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День добрый, дорогие читатели!

В канун нового года мы решили сделать вам по-
дарок, и выпустить еще один номер журнала «На
сковородке». В этом номере мы собрали самые на-
сыщенные события, происходящие за последний ме-
сяц в нашем университете, проблемы, интересующие
вас и просто интересные темы, как для студентов,
так и для преподавателей. Окунитесь в этот мир и
черпайте для себя всё новое и увлекательное!

Новый год, как правило, ассоциируется у студен-
тов с сессией. С одной стороны, приближается
праздник, которого мы так долго и так трепетно
ожидали. Но, с другой стороны, приближается сес-
сия, время бессонных ночей для студентов, постоян-
ное пребывание в библиотеке университета за
чертежами и конспектами, головная и боль и потеря
драгоценных нервных клеток, которых, к сожале-
нию, не восстановить.

Учеба — это, конечно, хорошо, но не надо пол-
ностью погружаться в нее. Лучше комбинировать
учебные процессы с перерывом на отдых. Это может
быть как спокойная прогулка на свежем воздухе, так
и энергичные танцы с друзьями в клубе. Но не увле-
кайтесь, чередуйте сферы деятельности. Так вы по-
лучите больше пользы, потратив при этом не так
много сил, и встретите новый год с хорошим на-
строением, заполненной зачеткой и бодрым духом. А
после праздничной недели займитесь чем-нибудь,
дабы не упасть в бытие и в глубокую депрессию по-
сле насыщенных и наполненных энергией дней. И не
зацикливайтесь на чем-то одном, ведь вокруг вас
столько прекрасного и необыкновенного. Позна-
вайте этот мир. Познавайте людей, окружающих вас,
природу, окружающую вас, и самих себя.

В заключение, хочу пожелать в этот новый год
всем творческих успехов, любви и исполнения жела-
ний. Ставьте себе цели и обязательно достигайте их.
Как говорил Владимир Высоцкий «.. .и в мире нет та-
ких вершин, что взять нельзя!»

АниМирзаханян
ЭУН–01

Снег за окном и под ногами, мороз, обжигающий
щеки — истинная русская зима пришла и принесла с
собой холод и праздники. Новый год, рождество,
для кого-то сдача экзаменов.

Но комитет по СМИ Студенческого правитель-
ства и в такую пору не думает зарываться в нору для
спячки. Движение — жизнь, написание статей —
повод разогреть свои мысли. Конечно, не только
свои, но и пытливые умы читателей.

В новом номере можно увидеть и прочесть по-
здравления от руководящего состава АлтГТУ, дви-
жение в разных сферах, организуемое активистами
политеха, будь то создание флага или яркие меро-
приятия на факультете и выходящие за его пределы.
Размышления журналистов «На сковородке» об ак-
туальных проблемах и просто об искусстве в наше
время. Подходить к граням нашей жизни со всех
сторон — вот задача настоящих СМИшников. А ва-
ша — ловить информацию и использовать ее для
своего блага.

Удачи нам в наших делах и светлых праздников.

Слюбовью сердечной,
КатеринаКильтау

Фото на обложке:

Студенческое правительство — это особенный
островок студенческого мира, который объединил
людей с разными интересами, планами на жизнь и
перспективу.

Это не просто организация. Это союз друзей, ко-
торые воплощают свои идеи в жизнь. И главным
локомотивом является педагогический отряд, в ко-
торый входят руководители разных комитетов,
отделов, проектов.

Год 2012-й был очень плодотворным и ярким. И
большую благодарность за работу, нервы, искреннее
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сопереживание и
веру в свое дело
хочется выра-
зить председате-
лю Студенчес-
кого правитель-
ства — Викто-
рии Кусковой и
всем тем, кто, не
покладая учеб-
ники, успевал
привносить в
свою жизнь и
жизнь других
людей новое.
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Одним из самых любимых и
веселых праздников в нашей
стране издревле считается день
Проводов зимы. Суровое вре-
мя года провожают с размахом
— пекут румяные блины,
устраивают конкурсы и всяче-
ски веселятся. Но почему бы
не завести традицию также здо-
рово зиму встречать?
Над этим вопросом не на

шутку задумался Константин
Головач — староста факультета
социальных коммуникаций и
туризма. И не только задумал-
ся, а сразу же принялся за дело.
29 ноября на Сковородке ре-

бята со ФСКиТа угощали всех
желающих горячим чаем и сла-
достями, даже сама Зима не
устояла перед подобным госте-
приимством и пришла, вернее,
приехала на санях к студентам
политеха.

Как говорит организатор
«Теплой перемены» Костя Го-
ловач, это мероприятие было
ориентировано на сплочение
студенческого коллектива и
поднятие настроения студентам
и преподавателям. И судя по
тому, как активно ребята при-
нимали участие в играх и с ка-
ким удовольствием угощались
чаем, главная задумка удалась.

АлександраТинякова
РВ– 01

29 ноября 2012 года в акто-
вом зале АлтГТУ прошло тра-
диционное мероприятие
института экономики и управ-
ления — «Звёзды эконома».  

Темой вечера стали Суперге-
рои  и их в зале была тьма тьму-
щая. Ребята подготовили танцы
и сценки.

Также были приглашены го-
сти и иностранные студенты,
которые участвовали вне кон-
курса. Майова прочитал рэп на
английском языке, Хуанган
Толхын с группой поддержки
показали национальный танец.
А иностранные студенты из Ки-
тая исполнили песню под гита-
ру.

Зрители с большим интере-
сом смотрели творчество как
иностранных, так и наших сту-
дентов, однако жюри при-
шлось выбирать самых
талантливых из самых та-
лантливых. И вот результаты.

Третье место досталось
девочкам с  ГМУ – 23 за
необычный мини-флешмоб.

Второе место заняли ребята с
группы Эк – 22 за
зажигательный танец и
мини–сценки.

А первое место получила
группа  М – 22  за потрясающую
сказку «Теремок», кстати, пер-
сональный диплом за актерское
мастерство и находчивость по-
лучил Бэтмен.

В номинации «За волю к по-
беде» награждена команда КВН
«Кто?» как лучший КВН–дебют
сезона.

Стилистика мероприя-
тиябыла выдержана у всех
групп. Ребят пришли поддер-
жать студенты не только
института экономики и управ-
ления, но и друзья с других фа-
культетов, большое спасибо им.

Особую благодарность
хочется выразить организато-
рам праздника: Активу ИЭиУ,
возглавляемому Ириной Кузь-
менковой.

Анастасия Буянова
Эк – 23
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как появился флаг у ФИТа, или
кто же этот фиолетово–
бирюзовый красавчик?

Флаг… Сколько гордости в
этом слове! В голове сразу же
всплывает картинка российского
«триколора», и мгновенно начина-
ют появляться мысли о чем–то
глобально–важном.

Не так давно на факультете ин-
формационных технологий по-
явился свой флаг. Заметили?
Большой бирюзово–фиолетовый
красавец привлек мое внимание
еще на посвящении первокурсни-
ков, позже на традиционном кон-
курсе «Староста + профорг» я
решила узнать о нем побольше. С
этим вопросом я решила
обратиться к старосте ФИТа По-
лине Писаревой.
— Как родилась идея создания

флага?
— У факультета, на мой

взгляд (и на взгляд всех предыду-
щих старост, а также деканата) ,
флаг должен быть обязательно.
Это же незаменимый атрибут лю-
бой организации! Это символ
единства, чего–то общего.

Еще при прошлой старосте
Ольге Ворона была разработана
факультетская символика. Когда я
пришла на ее место, мы активом
постарались доработать нашу сим-
волику и очень долго искали
средства на создание флага.
От Сулейменовой Жанар Бей-

сангалиевной (зам. декана фа-
культета информационных

технологий — прим. ред.) узнаю,
что и цвет флага выбран не слу-
чайно.

— Основной цвет бирюзовый,
потому что он считается счастли-
вым для нашего факультета, —
объясняет она. — В бирюзовых
футболках наши ребята впервые
стали чемпионами мира по про-
граммированию.

Почему есть ещё фиолетовый
цвет? А фиолетовый это «сочета-
ние несочитаемого», так называе-
мый фьюжн. Также, это цвет
мыслительных процессов.
Что же самое главное во флаге?

Конечно же, символика. Эксклю-
зивная информация от ее созда-
теляНикитыШморина:

— Два года назад староста со-
общил мне о конкурсе эмблемы
факультета, и я захотел принять в
нем участие.

В лицее я учился по профилю
информатики и как–то делал эм-
блему класса. Этот вариант я
решил взять за основу и улуч-
шить.

Почему именно такая символи-
ка? А какая у вас ассоциация воз-
никает, когда вам говорят
«Информационные технологии»?
Конечно же, компьютер. Там есть
прожилки, как меридианы на гло-
бусе, они означают, что информа-
ционные технологии
распространены по всему миру. А
еще там изображена дискета, как
приложение к компьютеру, как
старая его часть.

Ну вот, тайна флага раскрыта.
Хочется поблагодарить за участие
в создании флага Огнева Ивана
Владимировича — начальника
управления внеучебной работы,
Антона Доровских — студента
группы САПР – 81 , Никиту
Шморина — студента группы
ИВТ – 01 и Полину Писареву —
старосту факультета. Все вы —
большие молодцы!

ЮлияМорозова
ПИЭ–01

Накануне Нового года в нашем
университете планируется от-
крытие интересной выставки,
организованной ребятами с
ИнАрхДиза.

Она посвящена поездке группы
Диз – 01 в Китай во главе со
своим преподавателем — Шиши-
ным Михаилом Юрьевичем. Вы-
ставка пройдет как отчет о летней
практике и будет представлена
экспозицией фотографий на тему
«Китай и мы».

Предварительные сроки от-
крытия уже оговорены, осталось с
нетерпением дождаться, что же
удивительного оно преподнесет. В
план открытия заложена презен-
тация не вывешенных в зале
АлтГТУ фотографий, рассказ сту-
дентов о поездке и, собственно,
сами фотографии.

Поездка была организована
этим летом в конце августа и дли-
лась всего лишь неделю, но как
многое удалось сделать за это вре-
мя: побывать в историческом
Турфане, посетить аквапарки, му-
зеи и многое другое. Не стоит
оглашать весь список. Лучше
прийти и один раз увидеть, чем
сто раз услышать.

Ребята долго готовились к этой
презентации, собирали материал,
но постоянно что-то мешало вы-
полнить намеченное. И вот, в ка-
нун Нового года, это свершилось.

Порадовать себя, открыть
что–то новое, получить эмоции и
заряд тепла от летних фотографий
вы можете совсем скоро в выста-
вочном зале главного корпуса на 4
этаже. Следите за информацион-
ными плакатами, где будут огово-
рены точные сроки открытия.

ЕкатеринаХворостова
Диз – 01

4

РЕ
ЧЬ

ОД
НО

ГО
ЧЕ

ЛО
ВЕ

КА
—

ЕЩ
Е
НЕ

РЕ
ЧЬ
:Н

УЖ
НО

ВЫ
СЛ

УШ
АТ
Ь
ОБ

Е
СТ
ОР

ОН
Ы
.М

АР
ТИ
Н
ЛЮ

ТЕ
Р

ф а к у л ь т е т

ФИТ:
и н с т и т у т

ИнАрхДиз:



сковородка entertainment представляет .. .

5

Как быстро летят студен-
ческие годы! Мы помним, как
искали нужную аудиторию пер-
вокурсниками, не могли найти,
опаздывали на пары, как учи-
ли ночами высшую матема-
тику, экономическую теорию,
изучали философию и англий-
ский язык...

Да! Много всего было за
пять лет обучения в любимом
вузе. Как быстро бежит время,
и мы, студенты группы УП –
81 , подобрались к финишной
прямой. Пятый курс, время
распускать крылья и лететь в
светлое будущее! Это не конец,
это только начало!

Мы смело можем назвать
свою группу особенной. У нас
есть свои традиции, и одна из
них — это празднование дня
рождения своей специальности.

В этом году управлению пер-
соналом исполнилось 11 лет.
По старой доброй традиции,
сложившейся между студента-
ми, каждый год выпускники
готовят программу, приглаша-
ют гостей, и этот год не исклю-
чение.

15 ноября мы пригласили
выпускников и их друзей, арти-
стов и, конечно же, преподава-
телей и провели замечательный
корпоративный вечер в клубе
“Relax”. Мы хотели, чтобы этот
год, последний год обучения в
любимом вузе, остался в нашей
памяти навсегда, и поэтому бы-
ли обязаны сделать свой

праздник незабываемым.
Мы два месяца готовились к

этому дню: ставили танцы, со-
чиняли песни, придумывали
конкурсы и каверзные вопросы
для выпускников и гостей ве-
чера, снимали и озвучивали
несколько видеороликов про
группу.

Вечеринка была не простая,
а тематическая, в стиле Голли-
вуда. Организаторами вечера
был введён дресс-код: вечерние
наряды, коктейльные платья,
костюмы звезд.

Гости вечера пришли наряд-
ные, свои костюмы они допол-
нили голливудскими улыбками
и хорошим настроением!

Как на самой настоящей це-
ремонии вручения «Оскара», не
обошлось и без следующих
атрибутов, создающих ощуще-
ния присутствия в Голливуде:
баннера с надписью “Star HR”,
красной дорожки, шаров, пла-
катов и, конечно же, самих
«Оскаров», которые были вру-
чены с цветами любимым пре-
подавателям нашей кафедры.

Каждому «Оскару» мы при-
думали смешные номинации,
характеризующие преподавате-
ля и его предмет:
– «Самая инновационно-
мотивационная» (Н.В.Белая),
– «Самая экологично-безопас-
ная» (А.А. Семёнова),
– «Самая коммуникационно-
организационная» (Т.Н. Горбу-
нова),
– «Самая артистично-педаго-
гичная» (А.В. Гайдук).

Преподаватели же в ответ
вручили грамоты студентам,
принимавшим участие в Науч-
ной конференции.

Для всех гостей вечера были
накрыты столы: канапе, фрук-
ты, пирожные, соки и пончики,

предоставленные столовой
«Пора покушать». Кроме того,
был проведён аукцион фото-
графий преподавателей. От-
личительной особенностью
корпоративна была лотерея, в
которой никто не ушёл без
приятного подарка.

Гостями нашего вечера была
танцевальная пара школы
«Альтернатива», которая уди-
вила публику хастлом и бача-
той.

Сама «Леди Гага» зажгла зал,
исполнив песню про управ-
ленцев. Ребята нашей группы
не отставали от звёзд и вышли
на сцену с танцем хип–хоп.

Это малая часть из того,
чем мы с вами поделились.
Хотим донести до вас главное:
будьте дружными, организо-
ванными, активными, чтобы
было что вспомнить, спустя
много лет!

БеляеваЮлия, УП–81
организатор и ведущая

декабрь 2012 на сковородке
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в преддверии праздника
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Новый год — самый сказоч-
ный и любимый всеми празд-
ник. Все мы одинаково ждем
от него волшебства и чудес.
Всем нам хочется изменить на-
шу жизнь в лучшую сторону.
Добавить в нее больше ярких
красок и счастливых моментов.
И именно в новый год мы на-
чинаем искренне верить в буду-
щие перемены, в исполнение
желаний. Ведь приход нового
года кажется нам чем-то осо-
бенным и волшебным, загадоч-
ным и удивительным, и именно
в этот период всё, чего мы так
долго ждали, так сильно
хотели, может исполниться.

Надо только сильно этого по-
желать, верить, ведь мысли ма-
териальны. Мы, сами того не
осознавая, притягиваем своё
счастье, свои желания. Но и не-
большие усилия тоже следует
приложить. Идите маленькими
шагами к своей цели, через тер-
нии к звездам. И пусть именно
этот сказочный период помо-
жет вам поверить в себя, даст
вам новые силы для серьезных
решений, которые, быть может,
кардинально изменят вашу
жизнь именно в ту сторону, ко-
торую вы хотите.

И в связи со скорым наступ-
лением этого замечательного
праздника, руководство нашего
университета от чистого сердца
поздравило всех нас с новым
годом.

Овчинников Яков Лаврен-
тьевич, проректор по учебной
работе:

Новый год — очень ин-
тересный и приятный праздник
для всех. Он всегда связан с на-
деждами на лучшее. И в этой
связи поздравляю преподава-
телей, сотрудников, студентов с
наступающим праздником. Же-
лаю, чтобы все их надежды, их
мечты воплотились в реаль-

ность. Желаю всем преподава-
телям крепкого здоровья, твор-
ческих успехов. Того же самого
желаю студентам. Благополу-
чия, домашнего уюта. Препода-
вателям желаю закончить
сессию без задолжников, а сту-
дентам — перестать лениться и
сдать сессию без задолженно-
стей.
Огнев Иван Владимирович,

начальник управления по внеу-
чебной работе:

Наступает новый год, и хо-
чется пожелать всему препода-
вательскому и студенческому
коллективу развития, чтобы
наш университет развивался, не
останавливался на достигнутом.
А это означает, что всем нам
нужно много трудиться, про-
славлять университет и дви-
гаться только вперед.

А понадобятся нам в этом
движении крепкое здоровье,
удача, надежная команда и дру-
зья рядом. Студентам желаю
пробовать как можно больше
себя в различных областях,
расшярить свой кругозор, в том
числе и через работу в наших
структурах. Это совет старост,
профсоюзные организации,

студенческое правительство,
студенческие отряды. И сове-
тую посещать корпоративные
мероприятия, потому что там
можно найти настоящих дру-
зей. Не стойте на месте!
Садовая Лариса Ивановна,

председатель профбюро:
В преддверии наступающего

Нового 2013 года разрешите
сердечно поздравить вас! Же-
лаю вам крепкого здоровья,
успехов в учебной и произ-
водственной деятельностях,
благополучия и благоденствия
гармонии, творчества, бодрости
духа. Пусть в 2013 году обяза-
тельно сбудутся ваши мечты.
Светлой радости и как можно
больше ярких событий!

АниМирзаханян
ЭУН–01
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из жизни вуза

23 ноября на строительно-
технологическом факультете
прошел традиционный день
строителя.

Вы скажете, что он в августе,
и мы как-то запоздали с его
празднованием. Но поскольку
наш профессиональный празд-
ник летом, в это время
большую часть студентов со-
брать невозможно. Ведь кто-то
в отряде, кто-то отдыхает в де-
ревне, поэтому его перенесли
на последнюю пятницу ноября.

Зал был полон, среди при-
сутствующих были не только
наши студенты и деканат, но и
приглашенные школьники, ко-
торые собираются поступать на
СТФ в следующем году.

Торжественный вечер на-
чался с награждения отлични-
ков, затем активистов —
общественников и спортсме-
нов, а таковых на нашем фа-
культете огромное количество,
поэтому процедура немного за-
тянулась. После праздник про-
должился — наши ребята
приготовили целый концерт.

Екатерина Куделина за то
время, пока звучала музы-
ка,успела нарисовать картину и
показать прекрасный танец,

Александра Омельченко испол-
нила песню под гитару, с кото-
рой она завоевала Гран-при
конкурса «Новые имена»,
Светлана Евланова исполнила
русскую народную песню, По-
лина Понимаскина сыграла на
скрипке композицию «Призрак
оперы». А ведущими были Ана-
стасия Плотникова и Иван Ше-
стибрат.

По традиции, за месяц до
знаменательного дня в деканате

устанавливается «коробочка же-
ланий», куда каждый может
опустить записку — письмо со
своими поздравлениями и по-
просить подарок. Самое ориги-
нальное желание обязательно
сбудется!

В этом году были исполнены
просьбы об автомате по одному
из экзаменов, о футболках,
кружках и других вещах с сим-
воликой факультета, о большой
коробке шоколадок «Сникерс»
и многие другие. Ребята не
только получали подарки, но и

дарили их сами — рисовали
стенгазеты, изготавливали по-
делки, снимали видеоролики,
сочиняли гимн любимого
факультета.

Подарки, изготовленные
нашими ребятами, участвовали
в традиционных конкурсах, а
лучшие работы были отмечены
памятными подарками.

Староста факультета Не-
смачных Алена и ее заместитель

Мария Анисимова наградили
победителей. Лучший видеоро-
лик был создан студентом
группы ПЗ – 01 Дмитрием
Вербиловым, гимн СТФ —
Марей Анисимовой из С – 14,
подарок деканату — Дмит-
рием Мироновым из С – 13,
факультетская грамота — Еле-
ной Усольцевой и Александрой
Юрченко из С – 28.

АннаЯткунас
ПСК–01

декабрь 2012 на сковородке
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10 декабря 2012 года в на-
шем университете прошло ме-
роприятие — одна из
«площадок» барнаульской кон-
ференции с названием «Роль и
место обучающейся молодежи
в общественной жизни Ал-
тайского края».

В конференции приняли
участие 460 студентов из
разных вузов Барнаула, из них
— 100 студентов АлтГТУ, уча-
щиеся на «отлично» и «хоро-
шо», а также имеющие высокие
результаты в спорте, научной,
творческой и общественной де-
ятельности за прошедший
год.

В рамках площадки студен-
ты узнали, как наладить взаи-
модействие с общественными
организациями и бизнес-струк-
турами края, выиграть грант, а
также проявить себя в полити-
ческой сфере. Экспертами дан-
ной площадки были: президент
АлтГТУ Лев Александрович
Коршунов, председатель коми-
тета по социальной политике
АКЗС Елена Александровна
Гергель, начальник управления
внеучебной работы АлтГТУ
Иван Владимирович Огнев,
председатель комиссии по об-

разованию, культуре и делам
молодежи Общественной пала-
ты Алтайского края Денис Вла-
димирович Матис, директор по
связям с общественностью Ал-
тайского краевого обществен-
ного фонда Алексея Смертина
«Юные дарования» Екатерина
Устинова.

Так же, во время обсужде-
ния роли молодежи в полити-
ке, присутствующие затронули
вопрос об отношении молодого
поколения к выборам. А точнее
— негативное отношение, неяв-
ки на выборы и осуждение по-
литической системы.

Возникли такие вопросы,
как: «Почему ребята не ходят
на выборы?», «Отчего такой не-
гатив в сторону выборов?» и
подобные.

Начнем издалека.
Еще в 70-80-х годах молодое

поколение прохладно относи-
лось к политическим вопросам,
считая, что это привилегии и
проблемы «старших», партии и
комсомольцев. Сейчас, даже
после выхода статьи 32 Консти-
туции РФ о праве избирать и
быть избранными, молодые лю-
ди все так же холодны, несмот-
ря на то, что они составляют
23% от всего числа избира-
телей.

Теперь – о причинах.
Существует три основных

модели отношения молодежи к
выборам:

- «На выборы не хожу, пото-
му что никому не верю»

- «На выборы не хожу, пото-
му что мой голос ничего не из-
менит»

- «На выборы не хожу, пото-
му что мне это вообще неин-
тересно».

По первой модели: юноши и
девушки уверенно считают, что
выборы заранее куплены с по-
трохами, а потому смысла тра-
тить свое время нет.

Вторая модель: по мнению
молодых людей, в стране абсо-
лютно ничего не изменится,
потому что сколько и за что ни
голосуй – все остается на своих
местах.

И, наконец, третья: это мо-
лодые люди, которые полити-
кой вообще не интересуются, и
по уши закопаны только в свои
дела, поэтому тратить свое вре-
мя даже на выборы не имеют
никакого желания(кстати, я сам
отношусь к этой модели).

Копнем глубже. Любая мо-
дель появляется по какой-либо
причине. Причины возникают
из-за оснований. Основания
рождаются в результате наблю-
дений. Вот об этом и погово-
рим – в нашей стране на
голосование разрешено идти
только при достижении 18 лет.

Ю
но

ст
ь
за
ня
та

со
бо
й,

на
ок
ру
ж
аю

щ
их

см
от
ри

т
вп

ол
гл
аз
а.

Са
м
ы
й
не
бл
аг
од
ар
ны

й,
да

и
не
пр

ия
тн
ы
й,

во
зр
ас
т
—

17
–
20

ле
т.
К
ж
из
ни

ещ
е
не

пр
ив

ы
к,

к
се
бе

са
м
ом

у
то
ж
е.

Ни
ж
из
ни

,н
и
см

ер
ти
,

ни
лю

де
й
не

по
ни

м
ае
ш
ь,

а
м
еж

ду
те
м

уб
еж

де
н,

чт
о
от
ли

чн
о
вс
е
ви

ди
ш
ь,

по
ня
л
и
да
ж
е
во

вс
ем

сл
ег
ка

ра
зо
ча
ро
ва
лс
я.

Зи
на
ид

а
Ги
пп

иу
с



дневка

9

Подумайте, сколько выбо-
ров состоялось за ваши 18 лет.
Примерно пять.

Вы с самого детства наблю-
дали за тем, как родители ходят
на голосования, иногда захва-
тывая вас с собой в кабинку,
ставят какие-то отметки на рас-
писанных листочках и выкиды-
вают их в небольшую коробку.

Возможно, вы замечали, что
от этих непонятных действий
ничего, собственно, не меняет-
ся. Вы так же бегаете с друзья-
ми во дворе, родители так же
ходят на работу, цены так же
растут, зарплата так же ста-
бильна.

Все так же, как до выборов,
перед которыми обещали кра-
сиво жить и ни о чем не ду-
мать. Вам в голову приходит
мысль — «а нужно ли это, пор-
тить бумагу и стаптывать
обувь?»

В результате, при достиже-
нии восемнадцати лет, у вас
уже сформировано отношение
к этому странному ритуалу под
названием выборы. И при оче-
редном голосовании вы просто
остаетесь дома и смотрите теле-
визор.

Есть еще один вариант раз-
вития вашей апатии. Это отно-
шение ваших родителей к
выборам. Если оно негативное,
то и, как все дети, вы «загляды-
ваете» им в рот и перенимаете
это отношение. Результат тот
же, что и в первом случае.

К сожалению, у нас еще не
выработана система «поглажи-
ваний», чтобы молодежи было
интересно идти и выбирать.

Но не все относятся к выбо-
ра отрицательно. Есть юноши и
девушки, которые абсолютно
точно уверены, что их голос
многого стоят, а потому идут

на каждое голосование.
Такое различное отношение

молодых людей складывается
прежде всего от того, что они
сами слишком разные. Сейчас
речь идет о слоях населения.

Одни ребята принадлежат к
слою, которые живет довольно
хорошо и радостно. Им грех не
ходить на выборы. Все-таки,
для них стабильность сладка. А
есть и те, кто живут на низшем
слое, постоянно борясь за
жизнь, хоть уже и не в таком
смысле, как это было с крестья-
нами.

Но, тем не менее, это вызы-
вает резко негативное отноше-
ние к тому, что все остается
неизменным. Соответственно,
ходить на выборы для них не
имеет смысла.

Для того, чтобы все молодые
люди были заинтересованы в
выборах, нужно дать то, что бу-
дет одинаково нужно всем: бес-
платное образование начальное,
и более доступное высшее,
улучшение уровня жизни и со-
циального положения. На
самом деле нужно не так
много, как нам пытаются дать.

И не нужно 100 рублей, для
того, чтобы привлечь студента,
или бесплатно проезда до
участка. Нужно чтобы блага
были постоянными, а не только
на то время, когда это нужно
кандидатам.

АртемНиязов

С– 14

Надоел “Chaplin Club”? Не
по душе “Сhe Guevara”, а
«Зеркало» не по карману? Тогда
выбирай клубы АлтГТУ, заря-
ди мозги!

Совсем недавно свою дея-
тельность вновь начал фило-
софский клуб АлтГТУ. Первое
в этом учебном году собрание
было посвящено теме «Герой
нашего времени».
Юные философы начали за-

седание с просмотра коротко-
метражного фильма, снятого
студентами нашего университе-
та: Этибаром Ализаде и Ильей
Куликовым. Затем началось
бурное обсуждение. Было под-
нято много актуальных тем и
вопросов, каждый член клуба
имел возможность высказаться.

На собраниях клуба студен-
ты учатся правильно выражать
свою точку зрения, развивают
способность рассуждать и ана-
лизировать, оттачивают ком-
муникативные навыки. Не
случайно философский клуб
называется «Зеркало». В беседах
и обсуждениях на круглых сто-
лах, как в зеркале, отражаются
идейные запросы молодежи,
интересующие проблемы,
представления о жизни, ее ха-
рактеристиках.

АлександраТинякова
РВ– 01

декабрь 2012 на сковородке
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Будни политеховской жиз-
ни. Студенты ходят на пары,
решают задачи, не всегда под-
властные их молодому уму,
строят взаимоотношения, как
с преподавателями, так и
между собой.

Но в каждой группе найдет-
ся пара человек, которая успе-
вает сворачивать горы, спасать
мир и своих товарищей от не-
нужных ссор и плохих оценок,
возводить прочный мост
коммуникаций между декана-
том и одногруппниками. Это
староста и профорг. Незамени-
мые персонажи в студенческом
котле событий.

Каждый год Студенческое
правительство АлтГТУ сов-
местно с профкомом студентов
проводит традиционный кон-
курс под названием «Староста +
профорг», где собираются са-
мые активные представители от
групп, и даже от всего фа-
культета.

В этом году мероприятие
проходило 14 ноября в актовом
зале АлтГТУ. Вечера подгото-
вок, разучивание слов, разбор
сценок, где будь то знакомый
или друг, пытался раскреати-
вить и помочь членам своей
студенческой братии победить
в конкурсе.

Особенностью этого года
была тематика советских годов.
Начиная от ведущего, заканчи-
вая человеком, ответственным
за музыку, которого мало кто
видит, все было выдержано в
едином стиле. Красные пионер-
ские повязки, зазывающий звук
трубы.

Первым состязанием была
визитка, где староста и профорг
от каждого факультета должны
были в заданном образе пред-
ставить себя и то, какие же они
молодцы.

Далее соревнование в знани-
ях, касающихся преподаватель-
ского состава за все годы
обучения.

Третья стезя талантов про-
демонстрировала видеоклипы
от ребят. Необычные сюжеты и
операторская работа достойны
похвалы.

Сие действо завершилось
ликованием победителей, кото-
рыми стали объединившиеся
под общим знаменем ФИТ и
ФИТМ — «ФИТ2М». А это
Алина Верховская, Татьяна
Светлова, Никита Щусь,
Кирилл Пушкин. Второе место
досталось Екатерине Кильтау

и Ольге Белозерцевой со
ФСКиТа. Третье место заняли
Мария Пустовайт и Артем
Бруй — студенты СТФ.

Отдельное спасибо хочется
сказать в проведении и органи-
зации это яркого мероприятия
комитету по культуре Студен-
ческого правительства, руково-
дителем которого является
Анна Старовойтова. И несколь-
ко слов от нее самой:

«В этом году у нас появилась
стилистика. Это очень ин-
тересно, поэтому мы возьмем
это на вооружение на последую-
щие годы. Понравились многие
визитки, очень сильные с точки
зрения подачи. Жаль, что не все
факультеты показали перед ме-
роприятием их. Могло полу-
читься лучше, более продуманно.
Видеоклипы были действительно
креативны от каждой команды
участников.»

Напоследок хочется сказать,
главное, чтобы огонек студен-
ческой жизни не угасал в юных
сердцах и они двигались только
в правильном направлении.

КатеринаКильтау
РВ– 01
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2 ноября в АлтГТУ состоя-
лось ещё одно посвящение, на
этот раз для факультета ино-
странных студентов.

Конкурсы и игры для уча-
щихся из-за рубежа подготови-
ли участники комитета по
внешним связям.

На этом посвящении кон-
курсы проводились по станци-
ям, рассредоточеным по
разным корпусам университета,
чтобы новички научились луч-
ше ориентироваться в здании
вуза.

В ходе мероприятия ребята
научились разбираться в тонко-
стях русской культуры, делать
настоящие морские узлы, сла-
женно работать в команде и
многому другому. Что же каса-
ется результатов всех этих со-
ревнований, можно смело
заявить — победила дружба на-
родов! Все участники получили
приятные памятные подарки и
массу позитивных эмоций.

Вообще, факультет ино-
странных студентов нельзя
сравнивать с другими фа-
культетами и институтами на-
шего края, так как только
АлтГТУ имеет лицензию на
преподавание русского языка в
качестве иностранного.

В настоящее время на ФИСе
обучается около 500 человек из
таких стран, как Китай, Монго-
лия, Афганистан, Вьетнам,
Туркменистан и других.

Почти у каждой группы
иностранных студентов есть ку-
ратор — студент АлтГТУ, кото-
рый помогает приезжим
освоиться в Барнауле, знакомит
их с русской культурой, всяче-
ски направляет и поддерживает
своих подопечных. Вот что ку-
раторы говорят о своей работе.
Лена Винокурова, ФСКиТ,

РВ-21:
«Вся работа в нашем отделе

осуществляется посредством
собраний. Проводятся различ-
ные мероприятия, на которых
мы можем больше позна-
комиться и узнать друг друга.
Могу сказать, что это невероят-
но интересно, так как у
иностранцев другая культура и
обычаи. Даже в привычных де-
лах у них есть что-то свое, от-
личное от нашей культуры.
Также, мы ходим гулять в раз-
личные места, которые ин-
тересны своей историей — в
Барнауле немало таких мест».
Лиза Гуляева, ФСКиТ, РВ-

21:
«В нашем отделе не так все

просто. Большинство ино-
странных студентов — китай-
цы, и многие из них, к
сожалению, русский знают пло-
хо. Приходится буквально «на
пальцах» объяснять им. Но бы-
ли и те, которые русский язык

изучают уже достаточно долгое
количество времени. Вот с ни-
ми разговаривать здорово! Они
заинтересованно тебя слушают,
сами свободно говорят о себе, о
своих увлечениях, об учебе.. .
Им нравится учиться у нас.
Каждый четверг мы устраиваем
для ФИСа какие-нибудь меро-
приятия. Каждый в нашем
комитете является куратором
какой-то отдельной группы.
Почти каждые выходные я хо-
жу с ними гулять, посещаю ка-
фешки, мероприятия. У меня
веселая и забавная группа, ко-
торая очень увлеченно и вооду-
шевляюще рассказывает о своих
планах, жизни в общежитии,
мечтах, событиях из жизни. На
самом деле это увлекательно
слушать их истории, обсуждать
их с ними. Вообще, работа в
нашем комитете — это огром-
ный опыт. У нас царит уют и
взаимопонимание, как между
друг другом, так и между нами
и иностранными студентами».

14 декабря отдел по работе с
иностранными студентами
провел еще одно грандиозное
мероприятие для своих подо-
печных — конкурс красоты и
таланта «Мисс и Мистер ФИС».

Думаю, тут уместно будет
рассказать, как оно прошло.
Надо найти ребят, кто там
был.

ЕленаКозлова
РВ– 21
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Он аспирант. Она сту-
дентка пятого курса. Идет по-
следний, самый тяжелый год.
Пара «Электроснабжение агро-
промышленного комплекса».

В группу Э – 63 заходит аспи-

рант.. . «Я буду вести у вас лабора-

торные работы!» — говорит он,

высокий, статный — таким она

увидела его первый раз.

— Воспринимала его только как
преподавателя. Сидела, сдавала ла-
бораторные. Ничто не предвещало
беды, — улыбается Яна.

А началось все ближе к госэк-

заменам. Евгений Владимирович

(кстати, именно так он записан у

нее в телефоне до сих пор) был се-

кретарем ГАКа. А Яна — старо-

стой своей группы, поэтому

видеться приходилось очень ча-

сто. Постепенно Яна стала чув-

ствовать от него «другое»

внимание. Он стал чаще звонить,

интересоваться учебными делами.

Яна интуитивно понимала, что он

звонил, чтобы просто услышать ее

голос.

Прошли ГОСы, впереди была

подготовка к диплому.. . В тот

день на улице шел дождь. Яна бе-

жала на остановку. Звонок.

— Яна, вы сегодня дома будете?
Да?Ну я к вам зайду?

Яна задумалась.

Женя пришел в гости и стал

помогать Яне с дипломной рабо-

той. Она впервые выступила перед

ним со своей презентацией, и Же-

ня был внимательным слуша-

телем.

— Стою перед ним, представ-
ляю, что идет защита. Он один
сидит, а все равно очень страшно.

Начинаю торопиться, сбиваться, а
Женя меня успокаивает: «Не торо-
пись, не суетись...» Потом Евгений
стал заходить с цветами и с тор-
тами.

Первая прогулка в парк. И

дождь.. .

— Когда он взял меня за руку в
первый раз, меня как будто элек-
трошоком ударило. В парке из-за
дождя мы спрятались под березу. С
того дня парк «Изумрудный» стал
нашим местом. Даже зимой там в
снежки играем!

И вот сейчас они живут в се-

мейном общежитии, в своем уют-

ном гнездышке. Интересно узнать,

с какими же трудностями сталки-

вается студенческая семья?

Яна:

— Самое сложное — это не
знать, что ждет тебя впереди,
такое подвешенное состояние. Же-
ня еще аспирант, после защиты бу-
дет искать работу. Самое главное,
что мы сейчас вместе, а это зна-
чит, что у нас все будет.

Женя:

— Денег мало и тараканов
много. Кто же в доме хозяин? Рав-
ноправие!

Яна:

— Говорят, мужчинам нравят-
ся домохозяйки. Но если женщина
будет целиком посвящать себя до-
машним делам, то она перестанет
быть интересной мужчине. Поэто-
му я хочу развиваться, я хочу ин-
тересную жизнь. Но если
расставлять приоритеты, то на
первом месте семья.

Я задала вопрос, есть ли у

ребят какие-нибудь традиции, и

как они хотят провести Новый

год.
— Мы фотографируемся на но-

вых местах. Это могут быть не
только какие-то сооружения, но и
обычные статуэтки. А Новый год
— это семейный праздник. С дру-
зьями можно посидеть в любой дру-
гой день.

— Я думаю, что главное — не

дать бытовухе победить, — гово-

рит Яна. — У каждого свой ритм
жизни, и нужно находить минут-
ки, чтобы быть вместе. Унас при-
нято ужинать вместе и
обязательно делиться своими впе-
чатлениями, чтобы твоя половин-
ка знала, чем ты живешь.

ЮлияМорозова
ПИЭ–01

ПРИЗНАНИЕ ОТ ЯНЫ:

Я ценю тебя за теплое, береж-

ное, трепетное отношение, за твою

нежность, доброту. Я за тобой как

за каменной стеной. За то, что ты

помогаешь мне в решении

проблем, спасибо тебе за все!

ПРИЗНАНИЕ ОТ ЖЕНИ:

Я ценю тебя за то, что ты та-

кая, какая есть, за все твои досто-

инства, за твое стремление чего-то

достичь. Ты у меня заботливая,

внимательная, любящая, ласко-

вая.. . Можно продолжать очень

долго. Я люблю тебя за вспыльчи-

вость. Ты у меня самая лучшая!

Таких я еще не видел.. .

Историей любви поделились
ЯнаЛипатова

и Евгений Титов
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В наше время у молодежи
есть много разных способов ор-
ганизации своего досуга: кто-
то проводит все свободное вре-
мя сидя в интернете, кто-то
летит на улицу к своим дру-
зьям, а кто-то берет билет на
любой фильм и идет в кино.

Кстати, последняя тенденция
с каждым годом становится все
популярнее и популярнее у
большинства людей. Конечно,
ведь киноиндустрия не стоит на
месте и постоянно предлагает
нам что-нибудь новенькое, ра-
нее неизвестное. Наиболее за-
метно это стало в последние 10
лет, когда компьютерные тех-
нологии добрались и до филь-
мов. Пожалуй, самый яркий
пример — «Матрица», вышед-
ший в 1999 году. С тех пор по-
сещение кинотеатров начало
набирать свою популярность.
3D-изображение, объемный
звук.. . Все это, конечно, хоро-
шо, но мы стали забывать про
то, без чего никакого кино не
было бы и в помине. Искус-
ство, которое подарило нам и
нашим предкам множество за-
мечательных, прекрасных эмо-
ций.
Конечно же речь идет о теат-

ре. К сожалению, только при
одном его упоминании у
большинства молодых людей в
голове возникают подобные
ассоциации: «бабульки в мехо-
вых горжетках, со сломанными
биноклями и унылыми нескон-
чаемыми операми, единствен-
ной отдушиной в которых
является антракт и театральный

буфет». Также очень часто при-
ходится сталкиваться вот с та-
ким вопросом: «А что там
интересного?» На самом деле
интересного уйма! Но обо всем
по порядку.
Некоторые люди говорят,

что «3D в театре не увидишь»,
что, по-моему, очень странное
заявление, так как игра на сцене
сама по себе уже является
объемной во всех смыслах этого
слова. Тогда когда в фильме,
каким бы красочным и трех-
мерным не было бы изображе-
ние, оно изображением и
остается. В нем нет ничего жи-
вого, что, напротив, есть в теат-
ре. Это во-первых.
Во-вторых, соприкосновение

с классическим репертуаром.
Тут как ни крути, но всем до
единого приходится признать,
что классика всегда положи-
тельно влияла на разум и душу
людей.

«Я чувствую возвышение своей
души от встречи с прекрасным!»
— сказала как-то моя подруга
после очередного похода в те-
атр. Не спорю, очень часто
классика кажется скучной и
нудной, но уверяю: это только
кажется, это на первый взгляд.
Стоит только попробовать — и
всё, втянулся!
В-третьих: актуальность.

Есть такие персоны, которые
утверждают, что театр потерял
свою актуальность. Я не могу
согласиться с их точкой зрения.
Любое произведение, которое
ставится в театре, основано на
классике, а классика, как из-
вестно, всегда актуальна. Опять
же огромный плюс в пользу те-
атра перед кино.
В-четвертых: общение с ин-

тересными людьми. Где, как не
в театре, можно найти по-на-

стоящему достойного собесед-
ника, способного не только
поддержать разговор, но и вне-
сти в твои мысли частичку но-
вого, так сказать, открыть взору
еще одну, доселе невиданную,
грань на какой-то предмет. Про
кино, к сожалению, такого ска-
зать не могу. Редко там попада-
ются люди, с которыми можно
завязать разговор. Да и погово-
рить то, если честно, особо не-
когда. Если в театре для этого
есть антракты, то в кино такого
нет.
Можно еще долго перечис-

лять плюсы театра, но, думаю,
и на этих можно уже остано-
виться. Вполне достаточно,
чтобы понять, что на самом де-
ле он не так уж плох, чтобы со-
всем в него не ходить. В
некотором плане он смотрится
даже выигрышнее.
И, в заключение, хочу выра-

зить авторское мнение: и кино
и театр имеют свои плюсы и
минусы. Каждое из искусств
влияет на нас по-своему. Но,
как сказал один философ: ‹каж-
дый из нас должен быть разно-
сторонне развит». Поэтому
призываю вас следовать столь
простому и в то же время муд-
рому совету: ходите и в театр и
в кино, узнавайте для себя что-
то новое, другими словами, не
стойте на месте. Развивайтесь,
как умственно, так и душевно,
и все будет замечательно!

Алексей Роташнюк
ЭМ–21
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В новый год с новыми кинокар-
тинами!

Плеяда новогодних праздни-
ков стартует с боевика «Джек
Ричер» с Томом Крузом в глав-
ной роли. Легкий блокбастер
для поднятия настроения с ку-
чей ярких спецэффектов, юмо-
ром и интересным сюжетом.

Одновременно с ним увидит
свет «Анна Каренина» с Кирой
Найтли. Это очередная интер-
претация всемирно известного
русского романа, однако снятая
по всем стандартам амери-
канского кино.

Середина января может по-
хвастать долгожданным вестер-
ном от самого Тарантино
«Джанго освобожденный».
Огромное количество знамени-
тых актеров и зубодробитель-
ного зрелища гарантируется!

Следом идет такой же при-
влекательный коктейль из хо-
роших актеров и зрелищности
под названием «Охотники на
гангстеров». Фильм расскажет о
группе сотрудников поли-
цейского департамента Лос-Ан-
джелеса, которые чинят
расправу над главарём банды,
держащим в страхе весь город.

Ну и в конце месяца в про-
кат выходит третья часть из-
вестного комедийного боевика
«Доспехи Бога 3: Миссия Зо-
диак». Несменный главный ге-
рой Джеки Чан вновь
отправляется на поиски сокро-
вищ, выполняя море сложней-
ших трюков без каскадёров и
попадая в комичные ситуации.
Не пропустите, все-таки Дже-
ки уже не молодой.

Дмитрий Бурдуков
СР– 21

на сковородке ноябрь 2012
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1 2 5 9

2 9 5 3 1

7 6 8

4 6 8 7

4

5 6 8 3

3 5 6

6 8 1 4

7 2 5 9

Судоку — это японская вариация

кроссворда, в котором вам предстоит

заполнить таблицу из 81 клетки

цифрами от 1 до 9, соблюдая

простые правила: цифры не должны

повторяться в ряду, в столбце и в

каждом маленьком квадрате 3 х 3.

Удачи!

ноябрь 2012 на сковородке

Во
ст
оч
ны

е
лю

ди
го
во
ря
т:
«Б
уд
ь
ги
бч
е.

Пр
и
ж
из
ни

че
ло
ве
к
м
яг
ки

й
и
ги
бк
ий

,с
м
ер
ть

де
ла
ет

ег
о
ж
ёс
тк
им

.»
Эт
о
от
но

си
тс
я
и
к
те
лу
,и

к
ра
зу
м
у,

и
к
ду
ш
е.

Бр
ю
с
Ли

Что это?!
Варианты ответа

кидайте сюда:

na-skovorodke@mail .ru

За самый остроумный

ответ — приз :)

Почему в конце денег
остается еще

так много месяца?

Ответы сюда:

na-skovorodke@mail .ru
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