ошибку,
Больше так не влипну НИКОГДА...
Влипла. По уши. По самые кроссовки,
Белые, в которых мерз. Со мной…
Я осталась там на остановке...
Еду. Ты... наверное, к другой?

***
Осенних листьев звездопад
Оставил ветки без одежды
И на ветру они дрожат,
Уже не радуясь как прежде.
А листья тонут в серых лужах
И под ногами на траве
Шуршат: ты никому не нужен –
Ни людям, Богу, ни себе…
Ты понимаешь – это правда
И сходишь с листьев на асфальт,
Чтобы потом услышать завтра
Как снег скрипит:
Тебя не жаль.
Лишь дождь унылый шаг за шагом
В порядке общей чистоты,
Как верный пес ложится рядом,
В стремленье смыть твои следы.
Наталья Тютенкова
Творчество
Сойти с ума. И взгляд свой устремить на небо.
Познав все тайны, ближе стать к себе.
Вновь обрести покой и правдой сделать небыль,
И душу подарить негаснущей звезде.
Спасти себя. И окунуться без остатка
В светил небесных синий океан.
Ступить на гладь. Неопытно и шатко,
Пройти на нулевой меридиан.
Раскрыть себя для музы вдохновенья
И с сердца скинуть тяжкий груз.
Поймать желанное и сладкое мгновенье
И с небом заключить пожизненный союз.
Екатерина Ерещенко

Не хочу гадать о том, что будет после.
ТЫ В МОЕЙ ДУШЕ. А это сладко.
Вновь ПЛЫВУ ДОМОЙ, теряя весла...
Кто же знал, что я на белые кроссовки падка!
Екатерина Ерещенко
Всех, кто хотел бы пообщаться с людьми, которые пишут стихи, милости просим в поэтический клуб
«Запятая». Для публикации Ваших стихов пишите на почту yulija_besedina@mail.ru.
До новых встреч на страницах журнала! Юлия Беседина.

