Спецвыпуск для первокурсников

ПРОФ
COM
Мчится поезд как стрела
С пассажирами в пути
Беркут снова впереди!

24 сентября профком студентов ППОС АлтГТУ провёл посвящение профгрупоргов

Посвящение
2017

Студенческий
лидер

На мероприятии собрались
более 500 студенческих лидеров из 75 регионов России
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Дорогие
Друзья!
профсоюзного
4-11 Брэндбук
комитета
ККПОА
13 "Ювента"

Профсоюзный комитет студентов
вуза рад твоему поступлению в наш
университет!
Мы уверены в том, что время, которое ты проведешь в нашей Альма-матер, станет одним из лучших
в твоей жизни! И мы готовы помочь
тебе в этом!
Обучение в университете это не
только время «грызть» гранит науки и развивать свой научный потенциал. Это развитие себя как личности, своих творческих способностей
и приобретение новых практических знаний; новые знакомства и позитивное времяпровождение в компании единомышленников!
Мы будем рады, если ты станешь
членом нашей команды и вступишь
в Первичную профсоюзную организацию студентов АлтГТУ им. И.И.
Ползунова, объединяющую более 5
тысяч студентов нашего университета.
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СОП
"Беркут"
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ССО "Прогресс"
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Международный форум
"Бирюса"

Председатель Первичной
профсоюзной организации
студентов
АлтГТУ им. И.И.Ползунова
Л.И.Садовая

АВТОР: Серафима квасова,
арх-41, инархдиз
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Парад Российского
Студенчества

16

"Студенческий Лидер"
Региональный этап
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Стишки

22

"ON
Russia"
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С 14 по 22 октября пройдет XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов в Москве (торжественный парад делегаций) и
в Сочи (сам фестиваль).
Это самое грандиозное
молодёжное событие
в современной истории России. Подготовка
к нему ведётся на всех
континентах. Лозунг Фестиваля: "За мир, солидарность и социальную справедливость, мы боремся
против империализма - уважая наше
прошлое, мы строим будущее!" Совсем
скоро 20000 участников и
5000 волонтёров более
чем из 180 стран встретятся в Сочи. Больше
100 000 заявок на участие, 35 000 заявок волонтеров – отбор был серьезный, выбирали самых
лучших. АлтГТУ им. И.И. Ползунова не
остался незамеченным. Волонтерами
стали:
Квасова Серафима, Арх-41, ИнАрхДиз
Смазнёв Вячеслав, Э-43, ЭФ
Лесничая Ксения, КИЛП-61, ИнБиоХим
Первые обучения волонтеров состоялись в
Челябинской области
и в Алтайском крае совместно с Республикой
Алтай. Проходили обучение сначала на базе
АлтГУ, а затем в Республике Алтай. Содержательная программа
мероприятия включала в себя образовательные программы, экспертные
сессии, интерактивные лекции, обучающие семинары, мастер-классы
по темам межнационального и межкультурного взаимодействия, добровольчества, эффективной коммуникации, а также культурно-творческие и
экскурсионные мероприятия.
Пожелайте нам удачи!

"Студенческий Лидер"
Всероссийский этап

БРЭНДБУК
ШТАБ СТУДЕНЧЕсКИХ ОТРЯДОВ
Штаб Студенческих Отрядов АлтГТУ, 515 ГК
Здравствуй, дорогой друг; если ты человек с активной жизненной позицией, хорошо справляешься с учебой, занимаешься спортом и просто терпеть не можешь сидеть на месте, то вступай в ряды Бойцов Студенческих
Отрядов (СО)!
Достижения СО «Политехник»: знамёна лучшего педагогического отряда и лучшего проводникового отряда, первые места по производственной и комиссарской деятельности,
знамя зональной городской стройки
2015, конкурс «Мисс и Мистер СО Алтай», призовые места на Фестивале и Спартакиаде СибФО и т.д.
Направления:
7 Студенческих Строительных Отрядов (ССО)
3 Студенческих Отряда Проводников (СОП)
3 Межвузовских Отряда
1 Студенческий Сервисный Отряд (ССервО)
1 Студенческий Экологический Отряд(СЭО)
Мероприятия, проводимые в ВУЗе:
Неделя СО, Закрытие третьего трудового семестра (18 октября 2017 г.),
Открытие «Снежного Десанта», Закрытие Снежного Десанта», Открытие третьего трудового семестра, Вокальный конкурс «Живая Струна»,
Школа Ком.Составов.
Начальник Штаба: Сцепуро Алексей Сергеевич, гр.МС-51, ФСТ,
+79635755085

профбюро ГУМАНИТАРного ФАКУЛЬТЕТа
Ребята, поздравляю вас с поступлением в наш вуз и желаю, чтобы это не стало
вашим единственным достижением! Очень жаль, что на нашу специальность не
ведется набор, мы были бы рады новым идеям и талантам. Важно отметить,
что на факультете все состоят в Профсоюзе.
Ведь Профсоюз дает нам не только возможность для самореализации,
но и крыло защиты, если
это потребуется. Для меня
Профсоюз стал стартом в
карьерном и личном развитии как дизайнера, а также
подарил много надёжных знакомств с людьми, на которых можно положиться.
Реутова Алиса Александровна, ГФ, ПО-51,
+79520026831
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Учебно-производственная комиссия
Дорогие первокурсники, поздравляю вас со стартом вашей студенческой жизни,
началом лучшего времени для свершения всех ваших планов. Вы учитесь в замечательном вузе, который славится не только лучшими специалистами своего профиля, но и талантливыми людьми, добившимися успеха в творческой
и общественной деятельности, и не только в стенах родного университета. В
Профсоюзе вы сможете найти занятие по душе, в полной мере раскрыться и
самореализоваться. Ну, а мы, в свою очередь, обязуемся приложить все свои
усилия и помочь вам в этом.
Мы ждем вас в Профсоюзе!
Ежегодные Общевузовские мероприятия: «Лучшая академическая группа», «Лучший преподаватель глазами студентов».
Деятельность комиссии направлена на улучшение качества знаний и помощь отстающим студентам, пропаганду научной и общественной деятельности. По итогам двух конкурсов состоится
выбор лучшей академической группы и лучшего
преподавателя года.
Яровая Екатерина Дмитриевна, С-62, Строительно-Технологический Факультет, +79132491968

профбюро ФАКУЛЬТЕТа СПЕЦИАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Поздравляю первокурсников с их первой серьезной победой - с поступлением в
вуз! Впереди много нового и интересного! Главное в разнообразии событий - не
расслабляться и стойко выдержать испытания этого важного года - первого
курса. А я как представитель профбюро факультета помогу вам в получении
всей необходимой информации и бесплатной правовой помощи от Профсоюза.

Достижения нашего профбюро: в прошлом
году постановка на профсоюзный учет по бакалавриату составила 89,9 %, по магистратуре 40 %; профбюро заняло 2 место в мероприятии
«Снежная крепость», 1 место за самые вкусные
блины мероприятия «Снежная крепость», в
игре в бильярд - 3 место среди девушек и 3 место среди парней.
Рымарь Регина Евгеньевна, КТМ-41,
+79293271541
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БРЭНДБУК
профбюро Факультета информационных технологий
Ребята, поздравляю вас с началом новой, интересной, захватывающей студенческой жизни! Очень рада, что теперь вы в нашей огромной, но дружной семье.
Профсоюз рад каждому из вас, вы будущие звездочки! А профсоюз дает вам
возможность светить на полную мощность. Для меня Профсоюз это не только работа председателем профбюро - это настоящая команда, это друзья, это
веселье, это яркие, запоминающиеся моменты!
Среди достижений нашего профбюро есть победа в конкурсе «Снежная
крепость -2017», победа в конкурсе красавиц в рамках «Снежной крепости
-2017», 2 место на конкурсе «Лучшая академическая группа – 2017», 2 место
в конкурсе «Лучшее профбюро» в прошлом году, 3 место в позапрошлом году.
Наше профбюро всегда активно участвует в мероприятиях, а также помогает в организации мероприятий, проводимых профкомом студентов вуза. А еще ФИТ очень спортивный факультет! Никогда не обходит стороной соревнования по различным видам спорта и сам организует
«День здоровья»! Поэтому присоединяйтесь к профсоюзному движению! Будем активными, спортивными, яркими! Озерова Дарья Михайловна, ФИТ, ПИЭ-51, +79130951259

профбюро строительно-технологическего факультета
Привет, дорогие друзья! Поздравляю с новым учебным годом!
Начинается замечательная студенческая пора, наполненная радостью новых знакомств, встреч с интересными людьми, волнениями от первых шагов в учёбе, успехами и достижениями! А чтобы вам не пришлось скучать,
приглашаю стать частью дружной семьи, под названием Профсоюз. Наша
профсоюзная организация студентов технического университета поможет
раскрыть себя, узнать новое, познакомиться с лучшими людьми! Профсоюз
- стартовая площадка для реализации своих возможностей! Мы защищаем
и отстаиваем права студентов, оказываем
поддержку различным идеям.
Вступив в Профсоюз, вы откроете перед собой
многие возможности: выразить своё «Я», раскрыть таланты, воплотить нестандартные проекты и идеи!
Мы 4 года подряд становились лучшим профбюро университета.
В 2017 году, к сожалению, пришлось отдать право лидерства. Но мы
не намерены опускать руки. Только вперед, за достижением новых
вершин!
Евсикова Юлия Юрьевна, С-52, СТФ, +79130217831

комиссия по профориентационной работе и межрегиональному
сотрудничеству

Дорогие друзья, от всей души поздравляю Вас с началом первого курса обучения в
одном из лучших вузов не только СФО, но и России. Уверен, вы не ошиблись и сделали правильный выбор. Пусть эти годы, потраченные на обучение, запомнятся
для Вас как самый яркий и красочный период в жизни. Ну а мы, представители профсоюзного комитета студентов Первичной профсоюзной организации
студентов Алтайского государственного технического университета им. И.И.
Ползунова, постараемся сделать все для этого. Надеюсь, что в скором времени я
смогу называть Вас коллегами. Вступайте в Профсоюз!
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Общеуниверситетские мероприятия по профориентационной работе: Фестиваль
Науки, Студенческий экспресс. Профсоюзные мероприятия: профдень Политеха
«Школа Ползунова», «Лучшая Академическая группа». Поездки делегаций в вузы
СФО для обмена опытом.
Новая комиссия Профсоюза, направленная на профориентационную работу со
школами города для привлечения школьников в наш любимый вуз, а также налаживание партнерских отношений с вузами близлежащих регионов (Горный Алтай, Кемерово, Новосибирск, Красноярск) посредством живого общения.
Коньшин Кирилл Дмитриевич, ТОП-41, +79130927495

профбюро факультета энергомашиностроения и автомобильного транспорта
Дорогие первокурсники. Поздравляю вас со знаменательным событием в вашей
жизни - вы стали студентами факультета энергомашиностроения и автомобильного
транспорта. Начинается замечательная студенческая пора, наполненная радостью
новых знакомств, встречами с интересными людьми, волнениями от первых шагов в учебном процессе. Здесь созданы условия не только для обучения, но и для
личного роста посредством организации и проведения большого количества мероприятий, организуемых профсоюзным комитетом Первичной профсоюзной
организации студентов вуза, который предоставит вам возможность участвовать в
общественных, творческих, спортивных и других мероприятиях.
Лично мне Профсоюз предоставил возможность реализовать все свои амбиции, получить необходимые знания и передать их «новоиспеченным» студентам.
Первое место в Общеуниверситетском конкурсе новогодних поздравлений среди профбюро факультетов (институтов).
Второе место в университетском турнире по боулингу
Пономаренко Кирилл является победителем конкурса «Лучший профгрупорг АлтГТУ-2017»
Пономаренко Кирилл Игоревич, ФЭАТ, ЭМ-52, +79293221492

профбюро Энергетического факультета
Здравствуйте, дорогие друзья! Поздравляю с новым учебным годом!
Начинается самая насыщенная и интересная пора в вашей жизни, наполненная радостью новых знакомств, встреч с интересными людьми, волнениями от первых шагов в учёбе, успехами и достижениями! А чтобы вам не
пришлось скучать, приглашаю стать частью дружной семьи под названием
Профсоюз. Наша организация студентов технического университета поможет раскрыть себя, узнать что-то новое, а самое главное - найти друзей!
Профсоюз - это стартовая площадка для реализации своих возможностей!
Мы защищаем и отстаиваем права студентов, оказываем поддержку различных идей.
Вступив в Профсоюз, вы откроете перед собой многие возможности: выразить
своё «Я», раскрыть таланты, воплотить нестандартные проекты и идеи!
В прошлом году Энергетический факультет стал лучшим профбюро среди профбюро факультетов
(институтов) университета, мы долго к этому стремились и только благодаря слаженной команде у нас
получилось. Третий год подряд наш факультет становится лидером по постановке на профучет. Активно включайтесь в профсоюзную деятельность и пусть Вам во всех начинаниях сопутствует Успех!
Рогожкина Анна Вячеславовна, Э-43, ЭФ, +79039923407
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БРЭНДБУК
Объединенный совет общежитий
Уважаемые первокурсники, поздравляю вас с вступлением в ряды студенчества и с получением статуса Студента АлтГТУ! Очень надеюсь, что в стенах
Технического вы чувствуете себя комфортно и уже активно влились в студенческую жизнь! Более всего я надеюсь, что иногородние ребята, которые
проживают в общежитиях Студенческого городка, нашли для себя второй
дом. Студенческий совет общежитий совместно с администрацией студ. городка создают все необходимые условия для проживания студентов: поддержание чистоты и порядка в
местах общего пользования, соблюдение правопорядка и организация досуга.
Активную помощь в проведении мероприятий и
в улучшении условий проживания оказывает профсоюзная организация студентов. В Профсоюзе абсолютно каждый студент может получить необходимую помощь.
Сираждинова Ирина Сергеевна, С-51, +79293496505

профбюро ИНСТИТУТа биотехнологий
Дорогие первокурсники, поздравляю вас с началом нового учебного года! Студенческая пора – это особый этап в жизни! Этап, полный романтики, любви,
веселых приключений, новых знакомств и множества событий! На вашем
пути будет много новых открытий, а Первичная профсоюзная организация
студентов АлтГТУ им. И.И.Ползунова готова вам помогать в достижении
ваших целей и раскрытии потенциала.
С первых дней моего студенчества я веду активную деятельность внутри
университета и за его пределами – всё это благодаря Профсоюзу и команде,
в которой мы работаем. Став профгрупоргом группы, а затем председателем
профбюро ИнБиоХим, мне удалось развить творческие способности и приобрести навыки в правовой сфере.
Настоящий лидер – инициативен. Поэтому профсоюзная организация оказывает поддержку студенческим идеям, организует мероприятия, соревнования различного уровня. Не бойтесь предлагать, действовать и быть первыми. Учитесь, дерзайте, развивайтесь!
Студенты ИнБиоХим принимают участие и занимают призовые
места в Общеуниверситетских конкурсах и конкурсах регионального
уровня.
Победа в конкурсе «Студенческий лидер Алтайского края – 2017»
Поездка на конкурс «Студенческий лидер СибФО», а также на завершающий этап конкурса в г. Туапсе.
Председатель: Макаревская Стефания Геннадьевна. ЭРПХ-51,
ИнБиоХим, +79130826159

Организационно-массовая комиссия

Дорогие первокурсники! Наша комиссия очень рада, что вы поступили в наш любимый Политех! Помимо плодотворной учебной деятельности, мы можем вам предложить помощь в развитии лидерских
качеств и навыков работы в команде!
Комиссия занимается организацией и проведением культурно-массовых мероприятий в стенах вуза и
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за его пределами. Члены комиссии, все вместе, помогая друг другу и поддерживая, реализуют проекты, которые впоследствии
очень часто становятся брендовыми и традиционными для
профкома и АлтГТУ.
Если ты чувствуешь в себе потенциал организатора, то
тебе к нам!
Жуков Евгений Вадимович, ФЭАТ, ТТС-31, +79635371747

спортивная комиссия
Дорогие первокурсники, вы поступили в АлтГТУ и стали частью нашей команды!
Желаю вам найти занятие по душе, мы всегда будем рады видеть вас на площадках
нашей профсоюзной организации, где вы сможете раскрыть свой потенциал.
Ежегодно спортивная комиссия организовывает более 10 спортивных мероприятий, с целью популяризации спорта в АлтГТУ.
Спортивная комиссия
занимается формированием команды от вуза для
участия в спартакиаде работающей и учащейся молодежи.
Сапешко Андрей Владимирович, ИнБиоХим,
ПРС-53, +79039905653

комиссия по контролю за работой предприятий общепита
Здравствуй, дорогой первокурсник! Комиссия по контролю за работой предприятий
общественного питания университета рада приветствовать тебя в рядах профсоюзной команды студентов вуза.
Профсоюзная организация студентов АлтГТУ – это крепкая команда ярких
и активных ребят, которые вместе работают на общий результат. Совместными усилиями мы делаем всё возможное, чтобы права студентов
были защищены! Вступая в Профсоюз, помни, что его
сила в твоём трудолюбии. Вместе мы сильнее!
Основными задачами комиссии являются: улучшение
качества питания и обслуживания в столовых нашего университета, проверка правильного отпуска продукции, контроль
за санитарным состоянием предприятий общественного питания вуза. Каждый
из вас может сообщить нам о нарушениях в какой-либо точке питания. А также
студенты могут обратиться в профком студентов, в письменном виде изложив суть
проблемы, и мы обязательно примем меры по предотвращению этого инцидента совместно с управлением кадров, социальной работы и связей с общественностью. Организация питания на различных мероприятиях Профсоюзной организации студентов АлтГТУ – тоже наша работа. Мы дружной командой накормим и напоим каждого участника праздника и мероприятия. Голодным от
нас еще никто не уходил!
Мероприятия нашей комиссии: "Угощения от Татьяны", полевая кухня в рамках мероприятия "Урок Мужества", организация кофе-брейков на выездных школах. Комиссия ежегодно принимает участие в организации
мероприятия в честь выпускников-активистов вуза от Первичной Профсоюзной организации студентов,
ежегодное анкетирование по качеству питания в АлтГТУ, акция приуроченные к 23 февраля "А ну-ка,парни!".
Бугаёва Инна Витальевна, Энергетический факультет, Э-43, +79619852710
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БРЭНДБУК
КОМИССИЯ ПО ФАНДРАЙЗИНГУ
Дорогие первокурсники!
Поздравляю вас со знаменательным событием в вашей жизни – вы стали студентами АлтГТУ им. И. И. Ползунова!
Начинается замечательная студенческая пора, наполненная радостью новых знакомств, встреч с интересными людьми, волнениями от первых шагов в учебном процессе, успехами и достижениями в области науки! Учеба
в АлтГТУ – в одном из ведущих вузов России, предоставляет вам широкие
возможности для получения качественного высшего технического образования!
Здесь для вас созданы условия не только для обучения, но
и для личностного роста. Одна из таких площадок называется
"Первичная профсоюзная организация студентов АлтГТУ им. И.И.Ползунова"
и является хорошей стартовой точкой для саморазвития в вузе!
Самым большим достижением нашей комиссии являются те денежные средства, которые мы смогли сэкономить!
Наша комиссия занимается поиском партнёров для различных мероприятий,
привлечением внешних ресурсов для организации.
Афанасьев Дмитрий Олегович, СУЗ-51, СТФ, +798317310193

профбюро ИНСТИТУТа АРХИТЕКТУРЫ И ДИЗАЙНА
Всем привет!
Поздравляю вас с началом учебного года!
Меня зовут Юля, я являюсь
студенткой 2 курса, членом
Профсоюза и председателем
профбюро Института архитектуры и дизайна. Для чего
нужна профсоюзная организация? Первичная профсоюзная организация студентов
АлтГТУ им. И.И.Ползунова
(иными словами, Профком) – это
крупнейшее объединение молодежи
университета. Организация активно защищает права
и интересы студентов вуза. Здесь вы можете получить
бесплатную юридическую поддержку, самореализоваться, научиться работать в команде и создавать её самому.
Получайте грамоты за активное участие в жизни профбюро, реализовывайте свой потенциал, и приятным бонусом для вас будет государственная повышенная стипендия. Ждем вас в нашей дружной семье!
Шварцовская Юлия Алексеевна, Арх-61,
+79833580309
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профбюро ИНСТИТУТа ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ
Поздравляю вас, дорогие студенты-первокурсники, с новым этапом вашей жизни.
Начинается замечательная студенческая пора, наполненная радостью новых
знакомств, встреч с интересными людьми, успехами и достижениями. Студенчество – это не только учеба, но и возможность самореализации в самых разных отраслях. Я нашла эту возможность саморазвития в Первичной профсоюзной организации студентов АлтГТУ им. И.И. Ползунова. На первом курсе
я стала профгрупоргом, сейчас учусь на четвертом и являюсь председателем
профбюро ИЭиУ. Самое главное, будучи членом Профсоюза, я знаю, что мои
права как студента всегда будут защищены и поддержаны. Кроме этого, Профсоюз – это прекрасная площадка для личностного роста, развития лидерских качеств,
получение навыков работе в команде. Здесь любая идея может быть реализована.
Наше профбюро является одним из самых больших по численности. У нас отличная команда, где каждый является лидером и проявляет себя в профсоюзной деятельности университета. В прошлом
году мы активно принимали участие во всех мероприятиях и достигали успехов, выражаю надежду на то, что и в этом учебном году вместе
с вами мы достигнем еще больших результатов и побед. Включайтесь
в работу вместе с нами!
Председатель – Олийнек Анна Владимировна, гр. М-42,
+79132541490

ИНФОРМАЦИОННАЯ КОМИССИЯ
От имени информационной комиссии профкома студентов вуза поздравляю всех студентов с началом учебного года, а студентов-первокурсников с правильным выбором учебного заведения!
Вы – супер!
Хочу напомнить, что 2017 год объявлен Профсоюзом годом информационной работы. В современных условиях любой организации Профсоюза недостаточно добросовестно и в полной мере выполнять
свои уставные задачи. Необходимо бороться за сохранение численности, и стабильности организации.
А для этого возникает необходимость эффективно доносить информацию о результатах работы до
каждого члена Профсоюза. В обыденном смысле "информационная работа" – это любая работа с информацией.
Деятельность
информационной
комиссии
включает
в
себя:
выпуск еженедельных
пресс-бюллетеней
профкома студентов,
оформление факультетских
информационных
стендов,
ведение
группы
Вконтакте, аккаунта в
Instagram, выпуск ежемесячного журнала "Профком",
выпуск пресс-релизов по мероприятиям,
подготовка публичного отчета организации.
Кремер Ольга Евгеньевна, ИнАрхДиз, АРХ-61
+79635733517
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ЗАМЕТКИ БОЙЦА
ССО «Прогресс»

Несмотря на все трудности
и отсутствие объектов в 2017
году, всё-таки нашел стройку –
город Бийск радушно принял
бойцов и стал их домом на 2
лучших месяца лета.
Студенты работали не покладая рук, трудовые будни проходили на 3 объектах одновременно.
Жили ребята в общежитии БТИ,
что давало возможность питаться
вкусной домашней едой. По соседству с «Прогрессовцами» жили
и работали ещё 3 Барнаульских
отряда – ССО «Скиф», ССО «Сириус» и ССО «Эдельвейс».
Комиссарская
деятельность
всегда была одной из самых сильных сторон отряда «Прогресс». И
каждый вечер у бойцов был долгожданным. Но ещё более незабываемыми стали отрядные выходные. Ребята ездили за грибами,
ходили в гости к другим отрядам,
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поучаствовали в фотосессии.
В конце июля Администрация
города Бийска попросила Барнаульские отряды о помощи в подготовке концерта ко Дню строителя. Конечно же, ССО «Прогресс»
не остался в стороне. Эти твор-

ческие и разносторонние ребята
сразу же заняли лидирующие позиции в подготовке. В концертной
программе присутствовало всё: и
КВН, и танцы различных направлений, и даже авторские песни.
Большинство бойцов ССО «Прогресс» также являются участни-

ССО "ПРОГРЕСС"

ками Всероссийской патриотической акции “Снежный десант”,
поэтому готовить концерт в экстремально-короткие сроки им не
в первой. Может быть, поэтому
песни были безумно мелодичные,
танцы синхронные, а шутки такие
смешные.
После удачного дебюта на Бийской сцене отряд получил заслуженную благодарность и занялся
подготовкой к Павловскому слету.
Невозможно передать всех
эмоций, что ребята получили за
третий трудовой семестр. И это
лишь кусочек истории о лучшем
лете 2017!

ККПОА "ЮВЕНТА"
С совершеннолетием
«Ювента»!
Вот уже на протяжении 18
лет Краевой круглогодичный
педагогический отряд Алтая
«Ювента» работает под девизом “Мы рядом с детьми, мы
вместе с детьми, но чуточку
выше и чуть впереди!”.

Лето 2017 не стало исключением. Вожатые «Ювенты»
отправились в районы Алтайского края для работы в Детских оздоровительных лагерях. На протяжении всего года
бойцы готовились к этому:
проходили обучение в Школе подготовки вожатых, были
участниками и организаторами интересных мастер-классов и выездных инструктивов.
Также, по хорошей традиции,

ЗАМЕТКИ БОЙЦА
лучшие из лучших вожатых отправились этим летом покорять
Всероссийские детские центры
«Океан» и «Смена».
Ярким акцентом лета стала
уникальная программа для детей всей России – «Международная летняя детская деревня
«Алтай» - 2017». На базе ККПОА
«Ювента» вот уже в третий раз
был организован Международ-

“Солнечная”.
Лучший отрядный вожатый
– Кошелев Степан экс-комиссар
по АлтГПУ, вожатый дружины
“Радужная”.
На этом награды и призы не
заканчиваются: с 7 по 9 сентября в с. Павловск проходил
Фестиваль и спартакиада студенческих отрядов Алтайского
края, где «Ювента» показала

ный студенческий педагогический отряд «Единство». 10
ярких и незабываемых дней вожатые со всей России, ближнего
и дальнего зарубежья создавали
сказку в ДОЛ «Крылатых».
По итогам смены лучшим
Старшим вожатым был признан
Савченко Дмитрий экс-комиссар ККПОА «Ювента», студент
Алтайского государственного
медицинского
университета,
старший вожатый дружины

себя в лучшем свете.
А впереди еще множество
ярких и незабываемых событий, таких как слёт и закрытие
третьего трудового семестра
студенческих отрядов Алтайского края и праздничный концерт, посвященный Дню рождения Краевого круглогодичного
педагогического отряда Алтая
«Ювента».
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ЗАМЕТКИ БОЙЦА

СОП "БЕРКУТ"
Мчится поезд как
стрела;
С пассажирами в пути
Беркут снова впереди!

«Мы рады побывать здесь
вновь!» - с такими словами
бойцы Студенческого Отряда
Проводников
«Беркут»прибыли в город Смоленск, чтобы
провести в нём свой трудовой
семестр.
В составе 23 человек ребята
приехали в этот славный город
- уже не в первый, но и не в последний раз. Старички ехали
с надеждой, что этот трудовой
станет для них отдушиной, тем
самым глотком воспоминаний,
что так тревожат душу. Новички
же отправлялись в путь с волнением, в предвкушении новых
эмоций, впечатлений, открытия
новых горизонтов и получения
бесценного опыта!
Видим цель — идём к ней!
Студенты успели побывать на
смоленской набережной - и не
просто так, с организацией мини-агитации студенческих отрядов.
Также бойцы СОП «Беркут»
присутствовали на экскурсии в
Передвижном выставочно-лекционном комплексе (ПВЛК) и
узнали много интересной информации о сфере своей дея-
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тельности.
Благодаря помощи и поддержке более опытных бойцов к концу сезона новички уже уверенно
руководили своими вагонами,
разрешали проблемные ситуации и получали за это слова благодарности от пассажиров!
Но, незаметно, яркий и солнечный сезон подошёл к концу
и всем пришлось возвращаться
домой.
4 сентября последний боец
вернулся с трудового - значит,
вновь начинается пора грусти и
тоски по незабываемым моментам 2017 года!

«Взмахом сильного крыла

Студенческий отряд проводников «Беркут» был основан 3 апреля 2011года на базе
Алтайского государственного технического университета им. И.И. Ползунова.
В 2016 юбилейном году отряд работал в составе 21 человека от города Смоленска,
2 человек - от города Брянска
и 4 человек - от города Барнаула. В этом году отряд занял
2 место в конкурсе Агитационных видеороликов студенческих отрядов Алтайского
края, прошёл в финал конкурса Агитационных бригад,
благодаря усердной работе и
слаженной команде, на павловском слёте СОП «Беркут»
занял: 1 место в соревнованиях по стритболу среди
женских команд, 2 место - по
дартсу среди женских команд,
и в общем итоге - 2 общекомандное место среди женских
команд. По итогам года, СОП
«Беркут» стал лучшим студенческим отрядом проводников
Алтайского края 2016 года.

БИРЮСА

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ

АВТОР:
Арина
чемисова
пиэ-51, ФИТ
С 26 июля по 1 августа 2017
года мне посчастливилось побывать на смене «Общество»
Международного молодёжного форума Территория инициативной молодежи «Бирюса».
Продвижение идей и ценностей
патриотического воспитания,
сохранение исторической памяти и формирование российской
идентичности в молодежной
среде, развитие студенческого
самоуправления и молодежных
общественных
объединений
были главными поставленными задачами форума.
Участниками смены были активисты молодежных движений,
общественных
организаций,
творческих проектов, клубов
военно-патриотического
вос-

питания и исторической реконструкции, участники поисковых
отрядов, представители студенческих организаций - всего более
900 человек из 25 регионов страны.
Я попала в дружину «Волонтеры
победы», так как являюсь руководителем Центра гражданско-патриотического воспитания студенческой молодежи в Алтайском
государственном
техническом
университете имени И.И.Ползунова.
Образовательная
программа
длилась на протяжении всей сме-

ны. Более 200 экспертов прочитали
лекции и провели мастер-классы
для участников форума. В течение
смены на форуме проходила проектная школа. Всего за смену было
зарегистрировано 172 проекта,
поддержку по итогам защиты получили авторы 17 проектов.
Самым запоминающимся спикером для меня стала наша землячка - начальник управления
спорта и молодежной политики
Алтайского края, кандидат педагогических наук, руководитель международного молодежного управленческого форума «Алтай. Точки
Роста» Елена Лебедева, которая
рассказывала о том, что значит
быть руководителем.
«Главная задача любого управленца – сделать эффективнее работу других людей. Любой начальник
в первую очередь должен видеть
конечный результат, следовать
девизу «Вижу цель – не вижу преград». Стоит различать понятия
«лидер» и «руководитель». Лидер
– человек, имеющий авторитет в
коллективе, способный вести за
собой людей. Руководитель – тот,
кто должен организовывать и направлять работу в нужное русло.
Оптимальным вариантом являет-

ся сочетание руководителя и лидера».
На «Бирюсе» я приобрела мотивацию для саморазвития, наладила
контакты с координаторами региональных центров ВОД «Волонтёры Победы», а также познакомилась со специалистами в сфере
молодёжной политики в Сибири.

«Бирюса» – территория открытий.
Желаю студентам-активистам
использовать в полной мере все
возможности, которые перед ними
открывает вуз. Путешествовать и
обмениваться опытом со студентами из других регионов. Такого
опыта по собственному развитию
вы не сможете получить нигде,
кроме как на таких крупных международных образовательных площадках.
Берите от студенческой жизни
всё! И тогда студенческие годы
станут самой запоминающейся и
яркой порой в Вашей жизни!
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СТУДЕНЧЕСКИЙ ЛИДЕР
XV
Всероссийский этап

АВТОР:
Дарья
Гринько
С-41, СТФ

Региональный этап
Самым
запоминающимся
событием за все лето для меня
была июльская поездка на региональный этап конкурса
«Студенческий лидер-2017» Сибирского федерального округа,
который проходил в замечательной и полюбившейся мне
республике Хакасия.
С самого первого момента я

ощущала высокий уровень организации и гостеприимства сибирского уголка нашей страны.
Сразу после прибытия нас повезли на экскурсии, на которых мы
смогли прочувствовать культуру
народа, услышать много легенд
и даже насладиться местной кухней и музыкой. Одним из самых
важных для меня аспектов этой
поездки была возможность познакомиться с соратниками из
других регионов, получить от
них опыт и передать им свой.
Ведь только так можно оценить
и улучшить работу своей ППОС.
Такую возможность нам предоставили в виде тесного знакомства на квесте перед официальной частью мероприятия.
Сам конкурс проходил в не
сколько этапов: автопортрет, инфографика, блиц-соц.опрос, правовое тестирование и сюрприз.
Уровень конкурсантов и сложность испытаний вызвали у меня
удивление и восторг.
Мы живём в удивительной стране
и каждый должен посетить Хакасию
хотя бы раз в жизни. Сочетание красоты природы и масштабность Саяно-Шушенской ГЭС поразит любого заядлого путешественника.
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Всероссийский конкурс «Студенческий лидер» – площадка для
соревнования самых активных,
творческих и перспективных студенческих профсоюзных лидеров.
С 16 по 24 сентября 2017 года в Также конкурс стал отправной
посёлке Ольгинка, на побережье точкой для многих организаций и
Черного моря прошёл финал XV студентов, территорией полезных
Всероссийского конкурса «Сту- знакомств, развития профсоюзденческий лидер». На мероприя- ных организаций.
Программа включала в себя фитии собрались более 500 студенческих лидеров из 75 регионов
России для того, чтобы определить, кто из 13 финалистов станет победителем в этом году.
Макаревская Стефания, студентка АлтГТУ, вошла в состав
делегации СФО и совместно с
другими студентами отправилась
на конкурс для поддержки Александры Дворинович (заместитель
председателя Первичной профсоюзной организации студентов
Сибирского федерального университета) и Елизаветы Мишкевич
(заместитель председателя первичной организации студентов КемГУ нальные мероприятия конкурса,
по социально-правовой работе). образовательную программу, а
Участие в конкурсе это, прежде также спортивные, творческие и
всего, получение новых знаний, интеллектуальные этапы. В рамках образовательной программы
опыта других ВУЗов страны.

АВТОР:
Стефания
Макарецкая
ЭРПХ-51,
инбиохим

2017
прошли мастер-классы, направленные на получение компетенций в информационной сфере,
грантовой политике, социальном
партнерстве, организационной и
финансовой деятельности представительных органов обучающихся.
Культурная и спортивная программы состояли из интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?»,
спортивных соревнований и Всероссийского исторического квеста
«Сталинградская битва», организованного под эгидой Волонтеров
Победы.
Финалисты преодолели 8 профессиональных испытаний: «Автопортрет», «Профтест», «Правовое
ориентирование», «Заседание профкома», «Инфографика», «Блиц»,
«Сюрприз» и «Профсоюзный биатлон» - конкурсный этап, который в рамках «Студенческого лидера» проводился впервые.

СТУДЕНЧЕСКИЙ ЛИДЕР

дентов Сибирского федерального
университета; третье место досталось Захаровой Татьяне Игоревне, заместителю председателя
первичной профсоюзной организации обучающихся Ростовского
государственного экономического

университета.
Стефания рассказала, что яркие, выступления финалистов и
невозмутимое, но, в тоже время, с
чувством юмора жюри, навсегда
останутся в памяти каждого лидера побывавшего здесь!

МИНУТКА ПОЭЗИИ
Студент, ты ведь молод, учись и трудись,
И звание лидера получить ты стремись.

В результате пяти рабочих
дней, пройдя все этапы конкурса
и продемонстрировав свои навыки, победителем стала Мелякина
Марина Васильевна, председатель
первичной профсоюзной организации студентов Челябинского
государственного университета;
второе место заняла Дворинович Александра Сергеевна, заместитель председателя первичной
профсоюзной организации сту-

Есть ведь для этого наша страна, наш
край и наш ВУЗ, наша с тобою семья.
Семья - это общий и верный тот друг,
Который Профсоюзом все кличут вокруг.
Профсоюз-это сила, Профсоюз - это
мощь.
Здесь каждый тебе рад и готов ведь помочь.
И лидером стать, даст он толчок,
Только ты вырви из мыслей своих грустный
клочок.
Давай же расти: развиваться, творить!
«Ты - студенческий лидер!» - будут тебе
говорить.
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МЕРОПРИЯТИЕ

ПОСВЯТ

Посвящение в профгрупорги АлтГТУ-2017

24 сентября профком студентов ППОС АлтГТУ провёл посвящение профгрупоргов первого курса.
Студенты проходили через 12
станций испытаний, на которых
нужно было показать слаженную работу в команде, умение
понимать друг друга в полной
тишине и самое главное - осознание того, что от действий каждого зависит успех команды. Во
время их маленького путешествия до УПЦ «Кроны» организаторы проводили игры на зна-
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комство, выбирали командиров
команд и придумывали девизы
и «кричалки».
В перерывах между станциями проводились флешмобы,
фотосессии и конечно же, очень
вкусный и питательный обед.
После прохождения станций,
ребята показывали маленькие
сценки на заданные темы. Официальная часть мероприятия
закончилась награждением всех
участников и организаторов, так
как победила Дружба.
Внезапное поздравление нашей молодой профсоюзной семьи (Сапешко Андрей ст.гр.
ПРС-53, ИнБиоХим - председатель спортивной комиссии
профсоюзного комитета и Криволапова Анастасияст.гр. 8С-71,
СТФ - ветеран профсоюзного
движения) никого не оставило

равнодушным.
Костёр, песни, листы пожеланий и фотографии - лучшее завершение мероприятия, которое
надолго запомниться как участникам, так и организаторам.

ПАРАД

МЕРОПРИЯТИЕ

Парад российского студенчества
В субботу, 16 сентября студенты-первокурсники
более
чем из 40 городов нашей необъятной страны принесли торжественную клятву на верность
студенческому братству.
В Алтайском крае парад прошел впервые, его проведение
было включено в план торжественных мероприятий, по¬священных 80-летию Алтай¬ского
края и 287-й годовщине со дня
образования Барнаула.
Перекличка в прямом эфире
объединила города, где проходил Парад.

Шествие самого Парада по
России замыкали в Сибири. Студенты институтов, (университетов и академий) отпраздновали
не только посвящение в студенты, но и символически открыли 19-й Всемирный фестиваль
молодежи (который в этом году
пройдет в городе Сочи). Участие
в этом масштабном мероприятии приняли около шести тысяч
учащихся ВУЗов региона.
Погода радовала, вдоволь нагулявшиеся по городу в этот день
студенты были очень довольными и гордыми, что представляют

свой ВУЗ. Их также ждала концертная программа - выступления лучших творческих коллективов города и самих вузов, а в
завершении - выступление группы «Корни». Такой подарок барнаульцам и жителям края сделал
известный
предприниматель
столицы края.
Стоит надеяться, что участие
в Параде станет традицией, и в
следующем году он повторится
для уже других ребят, ставших
студентами-первокурсниками в
нашем регионе.
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СЛОВО ПОЭТУ

Дорогой, любимый,
читатель!
Если ты креативный и очень талантливый: пишешь стихи, без
которых не проходит ни одно семейное застолье; песни,
которые поют все
твои друзья, рисуешь комиксы, которые нравятся твоему коту, взрывается
голова от дизайнерских идей, но негде
их реализовывать...
Мы ждем именно
тебя! Наконец-то
появилась возможность показать свои
таланты всему Политеху! Ты долго
ждал этого момента,
пора действовать!
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ВАШИ СТИХИ

Ты так прекрасна в каждой нотке вкуса
Твой запах заменил парижские духи
Ты королева, украшение твое не бусы
И каждый за тебя пойд ет на смертные грехи
Путаешь мысли, голову вскружила
И помутнению рассудка ты виной
Ты моё всё - моя златая жила
И д ень и ночь будто бы ты передо мной
Я знаю каждый вид и номер вкуса
Я знаю, что тебя дополнит для меня
Не обойд ется без тебя любая туса
Ты королева - ты у каждого своя
О шаурма! Что слышно в этом слов е?
Блаженство, наслажд ение и хруст
Так мало в жизни было в моей доле
Но мир мой больше никогда не буд ет пуст.
Яровая Екатерина Дмитриевна, СТФ, С-62

Присылай свои работы на
почту профкома:
astu-profcom@inbox.ru

Сид еть на кухне с кружкой чая.
Один в квартире и в стране.
Шептать, что любишь и скучаешь
На ухо бережно в есне.
Она поймёт, конечно, мило
Буд ет молчать и томно слушать,
Как он забыл, она забыла,
И что могло бы быть и лучше.
Весна вздохнёт, обнимет снова,
Поставит чайник, включит газ.
Ей челов ечное не ново,
Ей плачутся не в первый раз.
Она для всех влюблённых мука,
Весна, в есна - поэту мёд,
Мечта и в ерная подруга.
Вновь приласкает... вновь убьёт.
Коростелев Иван Евгеньевич, эк-71

Мы помним всё ,
Что было нам дано ранее.
Теперь лежит это в трюмо.
Откроешь дв ери ты его, Но чуть позднее.
Пусть больше не тревожит груз,
Набитый в нем до самого завала.
И знаешь ты, что тот коронный туз
Принадлежит тебе,но поздно ты узнала ..
Теперь его использовать нельзя ,
Потеряно, упущено то время.
Теперь ты знаешь,что для меня
Тогда ты значила . Сбрось это бремя.
Забудь меня, как страшный сон,
Больше нам не сужд ено быть вместе ,
И виноват тогда был я , не он,
Возможно , я тебе сейчас соврал,
но так отпускать в неизв естность легче .
Багаж пусть буд ет тот набит,
Он пригодится и не раз
И пусть мое сердце уже не скорбит ,
Но я буду помнить нас каждый час.
Бондарь Ксения Александровна, даС-71
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ИННОВАЦИИ
Мобильное приложение для студентов
10 октября 15:00 на
базе АлтГПУ прошла
онлайн- конференция
членов профсоюзной
организации АлтГТУ
и АлтГПУ с студентом
Томского политехнического университета
Диниилом Акулиным,
на которой обсуждалось новое мобильное
приложение "ОN" и
выгоды его использования для студентов
всей России.
Краткая суть: Студенты Томского политехнического уни-
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верситета во главе с собранные с разных
Диниилом презенто- вузов. За прочтение
вали проект приложения для смартфонов в поддержку
политики Владимира Путина. Рабочий
вариант
названия
приложения
"ОN".
По замыслу авторов,
приложение объединит молодежь всей
России, которая позитивно оценивает
политику главы государства. Это будут
квесты с заданиями и
интересные новости,

ежедневных новостей
и выполнение заданий зарегистрировавшиеся пользователи

будут получать баллы. Накопив нужное
количество
баллов,
их обладатель сможет получить сувенирную продукцию
(например, футболки)
патриотического характера.
Сайт позволит узнать основную информацию о проекте:
его целях и основных функциях, правилах
участия
в
играх и возможностях получения призов. В полной версии
сайта, которая станет доступна по-

сле доработки, на нем
также можно будет
прочитать
новости
и увидеть рейтинг
участников.
На сайте также указаны прямые ссылки
для скачивания мобильного
приложения в магазине Google
Play и App Store (данная ссылка появится
немного позже).
В нижней части сайта можно найти ссылки на официальные
паблики проекта – на
них может подписаться каждый желающий.
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Над номером работали:

ПРОФКОМ в числах
9

Профбюро
Комиссий

4750

Председатели профбюро и члены
профбюро

7

Членов Профсоюза

330

Председатели комиссий и члены
комиссий
Штаб студенческих отрядов
Центр волонтерских
проектов и
добровольческих инициатив
Объединенный совет
общежитий

Профгрупоргов

Постановка на учет первого курса 80%

1058

Первокурсников вступили в
Профсоюз

СЫГРАЙ С ДРУГОМ

E-mail: astu-profcom@inbox.ru
Аудитория: 429 ГК
Моб.телефон: 8-983-173-66-55
Телефон: 8 (3852) 29-08-84
Группа ВК:
https://vk.com/pposaltstu
Instagram: life_pposaltstu

