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КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Совсем скоро наступит самый долгожданный праздник – Новый год. Для каждого, это 

по-своему особенное событие: кто-то планирует начать жизнь с чистого листа, а кому-то 

уже не терпится приступить к исполнению своих заветных желаний. Но абсолютно для всех 

– это прежде всего праздник. Тот самый праздник, когда родные собираются за одним 

столом, который ломится от вкусных яств, а Дедушка Мороз дарит тебе подарочки за 

хорошее поведение. Эта всеми любимая атмосфера пронизывает абсолютно каждого, что 

даже самые серьезные начинают верить в чудо. Это полезно, ведь всем нужно отдыхать от 

однообразных и серых будней. Только не забудьте перед Новым годом выдохнуть и распро-

щаться со всеми плохими воспоминаниями и мыслями, ведь известное поверье гласит: «Как 

Новый год встретишь, так его и проведешь». 

 С уважением и наилучшими пожеланиями, Олефир Вита

 

Рада приветствовать вас, дорогие читатели!

Дорогие читатели, желаю вам в этот праздник обрести свое счастье. Идите только 

вперед, никогда не оглядываясь назад. Вы – сильный и уверенный в себе человек, для которого 

преграды не помеха. Уверена, что каждый из вас способен добиться своих целей, вам просто 

нужно этого захотеть. С Новым годом, друзья!

 

Вне зала

Карьера.ру

Выездная ША 2018
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Мифы АлтГТУ
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ВНЕ ЗАЛА

 7 сентября на Новом Арбате состоялся масштабный спортивный молодежный фестиваль «Вне Зала», где 

организатором мероприятия выступал Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползуно-

ва. Мероприятие проводилось в рамках гранта Всероссийского конкурса молодёжных проектов среди 

образовательных организаций высшего образования. Следует отметить, что фестиваль "Вне Зала" также 

посетил врио губернатора Виктор Петрович Томенко. Как это было и чем запомнился этот день участникам? В 

этом мы и попробуем разобраться.

«Стритбол, фламенко и автомат Калашникова»

 Стрелки часов еще не успели пересечь 3 часа после полудня, а вся 

площадь уже была усыпана участниками фестиваля. Торжественное 

открытие состоялось в 15:00, после чего активную работу начали пло-

щадки. Встречала гостей фестиваля площадка Военной кафедры 

АлтГТУ, которая демонстрировала пришедшим все великолепие военно-

го дела. Участники могли не только увидеть различные типы оружия, но и 

услышать историю этого оружия и узнать его технические характеристи-

ки. Для больших любителей спорта появилась возможность попробовать 

себя в новых его видах. Огромной популярностью пользовался лазертаг, стритбол и кикбоксинг. Большой 

интерес вызвал загадочный снукболл, а каждый желающий мог доказать свое первенство в силовом экстриме. 

Ну, а для любителей отжимания и приседаний был устроен небольшой конкурс, по итогам которого участники 

соревнования получили приятные подарки. Не стоит забывать, что быть абсолютным спортивным чемпионом не 

просто, и перед тем, как продолжить свой тур по площадкам, спортсмены успели оценить все прелести 

полевой кухни. Участники высоко оценили станцию медицинского университета, где кураторы площадки 

познакомили гостей фестиваля с терапевтической стоматологией. Так же была организована площадка и для 

самых юных участников, где проводились различные игры и мастер-классы. Привлек и аквагрим. На этой пло-

щадке, всего лишь при помощи красок, можно было превратиться в любимого персонажа фильма или книги.

 В день фестиваля была организована дополни-

тельная площадка для желающих оставить яркий 

автограф об этом мероприятии. Студенты оставляли 

посылы из своих учебных заведений, отпечатки и за-

бавные рисуночки на ватмане. А Алтайский госуда-

рственный аграрный университет покорил зрителей 

танцевальной площадкой.
 «Из всех площадок мне очень понравился стрит-

бол. Я точно могу сказать, что получила от фестиваля 

крайне положительные воспоминания и яркие эмо-

ции. И если в будущем такие фестивали будут про-

водиться, то я без сомнения пойду на них, ведь это 

прекрасная возможность почувствовать себя настоя-

щим студентом. Но что я точно запомню надолго - 

стритбол, фламенко от аграрного университета и 

автомат Калашникова» - поделилась своими эмоция-
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 Второй день мероприятия был представлен в 

Парк-отеле "Лесные дали". Участниками форума 

стало более 100 человек, для которых были организо-

ваны мастер-классы от известных спортсменов 

Алтайского края. В их числе Перерядов Вячеслав 

Владимирович, Меркулов Алексей Андреевич, 

Носенко Евгений Николаевич и Ельников Александр 

Владимирович.
 Данный фестиваль проводится уже 2 год. И пос-

тепенно набирает масштабы не только в количестве 

участников, но и в проведение популярных спортив-

ных площадок.

ми студентка 2 курса Алтайского государственного 

университета.

 Ну, а уже в 17:30 началось не менее интересное и интригующее мероприятие «Студбилет22». И стоит 

отметить, что это первое масштабное посвящение в студенты. В программе мероприятия были выступления 

танцевальных и вокальных коллективов алтайских университетов. Так же зрители и участники смогли посетить 

выставку «hand-made», познакомиться с гончарным искусством и поучаствовать в соревновании по перетягива-

нию каната. После окончания выступлений студенческих коллективов, первокурсники принесли клятву. Мероп-

риятие завершилось масштабной студенческой дискотекой, оставив самые яркие и теплые воспоминания об 

этом необычном сентябрьском дне.

КАРЬЕРА.РУ

 С 17 по 19 октября на базе АлтГТУ прошёл 

профориентационный форум «Карьера.ру», кото-

рый также был проведен в рамках гранта Всероссий-

ского конкурса молодёжных проектов среди образо-

вательных организаций высшего образования. 

Организаторами мероприятия стали АлтГТУ им. И.И. 

Ползунова и Алтайский региональный общественный 

фонд благотворительных и социальных программ 

«Звездный свет». На регистрации впервые было 

свыше 1000 участников. Мероприятие посетили 

представители организаций не только из Алтайского 

края, но и из Кемеровской области, Красноярского 

края, Республики Бурятии и других регионов.
 Для гостей мероприятия была подготовлена 

обширная программа. В день открытия форума все 

участники собрались в актовом зале, где услышали слова приветствия от организаторов. Также свои творческие 

номера подготовили институт архитектуры и дизайна, институт биотехнологии, пищевой и химической инжене-

рии и строительно-технологический факультет. На форуме работали образовательные интерактивные площад-

ки, подготовленные факультетами и институтами АлтГТУ. Любой желающий мог лучше познакомиться с интере-

сующим предприятием, узнать его деятельность, задачи и пути развития. На форуме работали представители 

АО «СДС Азот» (г. Кемерово), Строительной компании ООО «Жилищная инициатива», АО «Альфа-Банк», АО СК 

«Алтайкрайэнерго», ООО «Авангард», ОАО «Алтайвагон», Управления Федеральной службы государственной 

статистики по Алтайскому краю и республике Алтай и многих других организаций. Каждое предприятие 

привлекало внимание участников, визуально представляя свою деятельность (макеты, видео, фотографии).
 Второй день был не менее насыщенным. Для ребят проводились обучающие тренинги и мастер-классы. 

Так же были организованы выставки, как в стенах университета, так и на выездных площадках. Благодаря этому, 

ребята смогли лучше познакомиться с работой предприятий.
 В третий, завершающий день в актовом зале прошло торжественное закрытие форума «Карьера.ру». На 

сцене были вручены благодарственные письма всем партнерам и организаторам. Слова благодарности 

сказали деканы факультетов и директоры институтов АлтГТУ, принимавшие участие в организации мероприя-

тия. Торжественная часть также сопровождалась музыкальными номерами.
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 «Карьера.ру» оставила незабываемые впечатле-

ния как у участников, так и у организаторов меропри-

ятия. Работодатели нашли людей, с которыми смогут 

сотрудничать в будущем. Они признались, что 

главными критериями для них являются желание 

работать, креативность, сообразительность, ну и 

конечно, высшее образование.
 Большинство ребят пришли на форум с целью 

детально ознакомиться со структурой организаций. 

Каждый участник смог выбрать для себя наиболее 

перспективное предприятие и наладить контакт с его 

представителями.
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Анастасия Бочкарева (СТФ, С-83):
 

 от этих 3-х дней и что больше всего запомнилось?
 Какие самые яркие впечатления вы получили 

Не смотря на очень короткий сон или полное его 

отсутствие, я умудрялась быть веселой и полной 

энергии, это явно заслуга тренеров-кураторов, 

которые нас подбадривали, учили новому и привива-

ли интерес к этому.

Так здорово, когда тебе просто присесть некогда и ты 

занимаешься интересными делами, развиваешь 

себя и общаешься с новыми людьми. Корпоративные 

танцы- это действительно то, что я буду вспоминать 

постоянно. Простые движения, но какая от этих 

движений идет невероятная энергетика!

Так же яркий след оставили выступления тренерского 

состава. Я думаю, они все показали нам, что такое 

настоящая дружба, работа в коллективе. Они напом-

нили каждому из нас, что, не смотря на любую 

ситуацию, стоит оставаться самим собой, быть 

отзывчивым и поддерживать друг друга. Удивительно 

было еще то, что совершенно незнакомые люди, с 

разными интересами за несколько дней могут найти 

столько общего и стать настоящей командой, 

которая будет одерживать общие победы благодаря 

силе духа. Нам дали столько знаний, о которых я и 

подозревать не могла. Я зарядилась положительными 

 образом?

 ли работа в ней?
 Какая царила атмосфера в команде, понравилась 

 Помогла ли "школа" раскрыть себя и каким 

В нашей команде с самого начала была дружеская 

атмосфера. Не знаю почему, но обычно в подобных 

коллективах, в которых я находился, такая атмосфера 

приходила со временем. На Выездной же, мы с 

самого начала привыкли друг к другу. А в целом, в 

команде было очень весело, чувствовалась поддер-

жка и взаимопонимание. 

Школа помогла мне взглянуть на мир немного с 

другой стороны, а если быть точнее, она дала 

мощный толчок к достижению новых целей и остави-

ла море положительных эмоций. Каким образом 

помогла себя раскрыть? Это сложно сказать. Думаю, 

позволила ещё в большей степени закрепить за 

собой статус лидера команды и не только…

 Даниил Макаревский (ЭФ, Эпр-84):

эмоциями,  и все, что было на Выездной школе 

актива не отпускает меня до сих пор. Я думаю, 

каждый, кто был на Выездной ША изменился в лучшую 

сторону и это действительно здорово!

ВЫЕЗДНАЯ ША 2018

  Вот уже на протяжении многих лет главным событием для вновь пришедших первокурсников является 

Выездная Школа Актива Студенческого правительства АлтГТУ. После череды не менее интересных и важных 

мероприятий перед всеми желающими открываются двери в необычайный мир веселья и командной работы. 

На протяжении трех дней все участники под чутким руководством тренерского состава заряжаются положи-

тельной энергией и набираются опыта. В этом году школа была организована в парк-отеле «Чайка» при 

поддержке наших партнеров - Алтайского регионального отделения Союза машиностроителей России. 

Давайте же узнаем мнение участников о Выездной Школе Актива.
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Нас встретила масса полезных тренингов, которые в 

действительности очень пригодятся в жизни. Так же 

были игры, которые научили нас выносливости и 

движению вперед, несмотря ни на какие трудности. 

Они показали нам, как необходимо уметь прислуши-

ваться и учитывать мнение окружающих. Так же мы 

оценили всю важность работы в команде. Без нее, на 

самом деле, сложно обходиться, человеку в любом 

случае необходима некая поддержка своих людей. 

Поэтому, я нисколько не пожалела, что поехала в 

парк-отель "Чайка", было чему научиться, представи-

лась огромная возможность показать себя и рас-

крыть свой истинный потенциал!

По началу, конечно, волновалась, было интересно 

узнать, что же все-таки будет происходить на Школе 

Актива. Предполагала, что будут мастер-классы, 

тренинги, какие-нибудь вечерние мероприятия, и не 

более того. Но, приехав туда, поняла, насколько я 

ошибалась.

 Как вы оцениваете работу тренерского состава на 

В целом, работой тренерского состава я очень 

доволен, и мне крайне понравилось их взаимоде-

йствие с участниками Выездной Школы. Они могли 

быть строгими в определённых моментах и очень 

веселыми и позитивными в других. Уже в скором 

времени я начал воспринимать их, как близких 

друзей. Хочется сказать, что они большие молодцы. Я 

искренне благодарен им за это увлекательное 

путешествие.

 Расскажите о своих ожиданиях перед поездкой, 

 протяжении этих трёх дней?

 совпали ли они с реальностью?
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ИНИЦИАТИВА

 8 ноября в Алтайском государственном техни-

ческом университете им. И.И. Ползунова прошел 3 

молодежный форум "Инициатива". Организаторами 

мероприятия выступили АлтГТУ им. И.И. Ползунова и 

Алтайский региональный общественный фонд 

благотворительных и социальных программ «Звез-

дный свет». Реализация этого проекта осуществля-

лась с использованием средств гранта губернатора 

Алтайского края в сфере молодежной политики. 

Совместно с партнерами – Алтайским региональ-

ным отделением Союза машиностроителей России, 

ассоциацией «Сетевой правовой университет», 

комиссией по вопросам студенческого самоуправ-

ления Совета по координации воспитательной 

работы в учреждениях профессионального образо-

вания Алтайского края, Краевым государственным 

автономным учреждением «Краевой дворец молоде-

жи», Министерством образования и науки 

Алтайского края, Комиссией Алтайского края по 

противодействию экстремизму, Управлением 

спорта и молодежной политики Алтайского края – в 

течение всего форума были проведены площадки 

по направлениям: «Развитие молодежного самоуп-

равления и добровольчества», «Вовлечение молоде-

жи в работу средств массовой информации», 

«Профилактика экстремизма в молодежной среде» 

и профориентационная площадка «Моя будущая 

профессия».
 На каждой площадке были подготовлены 

ролевые игры, интересные лекции и пресс-

конференции от приглашенных гостей. Также, 

участникам была предоставлена возможность 

осветить свои собственные проекты, которые оцене-

ны компетентными жюри. Участники получили 

большой опыт, новые знания и проявили инициативу 

создать светлое будущее.
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МИФЫ АЛТГТУ

 31 октября прошло мероприятие «Мифы АлтГТУ», 

главной темой которого стали фантастические 

фильмы. На сцене команды факультетов перевопло-

щались в героев из таких фильмов как "Аватар", 

"Звёздные воины ", "Алиса в стране чудес", "Семейка 

Аддамс» и другие. Каждый факультет постарался 

связать сюжет кинофильма с различными проблема-

ми и жизненным трудностями, наполнив свои номе-

ра юмором. Данное мероприятие подарило всем 

присутствующим море положительных эмоций.

1 место – строительно-
технологический факультет;
2 место – факультет 
информационных технологий;
3 место – институт архитектуры и 
дизайна.

Места распределились следующим 
образом:

СТАРОСТА + ПРОФГРУПОРГ

 Как и полагалось, команды участников всех 

факультетов не заставили себя долго ждать, и уже с 

первых минут выступления начали преподносить 

зрителям яркие, веселые и эмоциональные номера. 

 14 ноября в стенах нашего вуза традиционно 

прошло мероприятие, посвященное старостам и 

профгрупоргам под крылатым названием «С+П». С 

приветственным словом выступил начальник управле-

ния внеучебной работы Огнев Иван Владимирович. Он 

пожелал всем участникам отличных начинаний и 

успехов.

Необычной тематикой мероприятия в этом году стали 

«Страны мира», что позволило ребятам по-

настоящему раскрыть себя и свою фантазию. В 

итоге после выступлений, компетентное жюри 

вынесло свое решение: первое место было присвое-

но факультету энергомашиностроения и автомо-

бильного транспорта (ФЭАТ), второе энергетическо-

му факультету (ЭФ), и третье место досталось 

учебно-техническому колледжу (УТК). А в завершение 

мероприятия, хорошее настроение было еще 

больше разогрето всем уже известными корпоратив-

ными танцами.
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КАК СДЕЛАТЬ ПОДАРОЧНУЮ ОТКРЫТКУ?

 Решили подарить сертификат на 1000 рублей в книжный магазин или в бутик парфюмерии, но не знаете, 

как его красиво преподнести? Не беда! Команда #SG_Media поможет вам сделать необычную открытку-

конверт для любого праздника!
 Вот список инструментов и материалов, которые вам понадобятся:

 

 

Для основы открытки возьмите лист цветной однотонной бумаги 

размером 18,8 см * 13,9 см. По середине сделайте сгиб. Чтобы 

он был ровным, легонько проведите ножом по месту сгиба с 

внешней стороны открытки.

Далее, вырезаем прямоугольники из бумаги для скрапбукинга 

размером 13,5 см * 9 см. Приклеиваем их на клей или двусто-

ронний скотч на основание.

Берем лист той же бумаги размером 13,5 см * 15,2 см. Затем, 

делим этот лист по длинной стороне на 10 частей (2 части по 

бокам по 0,4 см и 8 частей по 1,8 см) и делаем сгибы канцеляр-

ским ножом. После этих действий наносим клей на 2 узкие 

Инструменты: Материалы:

Линейка
Карандаш

Канцелярский нож или ножницы

Клей или двусторонний скотч
Коврик для резки

Ластик

Цветная одноцветная бумага А5
Бумага для скрапбукинга
Сертификат :)

 

части и приклеиваем к середине листа. В итоге, должны полу-

читься 2 прямоугольные призмы, имеющие одну общую грань.

Делаем сам конвертик для сертификата. Берем лист бумаги 

размером 9,4 см * 12 см и делаем сгиб по середине, как с 

основанием для открытки. Затем, отрезаем две полоски шири-

ной 3 мм двустороннего скотча и склеиваем края конвертика. 

Сам конвертик приклеиваем на двусторонний скотч между 

двумя призмами.
 

Ну вот и готова наша открытка. Делаем украшения для открытки 

на наше усмотрение. Мы приклеили на утолщенный двусторон-

ний скотч полоску бумаги с другим принтом, а поверх нее 

приклеили тег.

1

2

3

4

5

 Такой конвертик подойдет к любому случаю и празднику. Главное -

это подобрать подходящие материалы. Не бойтесь дарить красоту, 

сделанную своими руками, ведь то, что мы делаем сами, идет от души.

Приступим!

#
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WINTER DIARY

 Расписные узоры на окне, душистый запах елки, предновогодняя суета с подарками и яркие фонарики по 

всему дому! О чем это говорит? Конечно же о том, что приближается один из самых любимых и волшебных 

праздников – Новый год! Мы тебе предлагаем немного подготовиться к празднику и позаботиться о себе 

любимом, чтобы наступающий год был насыщеннее и ярче, чем уходящий 2018.

Настало время сесть и поразмыслить о жизни. Проанализируй, что тебя тормозит и что расстраи-

вает. Избавься от этих вещей (и даже людей!) или хотя бы сократи их до минимума.

Скоро пройдут зачеты и экзамены, и наступит тот промежуток времени, когда ты сможешь 

расслабиться и провести в любимой кроватке целый день – ведь каникулы имеют свойство 

заканчиваться. Возьми котика (пусть даже игрушечного), включи сериальчик, завари себе вкусный 

чай или горячий шоколад, запасись плюшками или пончиками и постарайся вообще не вставать. 

Дзен и искусство гедонизма.

Зима украшает города, преображает в сказку, особенно под Новый год. Необязательно копить на 

отель и тратить много денег. Можно устроить себе однодневный тур, доехав до ближайшего 

города на электричке и провести там удивительные часы, гуляя по заснеженным улицам и площа-

дям.

Пригласи своих друзей покататься на коньках, понаблюдать на ходу за звездами. Устройте свою 

формулу 1, только в зимнем формате и с элементами снежной борьбы. Окунуться в детство ведь 

никогда никому не вредило, но только без фанатизма.

Начните за час-два до сна убирать все гаджеты подальше, чтобы почитать любимый журнал или 

хорошую книгу. Фантастические рассказы Рэя Бредбери или стихи родного Сергея 

Александровича Есенина смогут взбудоражить и согреть твой внутренний мир.

Ты можешь быть самым позитивным и энергичным человеком на планете, но коварная хандра от 

ближайшей сессии может окутать своей вуалью даже такого стойкого человека как ты. Тут 

поможет только одно лекарство – мягкий, пахнущий любимым ароматом, свитер, в котором 

тепло и комфортно, как в домике.

Тебе понадобится большой альбом с пустыми крафтовыми страницами (на самом деле это 

может быть все, что угодно, гирлянда с маленькими прищепками или пробковая доска), фото за 

прошедший год, принтер и фантазия. Подпиши каждую фотографию, вклей билеты с концерта и 

фантики от конфет – «законсервируй» этот 2018 год!

 Можешь делиться своим выполненным списком дел в Инстаграме или ВКонтакте, добавляй хештег 

#SGMedia_Winterdiary, самых креативных мы опубликуем в нашем аккаунте в Instagram.

Тотальная чистка

Признаться в любви кроватке

Устроить путешествие в другой город

Собрать всех вместе на катке

Выпасть на несколько часов из реального мира

Купить очень уютный свитер

Собрать сборник воспоминаний
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ С НОВЫМ ГОДОМ

 В преддверии Нового года принято подводить 
итоги года и вспоминать те положительные события и 
достижения, которыми был наполнен уходящий год. 
2018 год был наполнен многими памятными события-
ми и запомнится, безусловно, множеством добрых и 
хороших дел, которые свершили добровольцы. Не 
случайно в Год добровольца (волонтера), объявлен-
ный Президентом нашей страны В.В. Путиным, добро-
вольцы «политеха» совершили настоящий прорыв и 
прославили ВУЗ множеством достойных дел. Мы 
были видны на знаковых площадках города, края, 
страны и даже на международных площадках! В 
нашем университете традиции добровольчества 
заложены и развивались благодаря многим поколе-
ниям политехников. Множество проектов было 
реализовано общественными объединениями ВУЗа, 
Студенческим правительством. 
 Нам удалось совместно с нашими партнерами 
продолжить реализацию крупного спортивного 
проекта «Вне зала», III молодежного форума «Иници-
атива», реализовать новый проект – Молодежный про-
фориентационный форум «Карьера.ру» Сибирского 
федерального округа. 
 Командиры и комиссары студенческих отрядов 
Сибирского федерального округа благодаря нам 
встретились и померялись силами в рамках Фести-
валя и спартакиады студенческих отрядов СФО. 
 Мы хорошо потрудились и остались верны 
традициям ВУЗа имени Ивана Ивановича Ползунова! 
Желаю всем политехникам вспомнить все то хоро-
шее, что было в трудовой, учебной, семейной и 
личной жизни и, сохранив это тепло в сердце – дви-
гаться к новым, более высоким вершинам! С НОВЫМ 
2019 ГОДОМ!!!

 Добрый день, уважаемые читатели!

Иван Владимирович Огнев
Начальник УВР

 Уважаемые студенты, преподаватели, сотрудни-
ки и администрация технического университета, но-
сящего с гордостью имя Ивана Ивановича Ползунова! 
 Этот год, безусловно, был богат на яркие события 
и значимые достижения во всех сферах деятельности 
нашего университета. Это не случайно, ведь именно 
наш Политех всегда славится особенной энергети-
кой и перманентно возникающим стремлением к 
новым достижениям и победам.
 Каким бы трудным ни был уходящий год, прово-
жая его, мы смотрим вперед с надеждой на испол-
нение наших желаний, с верой в свои силы и 
любовью к жизни. 
 Пусть же новый, 2019 год, оправдает эти надеж-
ды, пусть принесет успех и радость новых сверше-
ний! Счастья вам, дорогие друзья, исполнения самых 
заветных желаний, здоровья, веры в завтрашний день!

Павел Пахомов
Экс-председатель 
Студенческого правительства 

 В Новом 2019 году, хочется пожелать Вам успехов 
в любом деле, за которое бы вы не взялись! Желаю 
успевать не только учиться, но и находить время для 
себя. Тратьте меньше нервов на мелочи, которые 
совсем неважны в вашей жизни! Пусть ваша жизнь в 
«политехе» будет яркой и незабываемой! С Новым 
годом!

Данил Елисеев
Руководитель Медиацентра

 2018 год выдался поистине сложным для нашего 
ВУЗа и страны в целом. Мы смогли достичь невидан-
ных высот и создать крепкую команду актива Студен-
ческого правительства. Уже в дверь стучится 2019 год, 
в котором я желаю Вам семейного благополучия, 
крепких дружеских уз и уютной атмосферы в жизни. 
С Новым Годом, друзья!

 Здравствуйте, уважаемые читатели!

 Дорогие читатели, поздравляю Вас с Новым 
годом! Этот праздник, несомненно, дарит надежду 
на лучшее. Поэтому пускай все хорошее, что 
радовало Вас в уходящем году, найдет Вас в году 
наступающем! Желаю Вам крепкого здоровья, любви 
и осуществления Ваших замыслов. С Новым годом!    

Николай Бойко
Руководитель видеоотдела

 Дорогие наши читатели, поздравляю Вас с 
наступающим Новым годом! Этот праздник у нас 
всегда ассоциируется с запахом ели, вкусом 
мандаринов, взрывом хлопушек и отличным настрое-
нием. Но лично для меня, Новый год — это время, 
когда пора поставить для себя новые цели и задачи 
на целый год. От всего сердца хочу пожелать Вам, 
чтобы все, что Вы загадаете, обязательно в Новом году 
было воплощено в реальность. С праздником Вас! на 
лучшее. Поэтому пускай все хорошее, что радовало 
Вас в уходящем году, найдет Вас в году наступаю-
щем! Желаю Вам крепкого здоровья, любви и 
осуществления Ваших замыслов. С Новым годом!    

Дарья Феночкина
Руководитель фотоотдела
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Константин Дашин
Председатель Студенческого 
правительства 
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 В новом году будьте храбрыми, будьте сильны-
ми. Чтобы не случилось – помните, Вы можете все. 
Возьмите себя в руки и пробуйте, пытайтесь, ошибай-
тесь и снова пробуйте! Главное - действуйте! 

Наталья Франк
Журналист

 В этом Новом году хочется пожелать нашим 
читателям, чтобы каждый день Вы работали над 
собой, дабы достигать новых высот очень важно! 
Желаю каждому из Вас успехов в учебе, пусть 
близкие и дорогие люди не покидают Вас и дарят Вам 
только счастье и любовь! С Новым 2019 годом!   

Роман Пронин
Журналист

 Новогодняя пора - это не только праздничное 
настроение и нарядная ёлка. Новогодняя пора - это 
так же сотни ярких огней, улыбок, приятных встреч с 
близкими и долгожданных подарков! Пусть в этот 
Новый год сбудутся все ваши мечты, лучшее будет 
сопутствовать везде и всюду, а нелегкие испытания 
будут пройдены на ура!  

Денис Иванюк
Журналист

 С Новым годом! Пусть этот год подарит вам 
массу возможностей и креативных идей, счастливых 
случаев и добрых мгновений. Желаю достигать новых 
вершин и развиваться. А еще, хочу вам пожелать 
больше радостных моментов, которые перейдут в 
приятные воспоминания.

Дмитрий Соломин
Фотограф

 В Новом году желаю каждому найти себя! Пусть 
ваша студенческая жизнь не ограничивается только 
учебой. Открывайте для себя новые горизонты и 
вершины! Политех - это большая площадка для 
саморазвития, меняйтесь вместе с нами только в 
лучшую сторону! Всех с праздником! 

Андрей Штадлер
Журналист

 Дорогие читатели, с наступающим Новым 
годом! От себя хочется пожелать, чтобы в 2019 году 
все мечты сбывались, чтобы Вы занимались только 
тем, что приносит Вам удовольствие. Занимайтесь 
самореализацией, постигайте новые вершины и 
никогда не останавливайтесь на достигнутом!  

Екатерина Величко
Журналист и фотограф

 Дорогие студенты и преподаватели АлтГТУ! 
Поздравляю вас с наступающим Новым годом! Же-
лаю вам, чтобы в Новом году ни у кого из вас не было 
поводов для кислых улыбок и горьких разочарований. 
А сладких моментов и острых ощущений было море! 
Живите со вкусом в Новом году и каждый последую-
щий день!  

Анастасия Куксова
Журналист и фотограф

 Дорогие читатели! Я желаю вам в наступающем 
2019 году побольше здоровья и сил. Первокурсникам 
желаю не бояться сессии, и сдать ее на отлично! В 
Новом году окружите себя только хорошими и 
интересными людьми! И не забудьте встретить этот 
Новый год креативно и насыщенно. Всем успехов!   

Анастасия Никулина
Журналист и фотограф

 Друзья, от всей души хочется вам пожелать, 
чтобы в новом 2019 году, все ваши мечты сбывались, 
а задуманное исполнялось. Надеюсь, что Новый год 
подарит каждому самую настоящую любовь, ну а 
если вы уже обрели своё счастье, то пусть у вас все 
будет волшебно! Уверена, что 2019 год принесёт 
самые настоящие и искренние эмоции, людей, 
которые будут поддерживать вас всю жизнь и цели, 
которым будет суждено осуществиться.   

 Дорогие читатели! Поздравляю вас с Новым 
годом! Пусть 2019-ый принесёт вам много радости, 
моментов, которые будут вспоминаться потом с 
трепетом, хороших людей на пути, ярких красок и 
удивительных решений, которые всегда будут вести 
вас только вверх. Я желаю вам в этом году увидеть 
мир и расширить свои горизонты, не бояться менять-
ся и удивлять людей, иногда мечтать о чём-то заоблач-
ном, но всегда уметь вовремя вернуться в реаль-
ность. Пусть 2019-ый станет точкой отсчёта на пути к 
чему-то важному именно для вас!  

Екатерина Рассохина
Журналист Анна Клочихина

Ведущая новостей Медиацентра
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УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА

  Иногда, в суете повседневных дел, среди забитого студенческого графика, приходит осознание того, что 

завтра у кого-то из близких людей День рождения.  Или уже наступила  зима, и ты чуть не пропустил Новый 

год, думая только о приближающейся сессии.
  Что наступает сразу же после осознания? Паника. Подарков нет. Денег нет. Времени… ах да, тоже нет.
  Именно для тебя, наш дорогой студент, мы подготовили этот замечательный список, который позволит  

успеть запастись подарками для дорогих  людей  быстро и недорого.

       За 500 рублей можно найти хорошие купоны в какой-нибудь магазинчик или салон.  Можно и 

сертификаты  на квест-игры подобрать. Еще вариант - билеты на фильм-премьеру. Предоставить человеку 

возможность интересно провести время  – уже неплохой подарок, так что действуйте!

    Купоны и сертификаты

   Комбо-подарок

      Мы начали с этого, потому что комбо-подарок – самое милое и оригинальное, что ты можешь сделать 

быстро и недорого. Да и к тому же, в такую коробочку можно положить действительно все что угодно! 

Главное - красиво украсить подарок и поведать человеку, который получает презент, почему в коробке та 

или иная вещь.

Итак, ты можешь подарить:
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   Сладкий подарок, сделанный своими руками

       Даже если это будет самое обычное песочное печенье, рецепт которого ты нашел в интернете за пару 

кликов. Этот подарок будет сделан своими руками, а значит с душой. Близкий человек обязательно оценит 

твои старания. 

   Книга

       Банально, но ты был вообще в книжном магази-

не? Там же с ума сойти, сколько разных книг. Для 

всех людей можно подобрать.

   Конфеты и букеты

       Поверь, цветок (может быть даже в горшке) и 

коробка конфет - вариант беспроигрышный. На 

любой праздник! Особенно если получатель такого 

презента - девушка. Кстати, девочки так же могут 

дарить сладкое другим девочкам. Если идей совсем 

нет, коробочка сладостей – отличный вариант!

   -написать стих

   - приготовить танец, если ты танцуешь 

       А еще можно:

   -смонтировать видео из ваших совместных фотографий или видео

   -написать письмо близкому человеку о том, как он дорог тебе! Несколько приятных слов, которые ты, 
возможно, не говорил ему в лицо, стеснялся или не мог по каким-то другим причинам. Напиши на бумагу, 
приложи совместное фото или какой-нибудь небольшой подарочек. Это вызовет достаточно много положи-
тельных  эмоций у получателя, а значит – это хороший подарок!

   -сделать коллаж из фотографий и красиво его оформить

   -нарисовать поздравительный плакат и украсить его сладким или, опять же, фотографиями

   -записать песню, если ты умеешь петь или играть на музыкальном инструменте

   - если умеешь делать что-то в редакторах на компьютере: рисуешь портреты, пишешь музыку – можно 
сделать это для близкого человека, он оценит!

       Естественно, есть ещё такие вещи, как техника, косметика, одежда, аксессуары, предметы для спорта 
и прочее, но эти подарки уже зависят от пола, возраста и других особенностей получателя, поэтому назвать 
их универсальными экспресс подарками сложно. 

Наши близкие и любимые больше, чем кто-либо другое, ценят наше внимание и любовь. Не пытайся поразить 
их стоимостью подарка – думай креативно и увидишь, что никто не останется равнодушным! 

Как видишь, не обязательно транжирить много денег в поисках идеального подарка, нужно просто потратить 
немного времени и вдумчиво отнестись к процессу. 

   - вложить в конверт 500 рублей, подписать открыточку фразой: «на какую-нибудь важную и нужную для 
тебя вещь» и ждать момента, когда сможешь вручить конверт получателю



НОВОГОДНИЕ ТРАДИЦИИ В РАЗНЫХ СТРАНАХ МИРА

  Каждый житель нашей большой и необъятной страны прекрасно знает, как у нас празднуют Новый год. 
Для России этот праздник имеет особое значение! Это то самое время, когда мы собираемся со своими 
близкими, дарим друг другу подарки и загадываем желание под бой курантов. 
  Но вы никогда не задумывались, как встречают этот праздник в других странах? Специально для Вас, 
дорогие читатели, мы расскажем о нескольких странах с необычным колоритом и интересными обычаями!

       Первой такой страной является Шотландия! 

       Необычная традиция этой страны в Новый год 
заключается в том, что жители поджигают бочку с 
дегтем и катят ее по всей улице. Делают это не 
просто так. Этот ритуал провожает Старый год и 
приглашает в гости Новый. Необычно, не правда ли? 
Также, у них существует такая легенда как "ферст 
футинг". Она гласит, что первый, кто войдет в дом в 
Новом году, может принести за собой удачу или 
неудачу. Большой успех, по их мнению, принесет 
темноволосый мужчина, который заходит в дом с 
подарками.
       На новогодний стол шотландцы готовят особые 
традиционные блюда. На завтрак подают овсяные 
лепешки, пудинг, особый сорт сыра – кеббен. На 
обед они предпочитают вареного гуся или бифштекс, 
пирог или запеченные в тесте яблоки.

В Шотландии Деда Мороза называют Дайдаин на 
Ноллаиг. А сам праздник – Хогмани. 
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       Следующая страна славится своей красотой и цветением Сакуры! Это волшебная Япония!
Новогодний волшебник у японцев – Сегацу-сан. Давайте же посмотрим, как в этой стране готовятся к приходу 

Деда Мороза и Нового года. 
       Дети, в преддверии праздника, надевают новую одежду. Считается, что такой обряд приносит здоровье и 

удачу в Новом году. Также, в новогоднюю ночь японцы прячут под подушку картинку с изображением 

парусника, на котором плывут семь сказочных волшебников - семь покровителей счастья, которые по легенде 

принесут в дом радость и процветание. А чтобы счастье пришло в дом наверняка, японцы украшают его, 

точнее входную дверь, веточками бамбука, сливы и сосны – символами долголетия и верности. Сосна 

олицетворяет долголетие, бамбук – верность, а слива – жизнелюбие. Еда на столе тоже символическая: 

длинные макароны – знак долголетия, рис – достатка, карп – силы, фасоль – здоровья.  Еще в каждой семье 

готовят новогоднее угощение Моти –  это колобки, лепешки, булки из рисовой муки.
       А вы знали, что в Японии 108 ударов колокола, а не 12 как у нас? По давнему поверью, каждый звон 

"убивает" один из человеческих пороков. Их, как считают японцы, всего шесть (жадность, злость, глупость, 

легкомыслие, нерешительность, зависть). Но у каждого из пороков есть 18 различных оттенков - вот по ним и 

звонит японский колокол. Когда начнет звенеть колокол, следует засмеяться – это должно принести удачу.
       Утром, когда Новый год в Японии вступает в свои права, все ее жители выходят из своих домов на улицу – 

встречать восход солнца. С первыми лучами они поздравляют друг друга и дарят подарки. Самый популярный 

новогодний аксессуар - грабли. Каждый японец считает, что иметь их необходимо, чтобы на Новый год было 

чем загребать счастье. Грабли из бамбука - кумаде  делают размером от 10 см до 1,5 м и украшают их 

разнообразными рисунками и талисманами.

       Последняя страна в этом выпуске… Одна из 

древнейших стран нашего мира, великая и мудрая 

Греция. 

      На праздничном новогоднем столе главное место 

занимает василопита — пирог в честь Святого Васи-

лия. Готовят его в канун Нового года и обязательно 

кладут туда монету флури, которая по традиции 

принесет удачу тому, кому достанется кусок с ней. 

       Греческого Деда Мороза зовут достаточно 

интересно Агиос Василис! Так получилось, что – 

Новый год в Греции – это день святого Василия, 

который был известен своей добротой. Дети оставля-

ют свои ботинки у камина, в надежде, что Святой 

Василий заполнит ботинки подарками. Видимо 

отсюда и пошла традиция, вешать новогодние 

носочки на камин!

       В этой стране существует весьма странная 

традиция: гости должны носить с собой камни - 

большие и маленькие. Как думаете, зачем? Все 

достаточно просто.  Дело в том, что в Греции гости 

захватывают с собой большой камень, который 

бросают у порога, говоря слова: "Пусть богатства 

хозяина будут тяжелы, как этот камень". А если 

большого камня не досталось, бросают маленький 

камешек со словами: "Пусть бельмо в глазу у хозяина 

будет столь маленьким, как этот камень".

       Вот вы и познакомились с необычными традициями некоторых стран! Но наши повествования на этом не 

заканчиваются, и уже в следующем новогоднем выпуске вы узнаете еще больше интересных традиций и 

обычаев остальных стран мира!
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ИНТЕРВЬЮ С РЕКТОРОМ

      Детство у меня было типичное для детей 70-х годов 
20 века: детский сад, школа со сбором металлоло-
ма и макулатуры, пионерские лагеря, «Зарница», 
походы, пионерия, комсомол… Кстати, Тальменская 
школа №1, в которой я учился дала мне очень 
хорошее среднее образование. В свободное от 
учебы время занимался в кружках в Доме пионеров: 
«Умелые руки», где мы работали на металлорежу-
щих и деревообрабатывающих станках, «Красные 
следопыты», радиодела, туризм. Также посещал 
спортивные секции: волейбол и лыжи. В старших 
классах занимался борьбой.

          когда выбирали профессию?
         А на кого вы учились? Чем руководствовались, 

      В старших классах, я параллельно со школой, 
получил профессию шофера в профессиональном 
техническом училище. Мне было интересно все, что 
связанно с машинами. После школы подал докумен-
ты в политехнический институт, на специальность 
«Двигатели внутреннего сгорания». Но, мне не 
хватило всего пол балла. Конечно же расстроился, 
но горевал не долго, поехал в Новосибирск и посту-

   Андрей Михайлович, расскажите, пожалуйста,
        как прошло ваше детство? 

пил в техническое училище при авиационном заводе 
им. В.П. Чкалова. Выучился на токаря-универсала, 
получив четвертый разряд. Некоторое время порабо-
тал на заводе и все-таки поступил в наш политех, 
только уже на специальность «Технологию машинос-
троения».

      С детства меня тянуло к исследованиям: мне 
нравилось проводить химические опыты, потом я 
хотел быть геологом, в старших классах мечтал стать 
испытателем автомобилей, …Так получилось, что я не 
выбрал ни одну из этих профессий. Однако тяга к   

        истории из студенческой жизни?

  Смогли ли вы осуществить ваши детские мечты?

        Запомнились ли вам какие-нибудь интересные

      Студенческая жизнь была бурной и интересной, 
наполненная яркими событиями: посвящение в 
студенты, факультетские вечера, первая сессия, 
медиана, два раза ездил строительные отряды, 
«Снежный десант», всевозможные праздники. 
Некоторые из них придумывали сами, чтобы скрасить 
наши учебные будни. Выделить какое-то одно собы-
тие трудно, так как их было очень много. О студенчес-
кой жизни остались самые теплые воспоминания.

  У многих студентов нашего ВУЗа есть несколько достойных целей – получить хорошее образование и стать 

успешным человеком. Но мало кто знает, как нужно начинать этот тернистый путь и чем нужно руководствовать-

ся при принятии сложных решений. Все видят только окончательный итог, не задумываясь о том, что нужно 

делать для удовлетворяющего результата. «Нужно знать, что было, что есть и что будет» - совет от очень образо-

ванного и успешного человека, лидера нашего замечательного университета. Сейчас вы поближе познакоми-

тесь с Андреем Михайловичем Марковым, ректором АлтГТУ им. И.И. Ползунова. В интервью, Андрей Михайло-

вич расскажет вам, дорогие читатели, как начинался его путь. Поделиться своими личными стратегиями и 

секретами успеха. Желаем вам приятного чтения!

Те
т-

а
-т

е
т 

с
 п

р
е

п
о

д
а

ва
те

л
е

м

Декабрь 2018 | 19

         Андрей Михайлович, есть ли у вас какой-нибудь

        жизни?

исследованиям привела меня на третьем курсе 
института на кафедру «Технология машиностроения», 
я начал заниматься научной работой, связанной с 
обработкой износостойких керамических покрытий.  
Поэтому можно сказать, что свою мечту работать с 
минералами, полученными химическим путем и 
применяемым в технике, в том числе и в 
автомобильной,  я осуществил. 

      К сожалению, свободного времени немного. Я 
очень люблю путешествовать, особенно,  за рулем.  
Очень люблю ходить в музеи, картинные галереи, 
выставки, а на картины могу смотреть бесконечно. 
Очень интересно поразмышлять, о чем же думал 
художник, когда писал эту картину. Был период, когда 
я очень много читал Чехова и Достоевского, много 
слушал этих авторов в аудио-формате в машине, в 
самолете. Сейчас в основном читаю научную 
литературу, то, что касается моей специальности.

 Еще одной мечтой детства было научиться хорошо 
играть на гитаре. В студенчестве чуть-чуть играл, но 
сейчас ничего повторить не смогу. Зато мои дети в 
отличных отношениях с музыкальными инструмента-
ми. Так что и эта мечта реализована.

      Таких моментов, скорее всего, не было. Я человек 
спокойный и редко принимаю необдуманные 
решения. Тем более на моей должности решения 
нужно принимать взвешенно, так как за мной 
большой коллектив сотрудников и студентов.

        У вас были какие-нибудь переломные моменты в

       Чем вы любите заниматься в свободное время?

          секретный рецепт успеха?

         На ваш взгляд, каким должен быть идеальный 
         студент?

Студент должен быть мотивирован на те знания, 
которые он хочет получать. К сожалению, у нас очень 
много студентов, которые пришли поступать в ВУЗ с 
кем-то за компанию. Также много молодежи, 
которые уезжают в город мечты — в Москву, напри-
мер, а уже кем он там будет, ему без разницы. 
Поэтому идеальный студент — это мотивированный 
студент, но не зацикленный только на учебе, живущий 
активной студенческой жизнью, который в будущем 
сможет найти своим знаниям и навыкам примене-
ние.

Помните, что вы студенты одного из лучших универси-
тетов России. Желаю хорошей учебы. Желаю хоро-
шего трудоустройства, ну и... любите Политех!

      Чтобы был успех, нужно подготовить базу. Человек 
без знаний и опыта не сможет стать успешным. 
Очень важным фактором является предвидение 
ситуации и правильный выбор стратегии. Нужно 
следить за новыми тенденциями и изменениями, ведь 
если мы будем стоять на месте, то нас могут опере-
дить.

         читателям?
    Хотите ли вы что-нибудь пожелать нашим 

Любимый фильм?
- В разные периоды жизни  - разные. 

Сейчас – «Универ. Новая Общага»

- Любой яркий

Девиз по жизни?

И напоследок небольшой блиц-опрос: 

- Все будет хорошо!

Ваш цвет?

- Эрих Мария Ремарк «Черный обелиск»
Книга, которую запомнили?
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ГОВОРИ И ВЛИЯЙ!

 Наверное, вы неоднократно видели его в свете софитов, слышали его голос и задорный смех в стенах 

вуза. Наверное, вы знакомы с множеством его интересных жизненных историй. Вы уже могли догадаться, что 

гостем нового выпуска нашего журнала стал человек, чьё имя с улыбкой произносят все любители «YouTube». 

Конечно же, это Николай Савинский!

«У Джонни Деппа нет «Оскара», а у меня есть!»

 Интересный вопрос. Молодой, амбициозный, 

скромный в меру, человек с большой творческой 

душой и чистым сердцем, целеустремлённый, 

любознательный и, наверное, настоящий друг.
 Пожалуй, Коля образца 2014-ого года ещё 

неопытный, немного переоценивающий свои силы. 

Человек, которому не хватало терпимости, уравнове-

шенности местами, некой мудрости, которая 

приходит к каждому человеку с годами, управлен-

ческой зрелости.
 На первом курсе я считал, что организовать 

Выездную Школу актива дело нехитрое. Мне каза-

лось, что быть её арт-директором очень просто. 

Думал, что я смогу справиться лучше, чем предыду-

щий человек. На деле оказалось, что осуществить 

это достаточно сложно, но интересно.

Окунёмся в прошлое, а точнее – в 2014 год, в год, 
когда ты поступил в университет. Кто такой 
Николай Савинский – первокурсник?

Ты являешься одним из авторов гимна Выездной 
школы актива. Как пришла идея создать его?

Пару лет назад ты стал председателем Комитета 
по СМИ, хотя на тот момент имел слабое 
представление о деятельности медиа. Как 
считаешь, что самое главное в работе в новой для 
себя сфере и как сделать работу эффективной?
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 После двух дней школы у всех очень горели 

глаза. У меня в команде был парень – Кирилл Горлов, 

который является очень творческим человеком. Мы 

вместе с ним в первый вечер сидели на первом 

этаже и играли на гитаре. Как-то так получилось, что 

у нас очень классно прошло вечернее мероприя-

 Когда шла подготовка к заключительному 

вечернему мероприятию, была свободная минута, 

Кирилл занимался написанием текста, бренчал на 

гитаре. Я в свою очередь, как человек довольно 

креативный, тоже помогал. Мы пару раз порепетиро-

вали и решили, что было бы здорово, если бы она 

прозвучала в финале поездки. Мы предупредили 

тренерский состав, и, когда все выстроились в 

большой круг, Кирилл начал играть.

тие, мы были очень вдохновлены. Кто-то вскользь 

сказал, что неплохо было бы создать гимн, чтобы 

символизировать Выездную ША, чтобы каждый год он 

играл, чтобы все чувствовали себя частью чего-то 

большего, чтобы это передавалось из поколения в 

поколение. На самом деле я не придал этим словам 

особого значения, а Кирилл загорелся этой идеей.

 Когда приехали домой, спустя месяц меня 

нашёл Дима Перфильев (Арт-директор школ актива 

2012-2015 годов – Прим. ред.) и предложил записать 

песню. Мы пошли в звукозаписывающую студию и 

вдвоём под минус создали гимн.
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Самая курьёзная ситуация, которая случалась 
с тобой?

 На меня в детстве телевизор упал.
 Был в гостях у бабушки. У неё стоял старый 

большой телевизор на тумбочке, внутри которой 

лежали игральные карты. Мы с бабушкой любили в 

них играть. Пока она заваривала нам чай, я полез в 

эту тумбочку доставать карты. Так получилось, что я 

очень сильно дёрнул за ручку дверцы. Тут поднимаю 

голову, и на меня падает телевизор. Меня не раздави-

ло, конечно, но встать без чьей-то помощи я не мог. 

Когда бабуля пришла и увидела это, она очень 

сильно удивилась, и чай благополучно оказался на 

полу вместе с разбитой кружкой. Мы потом очень 

долго смеялись над этой ситуацией в целом. Теперь 

я старюсь обходить телевизоры стороной, если они 

стоят на какой-то тумбочке. (смеётся)

Ты участвовал в конкурсе «Мисс и Мистер АлтГТУ». 
Какие воспоминания о нём остались?

 Но была одна сложность – где найти костюмы. В 

итоге пришлось обратиться аж в «Ансамбль русского 

 Это было достаточно стрессовое полугодие для 

меня. Завершилась первая сессия, я влюбился и 

пошёл участвовать в конкурсе «Мисс и Мистер АлтГТУ 

- 2015».
 Я, когда шёл на кастинг, настраивался только на 

первое место, однако спустя какое-то время на 

репетициях начал понимать, что заполучить победу 

будет не так-то просто. Это заставляло готовиться 

более серьёзно и усердно. Спустя два месяца 

подготовки, получилось так, что у меня возникли 

небольшие сложности с образом для выступления. 

Тематикой этого конкурса стала литература. Я 

сначала хотел выбрать Шерлока Холмса, но оказа-

лось, что этот персонаж уже был занят. В итоге мне 

достался Тарас Бульба. Я подумал, что буду бить тем, 

что умею лучше всего – танцевать. Я подошёл к 

подготовке очень серьёзно: перечитал книгу, пере-

смотрел фильм, прослушал почти все саундтреки, 

съездил даже в гости к своему первому руководите-

лю, с которым я только начинал заниматься танцами. 

Мы с ним обсудили концепцию. За счёт этого 

удалось построить достаточно хорошую визитку, 

которая в итоге и привела меня к победе. На мой 

взгляд, получился высокий уровень подготовки, 

получилась история.

 Под залог паспорта и оплату аренды я его всё 

же получил. Стоимость такого костюма приравнива-

лась к 10-15 тысячам. Потерять такой экземпляр было 

для меня катастрофой. Что, собственно, и случилось!
 У меня есть привычка складывать все вещи в 

одно место, чтобы потом, когда они понадобятся, 

судорожно не искать их по разным углам. Так я 

поступил и в этот раз. Однако я очень сильно удивил-

ся, когда после оглашения результатов вернулся в 

раздевалку, и оказалось, что часть вещей просто 

испарилась.

танца «Огоньки» имени Гарри Полевого». Я до сих 

пор благодарен им, что мне помогли в этом!

 К назначенному дню сдачи костюмов большая 

часть была у меня на руках, однако без полного 

комплекта вещей я бы не смог получить свой пас-

порт, который мне был так нужен: на следующей не-

деле я уезжал на Дельфийские игры. К счастью, я ус-

пел найти потерянные вещи до отправления поезда.
 Немаловажно, что тогда ещё почти параллельно 

проходила весенняя Выездная школа актива, где на 

одном из вечерних мероприятий, тематикой которо-

го стал Голливуд, я взял «Оскар» за лучшую мужскую 

роль. Так что, у Джонни Деппа нет «Оскара», а у меня 

есть!

Моё слово-паразит?

Книга, которую я никогда не дочитаю?

И напоследок небольшой блиц-опрос:
 

- «Короче»

- «Приключения Гекльберри Финна»
Твоя отрицательная черта?
- Лишняя самокритика
Любимый фильм?

Любимая цитата? 
- «Где есть желание, там есть старание. Где 

есть старание, там есть результат»

- «Интерстеллар»

- Белый

Когда мне грустно… 
- Я танцую и пою

Цвет настроения ... 

Когда никто не видит, я … 

Через 10 лет я … 
- Читаю

- Отец двоих детей
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ГДЕ СТУДЕНТУ ВСТРЕТИТЬ НОВЫЙ ГОД

Встречать Новый год с салатами, мандаринами и ёлкой – это здорово, но разве вам не надоело 

однообразие? Представляем Вашему вниманию 4 способа сделать праздник особенным!

Чем интереснее вы проведете этот день, тем больше у вас шансов на новогоднее чудо. Просто проявите 

креатив и желание!
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  Стоит хоть раз встретить Новый год в заснеженном лесу или на берегу 

замерзшей реки. Только не забудьте запастись горячим чаем и теплой 

одеждой. Зато такой праздник обеспечит вам невероятную тишину, 

безопасный запуск фейерверков и отсутствие всяких пьяных соседей и 

орущего телевизора.

  Необычный Новый год, который запомнится надолго – это Новый год на 

курорте. Например - Шерегеш. Курорт почти ничем не отличается от 

Сочи, но он ближе и эмоций Вы получите не меньше!

  Встретить Новый год можно в необычном месте города. Парк или 

крыша, откуда открывается потрясающий вид на предновогодний город. 

А в Новый год с родными, фейерверками и праздничной атмосферой 

любое место кажется еще прекраснее.

  Если вы не можете отказаться от домашних посиделок, то попробуйте 

разнообразить стол угощениями, которые вы никогда не пробовали. 

Пусть на столе будут только новые и незнакомые блюда и напитки. Или 

же попробуйте кухню другой страны, ведь новый год – время попробовать 

что-то новое!
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ГИД ПО КОФЕ: 8 ВИДОВ БОДРЯЩЕГО НАПИТКА

  Эспрессо
       База и основа всех кофейных напитков. Именно по эспрессо 

знающие гости определяют, насколько хорош (или плох) кофе в заведе-

нии. Культура кофепития учит пить эспрессо не отходя от бара, запивая 

стаканом воды.

Довольно часто, находясь в кофейне, можно услышать: «мне, пожалуйста, 3 в 1». Эта фраза ставит в недоу-
мение начинающих бариста и ценителей кофе. А ведь именно кофе – универсальный напиток. Посудите 
сами: утреннее пробуждение, деловая встреча, романтическое свидание, состояние утомления – ни один из 
этих моментов жизни не будет полным без чашечки этого напитка. Сейчас кофейни пестрят разнообразны-
ми видами кофе.  А чтобы не выглядеть нелепо при выборе, расскажем вам про 8 основных видов кофе в 
нашей статье.

  Доппио
       Двойной эспрессо. В некоторых заведениях, вместо слова «двойной», 

могут использовать «доппио» в качестве приставки к другим напиткам: 

доппиористретто, доппиолунго, доппио капучино.

  Американо
       Тот самый «3 в 1». Главный принцип американо – это раздельная 

подача: гостю должны принести эспрессо в большой чашке, 70 мл 

горячей воды и по желанию - молоко. Можно сказать, гость становится 

соучастникам процесса приготовления и сам разбавляет свой напиток.

       Второй напиток после эспрессо, который пьется не отходя от барной 
стойки. На кофейных чемпионатах именно эспрессо и капучино 
являются самыми главными напитками для оценивания судьями. Главное 
в капучино – это баланс эмульгированного (взбитого) молока и порции 
эспрессо. Если баланс не выдержан, то получится просто кофе с 
молоком. Визуально должен быть четкий контраст коричневого и белого, 
а текстура идеального капучино – однородная и густая, «без пузырьков». 
Также для напитка важно не быть горячим (55–56 градусов).

  Капучино

  Латте
       Кофе с молоком (caffelatte). В отличие от капучино, в латте преобла-

дает вкус молока, но при этом пенки не должно быть много, в идеале – 1 

см, иначе гость просто платит не за кофе, а за пену.

       В этом напитке не молоко вливается в кофе, а наоборот. В результа-
те (и в переводе с итальянского) получается  «молоко с точкой». Если 
соединить одни и те же ингредиенты, но в разной поочередности, то 
выйдет два разных вкуса. Таким образом, в латте макиато преобладает 
молочный вкус, а не кофейный, как в латте. И хотя для напитка характер-
ны четкие слои молока, кофе и пенки, это не значит, что их нельзя 
смешивать, и уж тем более пить через соломинку (хотя, к слову, трубочки 
в кофе – моветон).

  Латте макиато

  Флэт уайт
       Или «плоский белый». Австралийский напиток придумали в 80-х годах 
прошлого века. Особенность его в тонкой «вельветовой» пенке. Готовится 
путем добавления вспененного молока в доппио (двойной эспрессо). 
Часто встречается подача в стеклянных стаканах, что в свою очередь 
помогает бариста создать идеальную пенку от 0,5 до 1 см.

  Раф-кофе
       Раф придумали в одной из российских кофеен и назвали в честь 
клиента, заказавшего себе такой кофейный коктейль. Напиток несложно 
приготовить в домашних условиях, особенно имея в арсенале кофе-
машину. Все, что нужно, это смешать ванильный сахар, сливки и 
эспрессо. По вкусу напоминает крем-брюле или растаявший пломбир. 
Подается в стеклянных стаканах и даже выглядит весьма сладко.
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ЧТО НУЖНО УСПЕТЬ ЗА ВРЕМЯ УЧЕБЫ?

 «От сессии до сессии живут студенты весело…», а что же они такого делают? Давайте разбираться. 

Студенты, как известно, очень активные и не сидят долго на одном месте. Это очень непредсказуемый народ и 

чтобы их сумасшедшую энергию направить в полезное русло, мы предлагаем подборку дел, которые будет 

полезно сделать во время учебы. 

Это одно из простых, но очень важных, дел. На 

протяжении всей учебы, а затем и всей жизни, 

сможете ли вы себя прокормить? На самом 

деле, выбор блюда и последующая покупка 

ингредиентов трудоемкий процесс. Он помо-

жет научиться Вам разбираться в продуктах, 

выбирать наиболее качественный товар по 

более выгодной цене. 

Это накопление опыта. На таких мероприятиях 

собираются совершенно непохожие друг на 

друга люди. Вы заводите новые знакомства, 

находите новых друзей и получаете новую 

информацию.

1
Научиться вкусно и качественно готовить!

2
Принимать участие во всех мероприятиях, 

конкурсах ВУЗа и других организаций.

Именно сейчас то самое время, когда можно 

собрать чемодан и уехать. Не обязательно 

уезжать далеко -  всего лишь за пределы 

города. Мы ведь даже не представляем 

насколько прекрасен наш Алтайский край! 

Смена привычной обстановки поможет напол-

нить голову свежими идеями. Выезжать за 

пределы собственной квартиры стоит не реже  

3-4 раз в год. Побывав несколько раз на новом 

месте, Вы осознаете, насколько наш мир 

чудесный.

3
Слетать до Луны и обратно.

Чем раньше мы задумаемся о своем призва-

нии, тем больших успехов сможем достичь. 

Найти работу и получить первую зарплату не так 

просто, но доказать себе, что «Я могу» должен 

каждый. Студенты часто живут в условиях 

ограниченного бюджета, поэтому не упустите 

возможность заработать лишние деньги. 

Главное, чтобы работа не мешала вашей 

учебе.

4
Найти работу.
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Каждый из нас должен испытать ощущение 

свободного полета. Ничто, не сравнится с 

волнением и всплеском адреналина, который 

вы получаете, когда летите над массивами 

облаков и управляете парашютом. 

5
Прыгнуть с парашютом.

Заметьте, изучение иностранных языков в наше 

время занимает одну из важных ступеней 

развития личности. После изучения перед Вами 

откроются новые возможности, и Вы посмотрите 

на мир по-новому.

6
Выучить иностранный язык.

 * Наш список может продолжаться бесконечно. Каждый из Вас может дополнить его своими делами. Мы 

лишь только хотим показать, что некоторые действия легче сделать молодым. Студенчество – лучшее время для 

экспериментов. Для кого-то наши поступки выглядят как совершенное безумие, для кого-то это в порядке 

вещей. Помните, что главное – это не терять время. Только Вы сможете сделать свою жизнь ярче!

7

8

*

*



     1 апреля, благодаря вашим 

веселым одногруппникам, есть 

большая вероятность оказаться 

шутом. В этом месяце, помимо 

познания бытия, студентов ждут 

еще и весенние полевые 

работы, цель которых – очистить 

мир от увядших прошлогодних 

древесных листьев. И этого 

избежать не удастся, придется 

смириться…

Апрель Май

     После окончания самой 

страшной войны в истории, 

пожалуйста, не забудьте поздра-

вить ее героев. Поговорив с ними, 

вы сможете обрести понимание 

обустройства мира. Учебный год 

близится к концу. Совсем скоро 

наступят долгожданные каникулы 

и это не может не радовать.

Июнь

     Несмотря на пришедшее 

лето с отдыхом будут проблемы. 

Январские испытания продол-

жатся и сражения начнутся вновь. 

Но если вы победите, то ваши 

денежные довольства не только 

сохранятся, но и преумножаться. 

И за это стоит побороться! После 

окончания всех испытаний 

некоторые из вас окунуться в 

яркую жизнь студенческих 

отрядов. Конец июня будет 

означать начало большого 

отдыха.

Январь 

     В первой половине месяца 

последователям Ползунова 

рекомендуется познать гармо-

нию бытия и окунуться в обуче-

ние, дабы  во второй  половине 

месяце достойно справиться с 

каждым испытанием, приближа-

ющим их к диплому. Так же 

следует напомнить им про 

утепленные плащи и перчатки, 

ибо можно и захворать.
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ГОРОСКОП 2019

2018 подходит к концу и впереди нас ждет новый календарный год. Но что нас ждет в 2019 году и как справиться 

со всеми испытаниями, которые преподнесет судьба нашим студентам?  Чтобы ответить на этот вопрос, мы 

проникли в недра научной технической библиотеки и обнаружили тайный свиток, который поможет каждому 

студенту в год желтого земляного кабанчика. Проведя несколько часов за расшифровкой, мы смогли раскрыть 

тайну этого свитка. Итак, представляем вашему вниманию древний сборник предсказаний на 2019 год. 

Март

     В первый день месяца не 

забудьте поздравить котика с его 

праздником. Так же я вижу, что 

молодой человек, не поздравив-

ший девушку в ее праздник, 

пострадает в физическом, 

моральном  и материальном 

плане. В последние дни марта 

будьте осторожны у дорог. И для 

водителей, и для пешеходов это 

может стать причиной незапла-

нированного шопинга и дополни-

тельных экономических трат. 

     В конце второй февральской 

недели произойдет нечто неверо-

ятное! К студентам с небес 

спустятся очаровательные 

купидончики и пронзят своими 

стрелами сердца одиноких. 

Влюблённых же окутает туманом 

неминуемого счастья. А на 23 

февральский день об учебе 

забудет каждый студент, по 

причине шумного празднества. В 

целом, месяц будет крайне 

удачным, но опасайтесь лесных 

прогулок, ведь после них можно 

попасть в госпиталь с разными 

неприятными ушибами!

Февраль
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Октябрь

     К этому моменту вы оконча-

тельно привыкните к системати-

зированной системе обучения. В 

пятый октябрьский день не 

забудьте поздравить своих 

учителей и преподавателей. 

Навестите их, поговорите и 

прогуляйтесь с ними. И вообще, 

старайтесь побольше гулять. 

Ведь скоро наступит новая пора. 

Пора дождей, изморози и 

первой осенней стужи. Но не 

нужно отчаиваться! Чтобы поднять 

настроение себе, да и вообще 

студентам, постарайтесь 

придумать какую-либо игру. 

Согревайте друг друга обни-

машками и улыбками. Еще 

можно чаем. Октябрь же. Сезон 

простуд. Начало сезона утеплен-

ных плащей. 

Ноябрь

     Ну, что можно сказать… все 

хорошо, первый снег. Первый 

гололед, так что каждому студен-

ту нужно быть крайне аккурат-

ным. Ну, а девушкам придется 

отказаться от сапожек на 

каблучках, дабы сохранить себе 

здоровье. 24 ноября позвоните 

мамам, ведь этот день – их 

праздник. Они очень этого ждут. 

Ну, а 30 ноября – день домашних 

животных. Вспомните про своих 

любимых собачек, котиков, 

попугайчиков, рыбок, черепашек 

или же щекастеньких хомячков. 

Они тоже ждут вашей заботы.

Декабрь

Последний месяц правления 

желтого земляного кабанчика. 

Подводите итоги года. Если вы 

составили список дел на год – 

самое время начать! Начало 

отсчета до нового 2020 года, 

поиск мест празднования, 

составления списка гостей… За 

этот год вы точно стали старше и 

умнее. Но не забудьте, что весь 

этот год с вами был желтый 

земляной кабанчик. Он очень 

старался, чтобы ваш год прошел 

очень хорошо. И он надеется, что 

все так и было. С новым, 2020 

годом!!! Ну а кабанчик передает 

бразды правления белой крыске.

Июль 

     В последний день первой 

недели люди на улицах сойдут с 

ума! Есть вероятность попасть 

под включенные водяные шланги. 

На вас будут выливать воду из 

самых разнообразных тар – 

стаканы, бутыли, ведра. Чтобы 

безопасно пережить этот день – 

не выходите из дома или воору-

житесь громадным зонтом. 

Хотя… вы ведь можете и присое-

диниться? Погода будет стоять 

тёплая, появятся первые стреко-

зы. Самое время наслаждаться 

летом. 

Сентябрь

     Ваши чувства будут непонятны 

даже вам. Несмотря на постоян-

ный недосып и частую легкую 

усталость, вы будете чувствовать 

себя вполне неплохо. Жизнь 

снова будет состоять лишь из 

эмоций и актива! Вас ждут новые 

знакомства, новые знания. На 

протяжении всего месяца вас 

будет преследовать запах травы, 

листьев и медовых яблок.

Август

     Август будет эмоционально 

поделен на две части. Первые 

две недели будут невероятно 

веселыми, увлекательными. В эти 

две недели вы постараетесь 

отдохнуть лучше, чем за прошед-

шие месяцы. А далее начнется 

отсчет. 14 дней… 10 дней… 6 

дней… Начнется активная 

подготовка к началу обучения. Но 

не будет столько грусти, как в 

школьные годы! 3 дня… 2 дня… 

1…



Песня о снежинке(к/ф «Чародеи»)

В лесу родилась ёлочка

Coca-Cola - Праздник к нам приходит

ABBA - Happy New Year

Джордж Майкл - Last Christmas

Людмила Гурченко - 5 минут

Jingle bells

Дискотека Авария - Новогодняя
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ПЛЕЙЛИСТ

С чем у вас ассоциируется Новый год? С ёлкой, снегом, мандаринами, 

подарками, ну и конечно же, с новогодними песнями! Мы подобрали 

для вас 8 самых известных песен, которые точно поднимут Вам 

новогоднее настроение!
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