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ФОРУМНАЯ КАМПАНИЯ — 2020 

СОДЕРЖАНИЕ
НОМЕРА

Текст: Артем Панин

 Вот и подходит к концу этот год, а значит можно начинать подводить итоги. Этим летом некоторые из нас воплоща-
ли мечты и идеи в жизнь, кто-то просто отдыхал и наслаждался солнечными днями, а кто-то полностью посвятил себя 
саморазвитию. Нашим студентам удалось принять участие в летней форумной кампании, где ребята прокачали себя в 
различных направлениях, посетили ряд тренд-сессий и получили огромное количество позитивных и радостных 
эмоций. О нескольких летних интересных форумах мы вам сейчас и расскажем.

 За это лето было проведено шесть профильных смен: 
«Амбассадоры Форума», «Гражданское общество», 
«Политика и сетевые лидеры», «Вызовы образования», 
«Служение Отечеству», «Цифровая экономика». Наши 
студенты Светлана Власова (ПС-72, ФИТ) и Александр 
Фролов (Эпр-81, ЭФ) посетили 3-ю смену – «Политика и 
сетевые лидеры».

 С 3 по 9 августа 2020 года в Московской области 
прошёл Всероссийский образовательный форум 
«Территория смыслов». В этом году в связи с эпидемией 
сильно уменьшилось количество участников, которые 
непосредственно находились на территории. Если в 
прошлом году в смене было 1000 человек, то в этом около 
200 участников. Поэтому пройти отбор было в несколько 
раз сложнее, чем в прошлые года.  
 Однако пандемия позволила организаторам протес-
тировать новый формат работы – очно-заочный. Каждый 
очный участник должен был собрать команду из трех 
человек, и эти трое участвовали в форуме удаленно. 
Взаимодействие между офлайн-участниками и онлайн-
участниками было буквально круглосуточным – именно 
это позволяло оперативно выполнять задания от организа-
торов форума.

 Светлана Власова рассказала, что ей запомнилось 
больше всего: «Наверное то, как открыто представители 
политических партий были готовы вести диалог с молодым 
поколением. К нам приезжали многие известные полити-
ки, участники смены ждали возможности задать им свой 
вопрос. Спикеры старались ответить максимально на все 
вопросы, даже задерживаясь после основной части 
программы». 

 Одно можно сказать точно, каждому представителю 
молодого поколения нужно попробовать свои силы и 
подать заявку на «Территорию смыслов»!

 Особенностью этого года был переход в онлайн-
формат из-за пандемии. На цифровой площадке были 
созданы 12 виртуальных комнат, которые работали для 
всех участников одновременно. Форум организовал 11 
образовательных локаций и одну для культурно-
творческого включения, поэтому участники смогли в 
полной мере погрузиться в атмосферу АТР.

 Александр Фролов также поделился своими мысля-
ми: «Форум меняет взгляды на мир, когда ты в команде с 
лучшими из лучших, ты растешь так сильно, что, когда 
приезжаешь домой, долго не можешь отойти от этих 
эмоций!» 

 Также этим летом прошел ещё один форум, наш 
«родной» – АТР «Алтай. Территория Развития». Ежегодно этот 
форум проводится на территории Алтайского края, что 
позволяет нашим студентам часто посещать его, заявлять 
о себе, а так же набираться много новых знаний и опыта. В 
этом году в нём приняли участие более 10 студентов 
АлтГТУ, некоторые ребята отличились на своих площадках. 
Например, Григорий Ковалёв (ЭМ-71, ФЭАТ) вошел в топ 
лучших участников форума и своей площадки.

 Всероссийские образовательные форумы – это 
уникальная возможность для обмена опытом между 
молодежью и государством, площадка для личностного и 
профессионального развития молодых специалистов. 
Именно в этих условиях открываются новые горизонты для 
человека и его проектов. Поэтому побывать на форуме 
хотя бы раз необходимо каждому!
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Свадьбы СП

В данной статье мы расскажем о 
новоиспеченных супругах, активистах 

Студенческого правительства и их половинках: 
Дашиных Константине и Алине, Воробьевых 
Владиславе и Наталье, Бондаренко Иване и 

Валерии, Савинских Николае и Полине. 
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КУРСОВАЯ ШКОЛА АКТИВА

ЗАЧЕТ-БОЯРД У СТАРЫХ ГРЕХОВ ДЛИННЫЕ ТЕНИ

НЕ ВЫХОДНОЙ, А ПРАЗДНИК!
Текст: Андрей Свечников

Текст: Ксения Соколова Текст: Анастасия Павлова

Текст: Илья Лапынин

 3 место – «МИМо ЕГЭ» (УТК). 
 2 место – «Феникс» (СТФ);

 4 октября прошла Курсовая школа актива 
старост Студенческого правительства АлтГТУ. 

 1 место – «Панды» (ФИТ);

 Традиционно она состояла из двух блоков. Первая 
часть – образовательный курс, где студенты подробнее 
узнали о студенческом самоуправлении, о структуре 
Студенческого правительства, познакомились с 
комитетами СП и разобрались, чем отличается лидер 
от руководителя. Вторая часть была заключена в 
прохождении верёвочного курса, где участники 
работали в команде и проходили особые упражнения. 
 В конце этого насыщенного дня церемония 
награждения, где призовые места распределились 
следующим образом:

 А что было в итоге? Крутые призы, корпоративные 
танцы, новые знания, знакомства и море эмоций. Это 
было классное мероприятие, организованное отлич-
ным тренерским составом. Было весело и познава-
тельно. Все, кто пришли в этот день, зажгли огонёк в 
сердцах друг друга.

 19 сентября 2020 года, в стенах нашего любимого Политеха, прошло 
одно из самых ярких и масштабных мероприятий для первокурсников – 
«Зачёт-Боярд». Главная тематика квест-игры до самого дня проведения 
являлась тайной для участников, что придавало ещё больший интерес 
первокурсников к этому мероприятию. Общим решением организаторов 
была выбрана тема: «Герои и злодеи». 

 3 место – ФСТ «Банда: клуб романтики». 

 Зачёт-Боярд завершился одной из самых любимых традиций студенчес-
кого правительства – корпоративные танцы! Участники активно поддержали 
эту традицию и с первого же танца дружно начали изучать движения.

 По запланированному сюжету: злодеи комиксов захватили Политех. 
Команде героев потребовалась помощь всех первокурсников для спасения 
университета от «плохих ребят». Выполняя задания, в ходе проведения квеста, 
ребята знакомились со стенами университета, в котором они проведут свои 
лучшие студенческие годы. Станции были выстроены так, чтобы участники не 
пропустили ни один укромный уголок Алтайского государственного техни-
ческого университета. По мере прохождения станций в зачётки выставлялись 
баллы, по шкале от 1 до 100. В конце игры проводились подсчёты баллов, по 
результатам которых и определились следующие победители:

 2 место – УТК «Кащенко»; 

 В связи с эпидемиологической ситуацией квест-игра прошла с соблю-
дением всех мер защиты от коронавирусной инфекции. В мероприятии 
приняли участие 20 команд со всех факультетов и институтов. Кураторами 
стали более 50 ребят старших курсов, учащихся АлтГТУ. Ограничения не 
помешали ребятам хорошо и с пользой для себя провести время и скра-
сить досуг серых будней.
 С мероприятия участники ушли весёлые, бодрые и замотивированные 
двигаться дальше, ведь впереди ещё столько мероприятий, в которых мы 
увидим их снова и снова…

 1 место – ИнБиоХим «Клуб романтики»; 

 Политех – место, полное загадок, тайн и волшеб-
ства. Каждый год в канун Хэллоуина АлтГТУ приобре-
тает мистическую атмосферу, ведь институт архи-
тектуры и дизайна начинает подготовку к «Мифам 
АлтГТУ» – самому атмосферному, творческому и 
завораживающему мероприятию.

 Одна из традиций Хэллоуина и «Мифов» – пере-
воплощение. Организаторы провели конкурс на луч-
ший костюм, где безоговорочным победителем стал 
ИнБиоХим. Кроме того, жюри не могли не выделить 
лучшие спецэффекты на выступлении, и приз в этой 
номинации заслужил ФСТ!

 Мы узнали самые фантастические тайны факуль-
тетов и институтов, и увидели их образы. Нам показали 
то, что было закрыто от посторонних глаз, то, что ждало 
своего часа долгие годы... И помните, спасти людей от 
греха и очистить их душу могут только сами люди!

 6 ноября в концертном зале активы факультетов и 
институтов перевоплотились в грехи, захватившие 
сердца людей! Выступающие погружали зрителей в 
таинства грехов и раскрывали их сущности. Восемь 
атмосферных выступлений были встречены яркими 
эмоциями зрителей. Особенной фишкой мероприя-
тия в этом году стало присутствие на сцене каждого 
греха, представленного человеком, восседающим на 
троне во время выступления.

 По итогам выступлений, приз за третье место полу-
чил ИнБиоХим, его грех – Чревоугодие; серебряным 
призёром стал СТФ, который столкнулся с Завистью; 
первое место на пьедестале завоевал ФИТ, раскрыв-
ший тему Тщеславия.

 – День народного единства – это наша культура, наша история. 
Огромную роль сейчас играют общественные организации, которые 
напоминают о необходимости сплочения. Только единение народа 
способствует решению важных задач по становлению и развитию нашего 
региона и страны, – сказал председатель комитета по политике и патрио-
тическому воспитанию Грянкин Илья.

 Мероприятие прошло в дружеской обстановке. Участники вспомнили 
историю возникновения и становления праздника, рассказали о его 
значимости для российского общества, согласились с тем, что необходи-
мо сохранять единство и гармонию между разными народами России.

 Было принято решение о проведении акции в социальных сетях 
#ДляМеня4Ноября, где каждый участник смог опубликовать пост о том, что 
для него значит День народного единства и таким образом напомнить об 
этом своим друзьям.

 Многим кажется, что 4-е ноября – приятный выходной посреди недели. 
Однако участники круглого стола, приуроченного ко Дню народного 
единства, могут сказать об этом празднике гораздо больше.
 Среди приглашенных гостей присутствовали: начальник управления 
внеучебной работы Огнев Иван Владимирович, руководитель регионально-
го отделения «Волонтёры победы» Горлова Алина, члены молодежного 
парламента Алтайского края Гольцман Ксения и Власова Светлана.

 Круглый стол, посвящённый Дню народного единства, был организо-
ван 3-го ноября комитетом по политике и пат-риотическому воспитанию 
Студенческого правительства.
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Текст: Арина Петрова
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я  В Студенческом правительстве многие находят свою любовь. 2020 год стал свадебным сезоном среди 

активистов как бывших, так и нынешних. Узами брака соединили себя более десяти пар, у некоторых из них мы 
взяли небольшое интервью истории их любви.

КОНСТАНТИН И АЛИНА ДАШИНЫ
 У Константина была насыщенная студенческая жизнь, он занимал такие посты как Председатель Студенческого 
правительства, Председатель комитета по Культуре, Председатель комитета по спорту, Член Тренерского состава.

1

4

      Помните ли вы вашу первую встречу?

 Наша первая встреча могла произойти в 42 гимна-
зии, где мы вместе обучались в параллельных классах, 
но тогда этому не суждено было случиться. Мы позна-
комились на форуме «Алтай. Точки Роста» в 2018 году.

2      Каким у вас было первое впечатление друг о друге?

Константин: Мое первое впечатление было очень 
яркое. В ней гармонично сочетались ум и красота. 
Каждое движение, каждый шаг говорил о ее 
женственности. Она мгновенно ворвалась в мое 
сердце и похитила частичку меня.

Алина: В первый день знакомства Костя был очень 
открыт ко мне, настойчив, и уже тогда он проявлял 
заботу, это было так мило.

3      Чем привлёк тебя он/она?

Константин: Я был обворожен улыбкой и глазами 
Алины. Они манили и притягивали меня. Вся ее 
красота говорила об изящности и лёгкости. Помимо 
внешних качеств, меня сильно поразили внутренние  

качества: направление мысли, рассудительность и 
умение отстоять свою точку зрения.

 С первых дней в Косте я видела надежно-Алина:
сть,ответственность и заботу, которую он проявлял по 
отношению ко мне, это было очень важно. Всегда 
старался меня чем-то удивить, подарить мне радость.

      Какое самое трогательное воспоминание из тех 
      времён, когда вы только начинали встречаться?

Алина: В день моего рождения Костя сделал мне 
невероятный сюрприз. В 00:00 отправил мне видео-
поздравление, в конце которого он сказал, что на 
улице меня ожидает сюрприз. Я вышла из квартиры, а 
там стоял мой любимый с огромным количеством 
шаров, цветами, подарками, а на стене были 
фотографии с моментами из моей жизни - это было 
просто невероятно и безумно меня тронуло.

 Наша пара схожа внешним типажом, внутрен-
ней целеустремлённостью, ценностями и взглядами 
на жизнь. Отличаемся мы типом езды на автомобиле, 
любовью к экстриму и предпочтениями к еде.

5      В чём вы похожи и какие ваши главные различия?

АХ, ЭТА СВАДЬБА ПЕЛА!
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Константин: Было действительно непросто совме-
щать, на тот момент, должность председателя 
Студенческого правительства и личную жизнь. Но моя 
девушка относилась к этому с пониманием, всегда 
меня поддерживала, помогала и была рядом.

      организации свадьбы?
      Какими были самые веселые моменты во время 

Константин: Для меня был очень веселым процесс 
создания нашего свадебного танца, именно им мы 

Алина: Самым весёлым моментом в организации 
свадьбы был подбор и поиск свадебного платья. В 
Барнауле мы побывали во всех свадебных салонах, 
но, к сожалению, не нашли то, которое бы мне было 
по душе. Нам пришлось ехать в Новосибирск, где 
было большое количество свадебных салонов, спустя 
сутки платье было найдено, мой жених о нём не 
знал. Костя очень хотел увидеть его хотя бы одним 
глазком, но это было невозможно.

8      Поделитесь с читателями своими планами на 
      будущее.

 Одними из ближайших наших планов является 
завершение ремонта в нашей уютной квартире, 
покупка маленького пушистого друга породы вельш-
корги и путешествие, чтобы отдохнуть после тяжелого 
коронавирусного периода.

6      Не мешала ли активная деятельность в Студенческом 
       правительстве личной жизни?

      Опишите свою пару тремя словами.

 Романтика, взаимопонимание и нежность.

открывали наш свадебный банкет. К нему готовились 
очень долго и технически, и репетиционно. Но мы 
были рады, что нашим гостям он действительно 
понравился, мы смогли донести все наши эмоции и 
чувства, которые сохранили к этому дню и подарить 
их частичку каждому гостю.



 Наталья была Старшим тьютором Института Архитектуры и Дизайна,  корректором журнала «На сковород-
ке», дизайнером Комитета по Культуре, Членом Тренерского состава.

 Владислав занимал такие должности как Председатель Совета старост Энергетического факультета, 
исполняющий обязанности Председателя Студенческого правительства, Член Тренерского состава.

6      Можете ли вы сказать, что Студенческое прави-
      тельство помогло вам найти друг друга?

  Да, естественно. Совместное нахождение в 
Тренерском составе стало отправной точкой наших 
отношений.

8      будущее.
      Поделитесь с читателями своими планами на 

 В июле 2018 мы договорились, что через 10 лет 
полетим в Австралию. Сегодня только перелет стоит 
около 850 тыс. и с каждым годом ценник только 
растёт - планы серьезные.

ВЛАДИСЛАВ И НАТАЛЬЯ ВОРОБЬЁВЫ

С
о

б
ы

ти
я

1      Помните ли вы вашу первую встречу?

Владислав: Конечно помним! Это была Курсовая 
Школа Актива Старост, 4 октября 2015 года. Время, 
когда ИнБиоХим назывался ФПХП, а аппаратуру для 
мероприятий СП брало у Герцовича Михаила Ильича.

2      Каким у вас было первое впечатление друг о друге?

Наталья: Я была сильно погружена в работу курато-
ром, для меня это был первый опыт наставничества, 
переживала за всё и не думала о том, что кто-то из 
окружающих станет будущим спутником по жизни. А 
оно вон как оказалось!

3      Чем она привлекла тебя?

Владислав: Мне Наташа понравилась с первого 
взгляда: красивая, веселая, в меру застенчивая и 
добрая. На тот момент я обрадовался, что на Энерге-
тическом учатся такие замечательные девушки, но 
потом меня огорчили, и я узнал, что она с ИнАрхДиза. 

4      Какое самое трогательное воспоминание из тех 
      времён, когда вы только начинали встречаться?

Наталья: За месяц до того, как мы стали парой, Влад 
очень поддерживал меня во время подготовки и 
проведения Выездной Школы Актива. Это было очень 
важно для меня, оттого и трогательно.

5      В чём вы похожи и какие ваши главные различия?

 У нас на свадьбе был блиц-опрос от ведущей, 
где за короткое время мы выбирали один из двух 
предложенных вариантов на выбор, по типу: кошки 
или собаки, кофе или чай и т.д. Опрос показал, что 
различий у нас больше, чем сходств. А так, если 
порассуждать на эту тему, то у нас схоже мировоз-
зрение, общий взгляд на многие вещи, но разное 
понимание мелочей.

7      организации свадьбы?
      Какими были самые веселые моменты во время 

  Этот год диктует нам свои правила. Из веселого: 
вспоминаются лица и шутки друзей, которые смея-
лись, видя, что мы заходим в ЗАГС в масках. Спасибо, 
что без перчаток пускали.
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Слабоумие, отвага, гуси-лебеди.

9      Опишите свою пару тремя словами.
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      Помните ли вы вашу первую встречу?

Иван:  Оооо, ещё как помню, это был сентябрь, я 
приехал сдавать экзамен в службу персонала по 
кассовой дисциплине и обратил внимание на 
Валерию, но мы даже не познакомились, мне тогда 
показалось, что она какая-то важная, величественная. 
А не познакомились мы, потому что как только я 
пришёл, через минут 10 она ушла из кабинета.

2      Каким у вас было первое впечатление друг о друге?

Иван: Серьёзная девушка, величественная. Просмот-
рев страницу в ВК, сложилось впечатление, что она 
активный человек, скорее всего, за ЗОЖ и, возможно, 
у нас разные взгляды на жизнь.

Валерия: Первое впечатление переросло в понима-
ние характера Вани, оно оказалось не обманчивым. 
Так как мы были знакомы полгода до того, как 
начались наши отношения, я его знала по работе, 
мои попытки завязать с ним что-то большее «обруба-
лись». Ваня достаточно серьёзный, очень активный в 
физическом плане, мог резко ответить, строго 
общался со своими подчинёнными. Но, в то же 
время, я ещё тогда заметила, что он галантный, 
обходительный, уважительно относится к людям. 
Первое впечатление оказалось вдохновляющим, 
отчасти восхищающим, таким, что смотришь на 
мужчину и понимаешь, что он не парень, не мальчик, 
а мужчина с большой буквы.

Иван: Встречают по одёжке, а провожают по уму! В 
данной пословице актуальна только первая часть. Ну, 
конечно же, Лера привлекла меня красотой. Безумно 
красивая, выразительная девушка: красивые глаза, 
улыбка шикарная, длинные волосы, восхитительная 
фигура, в общем, просто космос.

 Ваня производит впечатление настоящего Валерия:
мужчины, статность и деловитость - этим он меня и 
привлёк. Он хороший руководитель, помимо этого 
хороший исполнитель, он просто классный! Очень 
сложно сегодня вспомнить те ощущения, но я помню, 
что кайфовала от него и от того, как он себя ведёт, он 
именно серьёзный мужик, кого я и хотела видеть 
своей половиной.

      времён, когда вы только начинали встречаться?
      Какое самое трогательное воспоминание из тех 

Валерия: Наверное, самым трогательным моментом 
можно назвать церемонию бракосочетания. Если чест-
но, мы не хотели говорить какие-то слова во время цере-
монии, но, послушав нашего организатора, мы поняли, 
что это важно и именно в этот момент торжественности 
ты говоришь слова, которые сложно назвать клятвой, но 
они важны именно для вас. Вся церемония – это ощу-
щение трепета и той самой трогательности, от начала 
слов церемониймейстера и до того, как мы выдохнули, 
но это был приятный мандраж и напряжение внутри от 
того, что ты никогда раньше этого не испытывал.

СВАДЬБЫ СП

 Валерия за годы обучения в университете занимала такие важные должности как Председатель Учебного 
комитета, Руководитель Центра тьюторов, Член тренерского состава.

ИВАН И ВАЛЕРИЯ БОНДАРЕНКО

3      Чем привлёк тебя он/она?

С
о

б
ы

ти
я
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Иван: похожи внешне, мне так кажется. Да и многие 
знакомые об этом говорят, есть схожие черты лица. 
Мы схожи во мнениях, во взглядах на будущее, да и 
на жизнь в целом. Разные мы по характеру: я более 
импульсивный человек, в некоторых моментах даже 
агрессивный, Лера спокойная и рассудительная, 
мало что может ее вывести из себя.

      Не мешала ли активная деятельность в Студенческом
       правительстве личной жизни?

Валерия: Я не заметила этих помех. Личная жизнь 
даже помогла. Я очень люблю Студенческое 
правительство, много времени там проводила, 
была погружена в работу. Сейчас, спустя два с 
половиной года, я плохо представляю, как бы я 
вышла из активной деятельности, если бы у меня не 
появился Ваня. Он появился очень вовремя в моей 
жизни. Если бы это произошло раньше, то тогда бы 
мне не хватило на что-то времени, часть меня 
осталась бы в политехе, а другая часть заполнилась 
отношениями. То, что я делала в Студенческом 
правительстве, для меня значит очень многое - это 
одно из самых приятных воспоминаний, один из 
больших опытов в моей жизни. 

      Поделитесь с читателями своими планами на 
      будущее.

организации нашей свадьбы это репетиция танца, 
было интересно и весело - это для меня-то, для  
человека который танцевать не умеет, от слова 
«совсем». В детстве удалось разучить только «танец 
маленьких утят». Организацией занималась в основ-
ном Лера и наш организатор (хотя у Леры многие 
моменты уже были продуманы в блокноте еще 
задолго до нашего знакомства). От меня требова-
лось только принимать окончательные решения в 
спорных вопросах, согласовывать детали, решать 
финансовые вопросы.
Валерия: Когда мы приехали в Барнаул, у нас начал-
ся недельный марафон забегов по необходимым 
местам для подготовки к свадьбе. Это был полней-
ший треш, нужно было всё успеть: поставить свадеб-
ный танец, съездить к флористу, подшить платье, и 
таких моментов было много, старались всё успеть.

5      В чём вы похожи и какие ваши главные различия

      Поделитесь с читателями планами на будущее.

Иван: Как однажды в социальной сети Инстаграм под 
своим постом написала моя жена: «Наша малень-
кая семья готова расти и покорять этот мир». Лучше 
просто не скажешь, эта фраза полностью раскрыва-
ет наши планы на будущее.

8

7
Иван: Самый веселый запоминающийся момент в 

      Опишите свою пару тремя словами.

 Верность, любовь, уважение.

9



1

3

      Помните ли вы вашу первую встречу?

Николай:  Впервые увидел Полину на КША СП АлтГТУ. 
Она очень мило улыбалась, была энергична, весела, 
и от нее как будто исходило волшебное сияние. И из 
этого большого количества девушек, в том числе и 
участниц, Поля как-то сразу мне запала в душу.  В 
дальнейшем, как оказалось, она была одногруппни-
цей моей подруги, и, собственно, наше первое 
знакомство произошло благодаря ней. 
Полина: И знакомство это произошло именно в 107 ГК 
АлтГТУ. Уже не помню, что за суматоха была в этой 
аудитории, но я была полностью поглощена чем-то. И 
тут приятный голос (естественно, это был Коля), зовет 
меня и просит выйти с ним из аудитории, чтобы 
передать что-то Колиной подруге. Когда мы вышли, я 
смогла спокойно рассмотреть молодого человека, 
позвавшего меня. Яркий, лучезарный, обаятельный, 
стильный и с такой обезоруживающей улыбкой. В 
общем, зацепил.

2      Чем привлёк тебя он/она?

Николай: Полина прежде всего привлекла красотой 
своих зеленых глаз и лучезарной улыбкой, ровно до 
того момента, как первый раз пошли на свидание. Как 
оказалось, она очень эрудирована, умна, интересна, 

Полина: Коля меня покорил своим чувством юмора, 
искренностью, добротой и обаянием. С ним никогда 
не бывает скучно – всегда есть какие-то идеи, позво-
ляющие проводить время не так как обычно. Мы с 
Колей, как любят сейчас говорить, смотрим в одну 
сторону и вместе туда идем.

с хорошим чувством юмора. У нас нашлось много 
общих интересов, взглядов на жизнь и тем для общения.

      Какое самое трогательное воспоминание из тех 
      времён, когда вы только начинали встречаться?

Полина: Потом Коля вышел из аудитории, а я оста-
лась осмысливать бурю эмоций. Но он решил меня 
окончательно шокировать: он вернулся в аудиторию и 
обнял меня так крепко, что после его ухода я поняла, 
что хочу, чтобы меня обнимали так всю жизнь. 

Полина: Это одно событие на двоих. Произошло оно 
30 декабря 2014 года. Коля должен был уехать в 
Поспелиху, чтобы отметить новый год с семьей. Поезд 
отправлялся в 17:30.
Николай: И уехать, не поздравив Полю, я просто не 
мог. Я волновался, купил подарок и перед отъездом, 
правильно подгадав момент, когда в 107 ГК никого, 
кроме Полины, не было, подарил подарок. На тот 
момент мы еще не встречались, но именно это 
событие вызвало самые яркие эмоции в наших 
взаимоотношениях. 

СВАДЬБЫ СП

 Эта пара во время своего обучения в АлтГТУ привнесла огромный вклад в развитие структуры. Полина 
занимала пост Сопредседателя Студенческого правительства, была Членом тренерского состава. Николай 
являлся Председателем Комитета по СМИ, Членом тренерского состава.

НИКОЛАЙ И ПОЛИНА САВИНСКИЕ

С
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б
ы
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я
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5      Можете ли вы сказать, что Студенческое прави-
      тельство помогло вам найти друг друга?

 Несомненно. СП помогло нам не только найти 
друг друга, но и понимать, принимать, слышать и 
научиться справляться с трудностями. Например: 
мы считали неправильным афишировать наши 
отношения, ведь тренер - это олицетворение 
непредвзятости, профессионализма и ответствен-
ности. Более полугода о наших отношениях знали 
только самые близкие. Этот период для нас был не 
самым легким, но он помог нашим чувствам стать

      организации свадьбы?
      Какими были самые веселые моменты во время 

Организация свадьбы – дело скорее не столько 
веселое, сколько ответственное и эмоциональное. 
К счастью, в ее организации принимали участие 
настоящие профессионалы своего дела (Татьяна 
Солоп, Сергей Богомолов, Алексей Середин), с 
которыми мы знакомы еще со студенческой 
скамьи, и для нас подготовка проходила довольно 
легко и весело. Но самое веселое, пожалуй, - это 
свадебный марафон, который нам пришлось 
преодолеть за месяц до собственной свадьбы. За 
этот месяц мы были гостями на 5(!) свадьбах. А 
шестой, завершающей парад поздравлений и 
напутствий, стала наша. Лето 2020 года однозначно 
станет самым праздничным в нашей жизни!

      Поделитесь с читателями планами на будущее.

 Дети, внуки, пенсия.

7

6

      Опишите свою пару тремя словами.

 Та ещё парочка!

8

4      В чём вы похожи и какие ваши главные различия?

Полина: Похожи мы во многом: мы оба любим 
внимание, танцы, оба любим, покушать, кино, 
путешествия. Мы оба не любим мыть посуду (и 
поэтому сейчас у нас есть посудомоечная маши-
на), солидарны в жизненных приоритетах. Оба 
веселые, жизнерадостные, обаятельные и чересчур 
скромные.  Мне (как девушке) при избытке эмоций 
нужно просто выговориться, а Коля, наоборот, как 
настоящий мужчина предпочитает переварить все 
внутри себя. Также есть различия в еде: Коля ест все! 
А я очень избирательна. Коля обожает ужастики, а я 
их очень боюсь.
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только сильнее и крепче.



ФАКТЫ В КРАСКАХ
Текст: Андрей Штадлер

Ноябрь 2020 | 14

А
к
ту

а
л

о
чк

а  Оглянись вокруг и посмотри, в каком ярком и красочном мире мы живём! Каждая частичка этой огром-
ной планеты имеет свой цвет, который может нам о многом рассказать. А мы возьмём и сами расскажем об 
интересных фактах, связанными со всеми цветами радуги. 

 Оказывается, из всех цветов радуги младенцы начинают 

различать самым первым именно красный цвет. Новорожден-

ные могут видеть только белый и чёрные цвета, но уже в проме-

жутке от двух до шести месяцев малыши начинают различать 

красный, а затем уже все остальные цвета.

КРАСНЫЙ

 Оранжевый считается одним из «тёплых» цветов. Он спосо-

бен повышать аппетит у человека. И если мы заговорили про 

еду, то название цвета произошло от санскритского «naranga», 

что переводится как «апельсиновое дерево». 

ОРАНЖЕВЫЙ

 В большинстве стран такси именно жёлтого цвета. Это 

началось в Чикаго, когда предприниматель Джон Д. Герц 

раскрасил своё такси в жёлтый. Основываясь на исследовани-

ях, Джон утверждал, что жёлтый легче всего увидеть на расстоя-

нии. Впоследствии этот цвет стал чаще других применяться в 

сфере транспорта.

ЖЁЛТЫЙ

 Зелёный луч – одно из самых интересных явлений природы. 

Оно проявляется в момент ухода солнца за горизонт и представ-

ляет собой вспышку зелёного цвета. Данное явление не всегда 

можно рассмотреть вооружённым глазом, а длится оно всего 

несколько секунд. 

ЗЕЛЁНЫЙ
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 Учёные утверждают, что доверие людям с голубыми глаза-

ми намного меньше, чем кареглазым. Что говорить, если сам 

Иван Грозный панически боялся голубоглазых людей! Он считал, 

что такие люди обладают магической силой и способны 

сглазить царя. 

ГОЛУБОЙ

 В 2003 году учёный Джон Хеллок провёл исследование, 

чтобы узнать любимые цвета у женщин и мужчин. Так вот, именно 

синий цвет стал самым любимым у мужчин. Его выбрали 57% 

участников исследований. У женщин спрос чуть меньше: только 

35% назвали синий своим любимым.

СИНИЙ

 Ну и напоследок немного милоты. У собак породы чау-чау 

язык окрашен в тёмно-фиолетовый или синий цвет. Согласно 

легенде, когда на небе расставляли звёзды во время сотворения 

мира, на землю упал кусочек неба, который лизнул чау-чау. С 

тех пор его язык и получил такой интересный цвет.

ФИОЛЕТОВЫЙ



СЛАВЯНСКИЕ УЖАСЫ
Текст: Наталья Антонова
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 Второй разряд покойников составляют т. н. мертвяки или заложные. 

Это люди, умершие неестественной смертью, скончавшиеся, часто в 

молодости, от скоропостижной или насильственной смерти. К ним 

относятся самоубийцы, опойцы, пропавшие без вести. Сюда же причис-

ляются и умершие колдуны, ведьмы, упыри. Считается, что заложные 

покойники доживают за гробом свой, положенный им при рождении 

срок. Живут же они на месте своей смерти или на своей могиле. 
 После своей смерти заложные находятся в распоряжении у нечис-

той силы. Большинство из них заменяют чертям рабочий скот. На бойких 

черти катаются по ночам тройками, на вялых и тихих − возят воду. На почве 

этого народного поверья и возникла пословица: “на сердитых воду возят”. 

Считается, что сердитые и нервные люди чаще заканчивают жизнь пре-

ждевременно, после чего, в качестве заложных покойников, становятся 

водовозными лошадьми у нечистой силы.
 Не находя себе покоя, умершие бродят по земле. Они тревожат 

близких им людей, являясь наяву и во сне. В известном стихотворении А. С. 

Пушкина “Утопленник” (1828) утопленник каждый год стучит в дом того 

рыбака, на тоне которого лежало тело утонувшего. Умершие нас-

ильственной смертью приходят к своим убийцам, а самоубийцы трево-

жат тех, кто имел с ними дело, но не оказал должной помощи. В целом, 

отношение заложных покойников к живым людям враждебное − они 

пугают людей и скот, издеваются, приносят болезни, а иногда и умерщвля-

ют людей. 
 Считается, что заложных покойников особенно мучит жажда. Мучи-

мые ей, они выпивают всю влагу из земли на большом пространстве 

вокруг своей могилы. Этим обстоятельством наш народ объяснял весен-

ние и летние засухи. Во время засухи считается нужным “напоить” 

заложных. Для этого в могилу льют воду, или же вырывают труп из могилы и 

кидают в сырые места − реки, озёра и болота. 

 Поэтому трупы заложных покойников выбрасывались в места 

уединенные и пустынные, часто в овраги. Летом не погребённые покойни-

ки, бродя по полям, могли из мести истребить хлебные посевы. Но и 

предоставление им погребальных почестей было угрозой для этих самых 

посевов. От этой опасности наши предки избавлялись так: трупы залож-

ных покойников выбрасывались на поверхность земли, но поздней 

весной, перед зацветанием  хлебных злаков, в честь непогребённых 

покойников устраивалась похоронная тризна. Этот языческий обычай 

должен был заменить им погребение.

 Славянские народы в своих поверьях строго различают два разряда 

умерших людей. К первому разряду относятся т.н. родители, т.е. умер-

шие от старости предки. Эти покойники уважаемы и почитаемы. После 

смерти они пребывают далеко, возвращаясь на прежнее место жит-

ельства во время поминальных дней. 

 Весьма интересен процесс погребения заложных покойников. 

Языческий народный обычай требовал, чтобы умерших неестественной 

смертью не хоронили, как всех остальных, дабы избежать гнева земли, 

оскорблённой проникновением в её недра нечистого трупа. Не принятый 

землей труп выходит из могилы, не подвергается тлению и не гниёт. Земля 

может выразить свой гнев весенними холодами, заморозками, которые 

гибельно влияют на посевы. 
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 Обыкновенно за городом 

выкапывалась большая яма, и 

над ней возводилась деревянная 

постройка. Также рядом строи-

лись помещения для сторожа. В 

ямник убогого дома свозились и 

складывались трупы всех залож-

ных  покойников с округи. Так 

п р о и с х о д и л о  д о  с е д ь м о г о 

четверга Пасхи. В этот день над 

убогим домом совершались 

панихиды, и трупы приготовляли к 

погребению. 

 Память о постоянных убогих 

домах сохранилась во многих 

городах прежней Московско-

Новгородской Руси. В городе 

А р з а м а с е  Н и ж е г о р о д с к о й 

губернии в половине XVIII века 

было даже построено каменное 

здание убогого дома. Можно 

д а ж е  у т в е р ж д а т ь ,  ч т о  к у л ь т 

заложных покойников нигде не 

имел столь многочисленных 

последствий, какими он сопро-

вождался у русского народа.

 Видя безуспешность борьбы 

с древним культом заложных 

покойников, церковь пошла на 

своеобразный уступок. На Руси 

появились учреждения, аналогов 

которым трудно найти у других 

народов Европы. Это так называ-

е м ы е  у б о г и е  д о м а ,  т а к ж е 

известные как:  скудельницы, 

буйвища, гноища, божьи дома. 

 В тех случаях, когда убогий 

дом был временным, возникшим 

на время морового поветрия, в 

нём же и зарывали всех покойни-

ков.  В тех же случаях,  когда 

убогий дом был заведением 

постоянным, для скопившихся в 

я м н и к е  т р у п о в  в ы р ы в а л а с ь 

отдельная могила. 

 Когда наши предки приняли 

христианство,  православное 

духовенство начало бороться с 

особенностями погребения и 

вообще культом заложных покой-

ников. Христианство требует, 

чтобы все умершие были похоро-

нены одинаково. В первые века 

христианства на Руси, трупы 

заложных нередко хоронились в 

земле. Однако, когда наступали 

вредные для посевов последствия 

нарушенного обычая, многие 

могилы разрывали обратно и 

покойников, считавшихся виновны-

ми,  выкидывали в “негде дале”.  
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8 ФАКТОВ О ХЭЛЛОУИНЕ
Текст: Екатерина Исаева

Название

Полнолуние

Зачем нужны костюмы?

Хэллоуин в цифрах

Легенда о св етильнике Джека

Гадания

Хэллоуин или ден ь Святого Валентина?

А как же е го праз днуют?

 Язычники верили, что в ночь праздника граница 
между нашим и потусторонним миром стирается, 
поэтому в темноте освободившиеся духи и призраки 
бродят по улицам. Тогда люди решили скрывать себя 
под страшными масками и костюмами, чтобы отпуги-
вать нечисть.

 Раньше 1 ноября ирландцы отмечали Hallowmas 
(День всех святых). Следовательно, 31 октября был All 
Hallows Even (Вечер в канун Дня всех святых). Со време-
нем название трансформировали и упростили до всем 
известного Halloween.

 В Великобритании светильник традиционно делают 
из репы. В остальных странах её заменили на тыкву.

 Самое первое, что приходит на ум, когда вспоми-
наешь этот праздник, – тыква. Этот овощ стал также 
важен, как ёлка на Новый год. Но не многие знают, что 
изначально люди использовали репу. И с ней связанна 
интересная, старинная легенда о кузнеце по имени 
Джек, старом любителе азартных игр и крепких напит-
ков. Легенда гласит, что Джек дважды обманывал 
дьявола, а после смерти не попал ни в рай – из-за своей 
порочной жизни, ни в ад – так как дьявол ещё при жизни 
Джека поклялся не забирать его душу. Дьявол дал Джеку 
уголек, который тот положил в пустую репу. Получивший-
ся фонарик, помогал ему искать и освещать свой путь.

 В начале 20-го века акцентировали на любви и 
поиске второй половинки. Самой распространенной 
забавой была игра «Snap Apple». Правила такие: 

 В нашей стране время гаданий – Рождество. Но в 
странах Европы привычнее гадать на Хэллоуин. Пока 
другие празднуют, молодые девушки могут в эту ночь 
узнать имя своего будущего супруга.

 Пожалуй, самый завораживающий атрибут Хэллоу-
ина – полнолуние. Но это очень редкое явление. Послед-
ний раз полный диск луны в день праздника был в 2001 
году. Но нам очень повезло, ведь именно в этом, 2020 
году, это событие повторилось.

 Для России этот праздник не так значим, как для 
США или Европы. Да, у нас проводят тематические 
вечеринки, страшные квесты, но атмосфера далека от 
той, которую мы видим в фильмах.

участники должны откусить от яблока, висящего на 
веревке, не используя руки. Победитель первым женит-
ся/выйдет замуж.

 Если вы хотите ощутить весь дух праздника, вам 
стоит посетить такие места, как замок Франкенштейна 
(Дармштадт) в Германии, город Трансильвания в Румы-
нии, Салем в штате Миссури, парижский Диснейленд.

 В англоязычных странах Хэллоуин является вторым 
самым прибыльным праздником после Рождества. В 
2015 году они истратили 6,9 млрд. долларов на празднич-
ную атрибутику. Хэллоуин обгоняет День святого Валенти-
на по продажам конфет. Ежегодно на этот праздник 
тратится около 2 млрд. долларов только на праздничные 
сладости.
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МОЙ ГЛАВНЫЙ СТРАХ
Текст: Андрей Штадлер

 Глупо отрицать то, что в нынеш-
нее время вся жизнь человека на-
ходится в мобильном телефоне. 
На этом фоне появляются разные 
страхи и переживания. Номофо-
бия – это один из видов фобий, 
связанный со страхом потерять 
телефон или остаться на время 
без гаджета. У таких людей слу-
чается паника каждый раз, когда 
они понимают, что куда-то ушли, а 
взять с собой телефон забыли. 
Если уж он сломался, то это мож-
но вообще прировнять к чрезвычай-
ной ситуации. Кстати, возможно и 
среди нас есть номофобы…  

 Возможно, вы слышали о та-
ком страхе, как боязнь кукол или 
педиофобия. Тот, кто обладает 
таким страхом, испытывает силь-
ные переживания и волнения при 
виде кукол (фарфоровые куклы, 
мягкие игрушки или любые дру-
гие). Они начинают сомневаться в 
том, живое это существо или нет. 
Так что присмотритесь к своим 
детским игрушкам, может вы не 
всё о них знаете. 
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 В самом конце октября, когда первые хлопья снега накрывают промерзшую землю, когда проходит в 
Политехе первая аттестация и все студенты готовятся к традиционному мероприятию ИнАрхДиза «Мифы 
АлтГТУ», именно тогда и наступает самый мрачный и, одновременно, самый весёлый праздник – Хэллоуин. Как 
его празднуют и чем он примечателен? Читаем в нашем тексте.

 Страх – это наш самый главный враг, победить которого дано не каждому. Порой страх переходит в 
фобию. Есть множество различных фобий. О каких-то вы слышали, а про существование некоторых даже не 
подозревали. Мы подготовили для вас ТОП-5 самых необычных страхов. 

 Вы замечали, как быстро бежит 
время? Есть те, которых от одной 
только мысли об этом бросает в 
дрожь. Хронофобия – это боязнь 
времени или его течения. Люди, 
страдающие таким страхом, ощу-
щают время по-особенному, они 
чувствуют, как будущее становится 
прошлым и испытывают от этого 
ужас. Им кажется, что они очень 
мало успели сделать и уже не 
смогут ничего исправить. Как 
правило, такая фобия чаще всего 
проявляется у людей пожилого 
возраста.  

 Кто-то сейчас идёт по улице и 
жуёт жвачку, а есть такие, кто 
сильно её боится. Да, вы удивитесь, 
но боязнь жевательной резинки 
выделена в отдельный вид – чикле-
фобия. Такие люди никогда в жизни 
не станут жевать резинку и уж даже 
не прикоснутся к ней. С другой 
стороны, человек с данной фобией 
точно имеет здоровые зубы! 

 А теперь «вишенка на торте» – 
фобофобия. Думаем, по термину 
вы уже догадались о каком страхе 
идёт речь. Это страх заболеть какой-
либо фобией. И здесь получается 
замкнутый круг, так как человек 
боится страха, при том, что он уже 
есть у него. Это очень тяжело, ведь 
при данной фобии страх присут-
ствует всегда и везде.  

 Если вы вдруг обладаете одной 
из вышеперечисленных фобий или 
у вас другие страхи, мы желаем 
вам побороть их и стать сильнее! 

НОМОФОБИЯ

ЧИКЛЕФОБИЯ

ПЕДИОФОБИЯ

ФОБОФОБИЯ

ХРОНОФОБИЯ



ВЕТЕРАНЫ СП
Текст: Наталья Франк
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 В рубрике «Ветеран Студенческого правительства» было большое количество разных выпускников с 
разных факультетов. Были председатели, были члены тренерского состава, были депутаты молодежного 
парламента. Но сегодня у нас особенные гости, изменившие подход к дизайну журнала «На Сковородке» и 
повысившие уровень вёрстки до небывалого ранее уровня. Знакомьтесь, магистрантки института архитекту-
ры и дизайна, укротительницы программы CorelDraw, мастера своего дела и просто очаровательные девуш-
ки – Анастасия Кузеванова и Екатерина Веретенникова. 

1

2

3

Катя: Вообще, выбор профессии, а точнее выбор 
университета и специальности у меня начался ещё в 
девятом классе, когда сказали, что нужно выбирать 
дополнительные предметы для государственной 
итоговой аттестации. Уже тогда начались появляться 
мысли по поводу того, где я буду нужнее и чему могу 
научиться. Для себя я поняла, что какие-либо гумани-
тарные профессии – это не моё. Ещё с детства я 
увлекалась интерьером, придумала различные 
планировки квартир, часто смотрела такие переда-
чи, как «Квартирный вопрос», «Школа ремонта» и т.д. 
На этом и основывался мой выбор. В 10 классе я 
пошла на подготовительные курсы при ИнАрхДизе и 2 
года готовилась к творческим экзаменам. Так я и 
определилась со своей специальностью. 

Настя: Думаю, что все началось с изрисованных 
обоев квартиры в детстве. К тому же, ИнАрхДиз – 
уникальное сочетание технического и творческого 
направлений.

Как пришло решение пойти в студенческий 
актив?

Настя: С подготовительных курсов. Практически для 
всех студентов ИнАрхДиз университет начинается за 
год до поступления. Наша специальность требует 
дополнительных вступительных испытаний, к которым 
в свою очередь нужна предварительная подготовка. 

Катя: Если учитывать тот факт, что отношение к 
университету я имела со школы (уже посещала наш 
учебный корпус на горе, участвовала в конкурсах по 
физике и другим предметам), то с Политехом я 
знакома даже с класса восьмого. 

Почему ИнАрхДиз?

 Если брать за начало тот момент, когда я уже 
поступила, то вуз начался для меня с первого сентяб-
ря, линейки, собрания первокурсников, ледокола, 
как и у всех студентов в нашем университете. 

С чего начался университет?

Катя: Решение пойти в студенческий актив ко мне 
пришло с того момента, как я переступила порог 
университета уже будучи в статусе «студента». Ещё 
со школы я поняла для себя, что в вузе, помимо учёбы, 
я ещё хочу чем-то заниматься, но тогда не знала чем 
именно. Было желание пойти в творческие коллективы 
и другие студенческие организации, но когда мы с 
подругой попали на «Зачёт-Боярд», то поняли, что в 
следующем году также хотим всё это организовы-
вать. В принципе, так и родилось решение пойти в 
студенческий актив. Можно сказать, что это началось 

Настя: Еще со школы знала о существовании 
студенческих активов благодаря своим старшим 
друзьям. Смотрела в их горящие глаза и уже тогда 
понимала, что это моё.

4

5

Настя: В ИнАрхДиз обратились за помощью в верстке 
журнала. Договорились, что это будет нашей летней 
практикой (вроде и нам для портфолио хорошо и 
университету поможем). Сверстали, услышали 
много приятных отзывов, да и самим понравилось, 
так и остались здесь надолго. 

и политех?

Катя: Ко мне обратилась за помощью Катя Рассохи-
на, тогда она занимала должность главного редакто-
ра. В том момент я ещё не умела верстать журнал, 
не имела навыков, но понимала, что наверное я 
смогу это сделать. Но затем поступило взаимовыгод-
ное предложение, что тот, кто делает вёрстку журна-
ла, может, таким образом, отрабатывает практику. 
Так мы с Настей Кузевановой решили заниматься 
вёрсткой «Сковородки». Образовался такой творчес-
кий тандем, который и сейчас работает над журна-
лом «На сковородке»

Настя: Важно помнить, что в университет, в первую 
очередь, мы все поступили для того, чтобы учиться. А 
все остальное – это приятный бонус. Чтобы его 
получить, достаточно иметь огромное желание и 
знать немного студенческих хитростей. К каждому 

с комитета по культуре, в котором я начала своё 
развитие, и с актива института. То есть я параллельно 
пыталась совмещать свою деятельность в двух 
подразделениях. 

Как вы пришли в журнал «На Сковородке»? 
При каких обстоятельствах?

Как совмещать учёбу и актив? А жизнь 

 Университет является определенным отрезком 
нашей истории, появляются новые друзья, новые 
увлечения. Если вы решите только учиться, то вам не 
составит труда совмещать пары с повседневной 
рутиной. Но если вы всё-таки предпочтете связать 
свое студенчество с активом, то оно постепенно 
начнёт идти в ногу с вашей основной жизнью. 

Катя: Однажды, экс-председатель совета старост 
ИнАрхДиз Настя Зубарева сказала, что нужно загнать 
себя во много различных мест, что бы было время 
только на нужные для тебя вещи. Отдыхать надо, никто 
об этом не спорит, но что бы успевать и то и то, 
нужно ещё больше себя где-то проявлять. У меня 
довольно легко получалось совмещать учёбу и актив, 
потому что я по своей природе перфекционист и 
старалась уделять большое внимание учёбе, так как 
это ещё мотивация и по стипендиальному обеспече-
нию. Мне просто нравилось быть в активе и без него я 
уже не представляла своей жизни.
 Жизнь и Политех мне тоже удавалось совмещать. 
Как говорит моя мама: «Студенческие годы самые 
лучшие и нужно брать от них всё по максимуму, а 
найти время для родных ты сможешь всегда, главное 
расставлять приоритеты и пробовать всё успевать».

преподавателю всегда можно найти свой подход. 
Кто-то любит, чтобы конспекты были аккуратно 
записаны в тетрадку, кому-то важно, чтобы вы не 
пропустили ни одну пару, кто-то просто не хочет, 
чтобы вы «распылялись» на актив, а занимались 
ТОЛЬКО учебой. Чтобы найти тот самый ключик, вам 
достаточно быть особенно внимательными в первые 
две недели каждого семестра, а об остальном я 
расскажу вам позже.
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Настя: Если чувствуешь, что начинаешь «перегорать» - 
ищи вдохновение. Оно повсюду, нужно просто при-
смотреться. Сходи в театр, в кино, на выставку, на 
прогулку полюбоваться природой, почитай любимую 
книгу, посмотри интересный блог, найди своё вдохно-
вение! 

 Как не «перегореть» и не забросить учёбу?

 Всегда есть моменты, когда кажется, что ты 
морально опустошен и дальше ничего не будет. Будет. 
Однако в эти моменты ты начинаешь медлить. Кажет-
ся, что ненавистный момент не закончится НИ-КОГ-ДА.  
Запомни! Каждой идее свое время и место. Если ты 
сейчас не хочешь или не можешь чем-то заняться, 
значит время не пришло (не путать с прокрастинаци-
ей!). Однако, если это, например, сессия и ты ограни-
чен по времени, тогда просто терпи и делай. Помни, 
что она рано или поздно закончится. Ты главное делай. 
Потихоньку, шаг за шагом.  

Катя: Отчасти, я ответила на это в предыдущем 
вопросе. Не забросить учёбу мне помогали мысли о 
моём будущем: как я буду жить дальше? Если забро-
шу учёбу, у меня не будет никакой финансовой 
поддержки. В нынешнее время деньги тоже имеют 
какое-то значение. 
 Бывали моменты, что хотелось забросить актив, так 
как либо что-то не получалось, были какие-то разногла-
сия и др. Но я просто понимала: кто если не мы будем 
делать историю нашего родного университета даль-
ше? Актив – это не только развлечения и различная 
движуха, но также и саморазвитие, а оно никому не 
помешает. 

Студенческий актив – это важно?

 Помимо прочего, именно здесь ты заведешь 
новые знакомства, обретешь верных друзей и 
возможно даже найдешь свою любовь (подобных 
примеров у нас предостаточно). К тому же те 
эмоции, которые ты переживешь будучи активистом, 
будут на протяжении всей жизни греть твою душу 
теплыми воспоминаниями. 

Настя: Да, безусловно. Условия современного мира 
таковы, что сейчас не достаточно обладать только 
профессиональными навыками, важно также иметь 
определенный набор soft-skills, которые как раз 
успешно развиваются в любом студенческом активе, 
будь то СП, Профком, Студ.отряды, Волонтерские 
центры, Молодежные Парламенты и т.д. 

 Даже если представить, что не будет студенчес-
кого актива, то что тогда будет? А ничего не будет! В 
любом случае захочется что-то сделать для всех 
обучающихся, потому что студенты-активисты делают 
это для всех и прежде всего, для себя. 

Катя: Я считаю, что студенческий актив – это одна из 
неотъемлемых частей университета, потому что 
университет – это студенты, а студенты не могут 
проявлять себя только в учёбе: кому-то нужен спорт, 
кому-то творчество. Такое же значение имеет студен-
ческий актив. Он важен для того, что - бы у студентов 
была возможность отстаивать права. Актив является 
площадкой для саморазвития, так как неформаль-
ное образование (которому в принципе обучают в 
студенческом активе) тоже нужно. 

обучения.

Настя: Сложно выделить именно день... Скорее 
какие-то моменты, которых очень-очень много.  
Слезки на школах актива, ночные бега по политеху, 
детский спорт-малиновое озеро-арбузы, фото вверх 
тормашками... Для того, чтобы не забывать эти 
моменты я даже сделала себе инста-бук, в котором 
в хронологическом порядке собрала воспоминания в 
фото. Очень советую всем обзавестись такой 
книжкой!

Катя: Сложно выделить конкретный день, так как все 
эти годы обучения были яркими, насыщенными. 
Наверное, один из лучших дней в университете – это 
мой день рождения на первом курсе, когда мои 
друзья, однокурсники устроили мне квест по Полите-
ху и действительно доказали, что крепкая дружба 
существует, в том числе и у меня. 

Настя: Достаточно для того, чтобы попробовать себя 
во многом. Повторить, конечно, хочется, но я уверена, 
что дальше – больше.  

Лучший день в университете за 5 лет 

 Хочется скорее не повторить, а продолжить 
именно студенческий актив. Иногда не понимаешь, 
как дальше вообще жить без этого. Для меня он стал 
неотъемлемой частью жизни. Когда видишь горящие 
глаза первокурсников, особенного со своего актива, 
которые при встрече бегут обниматься с тобой, 
спросить какой-то совет, это очень заряжает и 
наполняет изнутри. Поэтому, желание продолжить 
было, есть и будет всегда. 

Диплом получен. Куда дальше?

Катя: Диплом получен и слава богу! Через муки 
коронавируса, пандемии. А дальше я уже в магис-
тратуре. В связи с тем, что специалитет практически 
на всех направлениях разбили на бакалавриат и 
магистратуру, я считаю, что магистратура нужна. Её 
нужно пройти и закончить, ну и в дальнейшем, а 
может быть уже и сейчас, искать работу, трудоустра-
иваться. Возможно, работа – это и есть некое продол-
жение студенческого актива.

повторить?

СП – это...

Настя: Маленькая жизнь, в которой у каждого есть 
своя богатая история. Какой она будет – зависит 
только от вас.

5 лет это много или мало? Есть желание 

Катя: Студенческое правительство для меня, как одна 
из моих семей, которая дала нереальные возмож-
ности, пути для развития, много друзей. Чему-то 
Студенческое правительство научило, где-то показа-
ло, как можно, а как нельзя. 

Катя: На самом деле, сложно ответить на этот 
вопрос. В какой-то момент кажется, что мало, что 
хочется ещё больше знаний. 

Настя: Учиться, искать свой путь и пробовать новое. 

 Мне хочется сказать огромное спасибо Студен-
ческому правительству за то, что оно развило во мне 
какие-то качества, которые не развились за время 
обучения в школе. Спасибо за друзей, за знания, да 
просто за то, что оно было в моей жизни. 
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 Смело вперед, ни шагу назад. Будьте первыми в учебе, в спорте, в 

самореализации, несмотря на маленькие жизненные неурядицы. Даже 

если это кажется невозможным, нужно взять и сделать. Делитесь своим 

оптимизмом и решимостью с одногруппниками, друзьями и товарища-

ми, ведь вам предстоит многое пройти вместе. Выглядите и ощущайте 

себя на все сто процентов.

ОВЕН (21 МАРТА – 20 АПРЕЛЯ )

Ч
то
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 Стабильность и упрямство — ваше кредо. Если стабильность — это 

хорошо (К прогулам не относится!), то упрямство — это не всегда 

хороший вариант. Ищите компромисс, он выведет вас из сложных 

ситуаций. И медленно, но верно добивайтесь поставленной цели. У вас 

хорошо развито логическое мышление, которое поможет и в учёбе, и в 

общении с одногруппниками.

ТЕЛЕЦ (21 АПРЕЛЯ – 21 МАЯ)

 У вас много энергии, и вы не можете определиться, чего конкрет-

но хотите: петь, плясать, крестиком вышивать. Но это плюс, потому что в 

университете есть множество различных площадок для самореализа-

ции — комитеты, центры, отделы. Главное не перегрузите себя, иначе 

никуда не успеете. 

БЛИЗНЕЦЫ (22 МАЯ – 21 ИЮНЯ)

 Ракам нужно выходить из своих защитных панцирей. Иногда очень 

полезно расширить свою зону комфорта и впустить в нее хороших людей. 

Ведь университет именно то место, где можно найти друзей или просто 

знакомых по интересам. Даже если вы считаете себя странным, слишком 

разговорчивым и эмоциональным среди тысяч учащихся, вы обязательно 

найдете соратника. 

РАК (22 ИЮНЯ – 22 ИЮЛЯ)

 Вам хочется быть впереди планеты всей, но не стоит забывать, что 

один в поле не воин. Лидер всегда должен вести за собой, поэтому 

самое время показать себя! Роль старосты для вас очень подойдет. 

Ответственно относитесь к своей работе, учебе, и в будущем это 

позитивно отразится.

ЛЕВ (23 ИЮЛЯ – 23 АВГУСТА)

 Вы не тратите время на что-то спонтанное, а ежедневник распи-

сан на месяц вперёд. Вспоминайте правило 3-х "о": остановитесь, 

отдышитесь и отдохните. Перед вами будет много задач, но всегда 

можно и нужно находить время для себя. Чтение книг за чашкой кофе 

под теплым пледом зарядит вас на всю рабочую неделю.

ДЕВА (24 АВГУСТА – 22 СЕНТЯБРЯ)
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 Вы тщательно обдумываете каждый свой шаг и любите внимание 

окружающих, поэтому в группе вы быстро нашли друзей. Вы делаете 

большой упор на учебу, не сбавляйте темп. И тогда, пугающая больши-

нство студентов, сессия покажется вам всего лишь очередной рабочей 

неделей, после которой вас будет ждать заслуженный отдых.

ВЕСЫ (23 СЕНТЯБРЯ – 22 ОКТЯБРЯ)

 Вы никогда не скрываете своих эмоций, очень чувствительны и 

восприимчивы к критике. Но это потому, что вы её слышите крайне 

редко. Решительность играет не малую роль в вашем характере, 

поэтому не стоит делать импульсивных, эмоциональных последствий, 

результат может не понравиться. Не нужно болезненно реагировать на 

неудачи в учебе, ведь всё возможно исправить и с новыми силами за 

высшими баллами.

СКОРПИОН (23 ОКТЯБРЯ – 22 НОЯБРЯ)

 Вы олицетворение всей студенческой жизни: активные и позитивные, 

любознательные и трудолюбивые. Не расплескивайте в пустую свою 

энергию, направьте её в нужное русло. Главное не заплывайте за буйки, 

контролируйте себя и своё эмоциональное состояние. Не переживайте, 

если вам не хватает красок в жизни, пора студенчества оставит яркий 

след!

СТРЕЛЕЦ (23 НОЯБРЯ – 21 ДЕКАБРЯ)

 Амбициозны и уверены в себе. Вы прекрасно понимаете, зачем вы 

пришли в университет и какую карьеру собираетесь построить. Учеба, 

несомненно, должна быть приоритетом, но есть и несколько полезных, 

познавательных мероприятий, в которых вам стоит поучаствовать и 

показать себя. Ведь вас могут заметить и предложить хорошие перспек-

тивы на будущее.

КОЗЕРОГ (22 ДЕКАБРЯ – 20 ЯНВАРЯ)

 Вы инициативны и хотите следовать за новыми веяниями, а, 

возможно, их и создавать. Вы хотите выделяться из толпы и показывать 

всем свою индивидуальность. Но в этом нужно знать меру, не стоит 

обвинять людей в устаревших взглядах. Наоборот, заинтересуйте их в 

познании, чего-то нового. Будьте прямолинейны, но тактичны в своих 

высказываниях. 

ВОДОЛЕЙ (21 ЯНВАРЯ – 19 ФЕВРАЛЯ)

 В студенческой жизни, с самого первого дня, вы как рыба в воде. 

На весь учебный год у вас оптимистичный прогноз. Обладатели замеча-

тельной интуиции, но на экзаменах не всегда можно опираться на нее 

и свое "шестое" чувство. Вы построите хорошую карьеру, если не 

будете сбавлять темп в учёбе, который взяли уже сейчас.

РЫБЫ (20 ФЕВРАЛЯ – 20 МАРТА)
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