


Доброго времени суток,

дорогие читатели!

Наступил новый семестр. Пары
физкультуры плавно переместились
из манежа в бассейн. Признаюсь
честно – очень боялась идти. Ведь
плавать я так и не научилась за свою
жизнь. Визги, плески и щепотка
паники – вот что меня поджидало. Но
в «Олимпийском» работают хорошие
инструктора и чуткие преподаватели,
и уже через два занятия я поплыла.
Мне понравилось в бассейне
настолько, что теперь я посещаю его
и во внеучебное время. И вам, друзья,
я советую тоже почаще расслабляться
и укреплять здоровье! Ведь весной так
часто бывает авитаминоз. Поэтому
пейте витамины, читайте хорошие
книги, чаще гуляйте под лучами
пригревающего солнца в компании
друзей.

Бодрости духа Вам!
P.S. Мы всегда ждем ваших писем,

статей и пожеланий на нашу почту
na-skovorodke@mail.ru

Всегда ваша
Анна Яткунас
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По итогам конкурса «Мой выбор – регион-
22», объявленного партией «Единая Россия» и
другими молодежными и общественными
организациями Алтайского края при поддержке
краевой администрации, наши студенты и
преподаватели одержали верх в пяти
номинациях. Виктория Кускова, студентка АлтГТУ,
председатель Студенческого правительства победила
в номинации «Молодой студент», Екатерина
Харитонкина, студентка Рубцовского
индустриального института АлтГТУ, одержала
победу в номинации «Молодой студотрядовец».
Вячеслав Кайгородов, преподаватель АлтГТУ, взял
победу в номинации «Молодой общественный
деятель», а выпускники технического университета
Егор Ратушин и Александр Казарин в номинациях
«Молодой представитель сферы услуг» и «Молодой

инженер».
Конкурс стартовал 1 2 июня 201 3 года в День

России. Более 1 000 участников оставили на сайте
свои заявки. Конкурс проходил по 22 номинациям -
по порядковому числу региона. Для того чтобы дойти
до финала, нужно было пройти три этапа конкурса.
Первый - регистрация. Второй - онлайн голосование,
по итогам которого конкурсанты, набравшие больше
всего голосов, перешли во второй тур. Третий этап -
это эссе, в которых рассматривались проблемы и пути
их решения. Их оценивала экспертная комиссия, в
которую вошли представители профильных ведомств
администрации края, а также молодежных
организаций региона. Церемония награждения
прошла в Парламентском центре Барнаула.

Победители получат возможность пройти
стажировку в команде вице-губернатора или в одном
из профильных ведомств, а также денежную премию.

Виктория Кускова, победитель в номинации
«Молодой студент»:

«Конкурс дал мне толчок для идей и реализации
своего проекта. А сама победа показала, что тема,
которую я поднимала при написании эссе, актуальна
и важна региону. На данном этапе мой проект
находится на стадии реализации. Сам конкурс
показал, насколько богат наш край на талантливую и
развивающуюся в разных сферах молодежь».

Яткунас Анна

Мой выбор – регион-22

На совещании по развитию донорского
движения под председательством Бессарабова
Даниила Владимировича, заместителя
губернатора Алтайского края, Акименко Наталья
была награжденена за развитие донорского
движения в Алтайском крае. Такими же
благодарственными письмами были награждены
Огнев Иван Владимирович, начальник управления
внеучебной работы, Ситников Александр Андреевич,
ректор АлтГТУ, и Коршунов Лев Александрович,
президент АлтГТУ. Им также были вручены подарки
с символикой донорства. На совещании подводились
итоги года, а также определялся план работы на
следующий год.

Акименко Наталья выиграла грант на развитие
проекта «Неделя донорства» в рамках
Всероссийского конкурса молодежных проектов
Федерального агенства по делам молодежи
Правительства РФ. 1 20 млн. рублей было выделено на
1 350 проектов. Проекты представлялись по основным
направлениями молодежной политики: таланты,

добровольчество, патриотизм, инновации,
предпринимательство, ЖКХ, лидерство. Всего было
подано более 1 2 500 заявок участниками из всех
регионов России.

Яткунас Анна

Итоги недели донорства
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Студентка нашего технического универ-
ситета, обучающаяся на 4 курсе факультета
пищевых и химических производств (гр. ООС-
91), Ключникова Настя, приняла участие в
краевом конкурсе 2013 года на правовую
тематику, представив там свою научную работу,
и заняла в нем достойное место. Подобное
мероприятие проводилось и в прошлом году, но на
этот раз организаторы проверили работы
конкурсантов на плагиат. Всего было представлено
тридцать четыре работы по теме «Права человека и
гражданина в России: гарантии их реализации и
судебной защиты». Конкурс проводился по
инициативе Уполномо-ченного по правам человека в
Алтайском крае и, собственно, был направлен на
повышение и развитие правовой культуры.

Так как конкурс нацелен на правовое
просвещение молодых людей, то в основном в нем
приняли участие студенты юридических факультетов
вузов края. Настя заняла первое место среди
студентов неюридических факультетов и получила в

награду не только диплом за первое место, но и
ценный подарок – фотоаппарат.

Научная работа Насти — «Пределы
индивидуальной свободы личности» - отличается
оригинальностью и философским подходом к
рассматриваемой ею проблеме. Вместе с тем работа
опирается на серьезные юридические документы.
При изложении материала студентка использовала и
теоретические источники, и результаты самостоя-
тельно проведенного анкетирования учащихся и
работников университета. Курировала научную
работу Насти доцент кафедры правоведения и
политологии, Щербинина Л.Ф., которая была
отмечена благодарственным письмом за ком-
петентную помощь и поддержку своей студентки-
победителя. Как пишет сама Любовь Федоровна в
рецензии на научную работу студентки, «Настя
проявила полную самостоятельность при подготовке
своего проекта».

Волкова Елена

Победа студентки АлтГТУ
в конкурсе на правовую тематику

16 ноября закончился V Всероссийский
студенческий форум, проходивший с 12 по 16
ноября в Санкт-Петербурге. Он собрал более 1500
студентов со всех уголков России более чем из
300 образовательных учреждений. От нашего
университета в Форуме приняли участие двое
студентов - Константин Головач (ФСКиТ) и
Сергей Умбетов (ФИТ). В рамках Форума была
организована работа 20 площадок по 5 направлениям
деятельности: «Научный прорыв» - научные
исследования и разработки в различных областях;
«Без границ» - развитие и поддержка инновационных
проектов; «Развитие среды» - коммуникационные и
информационные проекты; «Новые компетенции» -
развитие новых навыков в студенческой среде;
«Высшая лига».

На Форуме состоялось заседание Комиссии по
развитию системы советов обучающихся,
руководителем которой стал председатель
Российского Союза молодёжи (РСМ) Павел
Красноруцкий. В качестве экспертов выступили
руководитель студенческих программ УКД ЦК РСМ
Вячеслав Адерихин и председатель ЦКК РСМ Игорь
Фатов, принимавшие участие в создании типового
положения по созданию Советов обучающихся. В
заседании Комиссии принял участие студент нашего
вуза Константин Головач – председатель Совета
старост АлтГТУ.

Проект студента Сергея Умбетова «Робото-
технические средства для проведения измерения в
разных УА» прошёл в «Высшую лигу» и ТОП-1 00
лучших проектов, за что автор был отмечен ценным
призом –планшетным компьютером.

Форум оказался интересным и в культурном
плане. Для участников была проведена обзорная
экскурсия по Санкт-Петербургу. В Санкт-
Петербургской государственной консерватории
имени Н.А. Римского – Корсакова участникам
Форума был посещен Русский балет.

На закрытии Форма, которое прошло в клубе
А2, были подведены итоги работы Форума, а также
конкурса «Лучшее студенческое общежитие».
Приятным подарком стало выступление популярной
музыкальной группы Quest Pistols.

Головач Константин

Наши студенты на Всероссийском форуме
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Каждый год актив Студенческого
правительства проводит Новогодний карнавал. В
этот раз он проходил 16 декабря, тематикой его
стала Куба. Яркие юбки, белые платья, цветы и
головные уборы – вот дресс-код студенческой
вечеринки. Был даже Фидель Кастро и сам Че Гевара.
Конечно же, на карнавале присутствовали Дед Мороз
и Снегурочка, приодевшиеся в соответствии с
погодой в жарких странах. Они исполняли самые
необычные желания ребят. Фишкой этого карнавала
стали ролики от комитетов Студенческого
правительства. Все они были очень смешные и
отражающие специфику Комитета. Корпоративные
танцы, зажигательная музыка, веселые конкурсы – вот
ключ от самого яркого мероприятия!

Гостем на карнавале был Иван Владимирович
Огнев, который поздравил ребят с наступающим
Новым годом. По традиции актив преподнес Ивану
Владимировичу и Виктории Кусковой –
председателю Студенческого правительства –
новогодние подарки и поблагодарил за вклад в жизнь
студентов.

Вторая часть заключительного мероприятия
прошла 20 декабря. Торжественное новогоднее
награждение актива Студенческого правительства

собрало полный зал. Иван Владимирович Огнев
вместе с Викторией Кусковой отметили
специальными грамотами участников форума «Наше
слово» с площадки «Добровольчество». Грамоты за
вклад в работу Совета обучающихся – Студенческого
правительства получили президиум и тренерский
состав. Кроме того, был поощрен актив факультетов
и комитетов.

Лучшей старостой по итогам 201 3 года стала
Алена Несмачных (СТФ), лучшим активистом
Студенческого правительства – Анна Лущевская
(ИнАрхДиз), а номинация «Прорыв года» досталась
Александру Суворову (ФИТ).

Яткунас Анна

Привычный звонок, оповещающий всех об
окончании третьей пары, неожиданно сменяется
зажигательной музыкой, перед библиотекой
главного корпуса сказочные персонажи
любимых с детства сказок начинают танцевать,
водить хороводы и дарить всем вокруг сувениры
в виде новогодних сапожек, со всех сторон
видны счастливые улыбки, слышен звонкий
смех… Именно так началась самая волшебная
перемена в году, которая была наполнена сказкой,
весельем и неповторимым ощущением приближения
самого долгожданного праздника – Нового года.

Студенты естественнонаучного факультета
устроили для всех генеральную репетицию
новогоднего торжества и смогли на время вернуть нас
в детство, когда на новогодних утренниках мы
рассказывали Деду Морозу и Снегурочке
стихотворения, водили хороводы, принимали участие
в играх и конкурсах, а за это получали сладкое
угощение. Во время этой перемены любой
желающий получил возможность оставить в
уходящем году все неудачи, печали и обиды, и
загадать своё самое главное новогоднее желание,
которое обязательно должно исполниться!
Проводились разные игры, в которых ребята должны
были проявить ловкость, смекалку, артистизм, каждый
мог получить свой новогодний подарок и

предсказание на новый учебный год. В финале всех
порадовал своим искрометным появлением символ
наступающего года – задорная и бойкая лошадка,
проскакавшая между собравшимися ребятами и
принесшая с собой удачу во всех делах, предстоящих
в Новом году!

Так прошла сказочная перемена с ЕНФ, во время
которой случилось много самых настоящих чудес –
это искренние улыбки, звонкий смех, ощущение как
никогда близкого волшебства и праздника, которое
зажгло огонёк внутри каждого, кто принял участие в
этом новогоднем празднике, раскрасившем яркими
красками обычный учебный день.

Кускова Анастасия

Итоги года

Сказочная перемена с ЕНФ
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29 ноября на площади перед главным
корпусом АлтГТУ прошло необычное
мероприятие - «Тёплая перемена»,
организатором которой выступил факультет
социальных коммуникаций и туризма АлтГТУ.
Организаторы посвятили мероприятие значимому

событию – эстафете Олимпийского огня в городе
Барнауле, которая прошла 3 декабря. Студентам и
преподавателям были предложены угощения и
горячий чай в преддверии всеми любимого времени
года – зимы. Организаторы-девушки были в платках
«в русском» стиле, а дух предстоящих игр был
передан с помощью гимнов Олимпийских игр и
призов с символикой Сочи 201 4, которые получили
студенты, участвующие в конкурсах, проводимых
Зимушкой-Зимой.

Как отметили многие студенты, «Перемена»
действительно всех согрела своим теплом и
душевностью, которую организаторы вложили в это
мероприятие. Хочется верить, что «Тёплая перемена»
станет доброй традицией для нашего университета.

Головач Костантин

Тёплый приём

3 декабря АлтГТУ встретил у себя
Олимпийский огонь. Примечательно, что
«политех» - единственный ВУЗ Алтая, на
площадке которого побывал огонь. На площади
перед главным корпусом была представлена
программа «Край, дарующий энергию». Вокальная
студия «Прелюдия» исполнила песню О. Газманова
«Мы вместе!», а после прошла массовая зарядка от
студентов-спортсменов, занимающихся в различных
секциях АлтГТУ. После флэш-моба от бойцов
«Снежных десантов» наступает торжественный
момент прибытия Огня на «сковородку». И вот
появляется Лев Александрович Коршунов, президент
АлтГТУ, председатель Общественной палаты
Алтайского края, с факелом в руках. Народ ликует и
радуется: пришедшие на «сковородку» стали
свидетелями грандиозного исторического события!
После передачи эстафеты Львом Александровичем
Максиму Заржицкому, мастеру спорта по боксу,
участнику военных операций на Кавказе в 201 2 году,
празднование на главной площади АлтГТУ
продолжилось. Приятно отметить, что в числе
факелоносцев были студенты и недавние выпускники
университета – Валентина Доблер, Павел Брасалин,
Маргарита Барсукова и другие.

7 февраля в 20:1 4 по московскому времени
состоялось торжественное открытие Зимних
Олимпийских игр в г. Сочи! В честь этого в
Алтайском крае прошло молодежное шествие,
которое является выражением поддержки молодежи
нашего края Олимпийской сборной команды
Российской Федерации в день открытия Зимних игр.
Участники движения прошли маршрут от улицы
Молодежной до Речного вокзала по проспекту

Ленина. Колонна двигалась по тротуару, рядом
передвигалась машина со звуковым сопровождением
и ростовыми куклами - символами Олимпийских игр.
На Речном вокзале колонну встретили участники
спортивно-творческой программы, которую начала
команда по чирлидингу АлтГПА. После приветствия
официальных лиц программа продолжилась
зарядкой со звездой и творческими номерами и
салютом.

Больше всего я ждала окончания Игр, чтобы
узнать, какая страна победит в общекомандном
зачете. Какую радость я испытала, узнав, что это –
Россия! Впервые за 20 лет мы стали лучшими на
Зимних Играх. Уверенна, что эти Олимпийские
Игры войдут в историю как самые жаркие, родные,
победные.

Яткунас Анна

И еще раз об Играх
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На факультете инновационных
технологий машиностроения не забыли
о теплом, добром семейном празднике,
пришедшемся на 24 ноября, – дне
матери. 27 ноября 201 3 года студенческим
активом и коллективом работников
университета был организован празднич-
ный концерт, являющийся завершающим
в серии мероприятий на 27 ноября. На
мероприятие приглашались не только
студенты и преподаватели, но и их мамы,
бабушки, как главные виновники
торжества, как те, кому посвящались все
слова, выраженные танцами или песнями.

Программа концерта от ФИТМ - «Нет
звания выше, чем Мама» - включала
выступления творческих коллективов
университета и других учреждений,
танцевальные номера, песни, так же ребята
рассказали стихотворения, посвященные
горячо любимым мамам. В завершении
праздника прошло официальное
поздравление и награждение почетными
грамотами, цветами и сладкими подарками
матерей, которые учатся или работают в
университете.

Как уже отмечалось выше, было
организовано не просто одно
мероприятие, а их серия: в этот день, в
АлтГТУ, в честь праздника всех мам, была
проведена еще и серия мастер-классов
«Делаем подарок Маме» для желающих
порадовать своих матерей
собственноручно сделанными оригиналь-
ными подарками, а так же еще один
концерт – «Для той, кто дарует нам жизнь
и тепло» - на котором прошли не только
выступления различных коллективов, но и
награждение победителей конкурса
социальных роликов «Семья – это важно».

Организованные в университете
мероприятия, посвященные дню матери,
прошли на средства гранта Губернатора
Алтайского края «Формирование в
молодежной среде системы традиционных
нравственных и семейных ценностей,
ответственного родительства». Этот
праздник отмечается в АлтГТУ уже
четвертый год подряд, организаторы
планируют проводить его и в дальнейшем.

Волкова Елена

Нет звания выше, чем Мама

7МАРТ



11 декабря в актовом зале АлтГТУ состоялось
одно из самых ярких и запоминающихся
событий 2013 года: конкурс «Мисс ФПХП 2013».
Участницы конкурса боролись за звание самой
красивой и талантливой девушки факультета.

На входе была слышна громкая заводная музыка,
а организаторы радостно встречали гостей, раздавая
им бюллетени, на которых зрители должны были
отметить понравившуюся им участницу для
выявления победителя в номинации «Приз
зрительских симпатий». Изнутри зал был удачно
украшен воздушными шарами и цветами. Найти
свободное место было делом не из легких, желающих
посмотреть шоу оказалось много.

Конкурс начался. На сцену вышли ведущие, они
поприветствовали зрителей и представили жюри и
почетных гостей. В зале присутствовали
представители партнеров мероприятия, заместитель
декана факультета пищевых и химических
производств, представитель Российского союза
молодежи, а также активисты ФПХП. После
приветствия и слов напутствия от почетных гостей
мероприятия, зрителям наконец-то представили
участниц. Знакомство с участницами проходило
параллельно со слайд-шоу, где девушки представали

в специально подготовленных для конкурса образах.
Первым конкурсом было домашнее задание, где

участницы продемонстрировали свои таланты и
способности. Зрители увидели много интересных,
самобытных и профессиональных номеров, от театра
кукол до танца в стиле контемпорари. Далее
конкурсантки продемонстрировали свои ум и
смекалку. Ведущие задавали им вопросы из самых
разных областей (история, биология, психология,
английский и многие другие) . Практически на все
вопросы девушки отвечали безошибочно. В
последнем конкурсе участницам нужно было быстро
и четко повторить скороговорку, предложенную
ведущими. Не всем задание далось легко, но уж точно
каждая из претенденток достойно держалась и
старалась выполнить задание лучше остальных.
Завершилась программа мероприятия впечатляющим
дефиле, которое девушки, по просьбам зрителей,
провели дважды.

Ни одна девушка по итогам конкурса не осталась
без подарков. Вердикт жюри выглядел следующим
образом: мисс ФПХП стала Богомолова Ирина из
группы КИЛП-1 1 , вице мисс - Щелокова Ирина,
группа ХТ-32; мисс грация - Смолина Виктория,
ПРС-32; мисс оригинальность - Самок Олеся, ХТ-32;
мисс элегантность - Чернега Екатерина, ПРС-32; мисс
глянец - Сапунова Мария, ЭРПХ-32; мисс очарование
- Ковка Кристина, ПРС-32; а приз зрительских

Мисс ФПХП
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«Битва хоров политеха» прошла на «ура»!
Первое место в «Битве» занял хор строительно-
технологического факультета с песней «Конь» из
репертуара группы «ЛЮБЭ». Мы встретились с
Труновой Анной, которая является участницей
хора, и спросила ее о впечатлениях.

Анна: «Песню для выступления мы выбирали на
первом же сборе нашего хора. Собственно, тогда и
впервые увидели друг друга. Как вариант, кто-то
предложил «Коня». Все, как один сказали, что она,
мягко говоря, сложноватая. Перебирали очень много
песен, возникла идея исполнить попурри (революция
песни от 40 до 1 0 годов) . В результате мы все равно
вернулись к "Коню". Песня действительно сложная, и
нам очень хотелось, чтобы она прозвучала достойно.
И вот 1 0 человек, ни один из которых профес-
сионально музыкой не занимается, взялись делать
шедевр.

Разбили песню на 2 голоса и, честно говоря,
засомневались, что будет звучать красиво. На первой
репетиции это действительно звучало ужасно. Ребята
добросовестно приходили на репетиции, и к моменту
приближения конкурса нам безумно нравилось то,
что мы делаем! Мы с ребятами очень сдружились. На
репетициях всегда царила теплая атмосфера - такая,
что я, бывало, очень не хотела уходить с них на
учебу.

Еще мы немного не поняли ситуации с
преподавателем. Думали, что Туровой Марине

Юрьевне (руководитель вокальной студии
«Прелюдия») нужно лишь перед «Битвой» показать
свой номер, а оказалось, что в течение всей
подготовки к конкурсу можно было обращаться к ней
за помощью в постановке. Получилось так, что
готовились сами.

До конца не верили в то, что к нам приедет сам
Доминик Джокер (наставник хора Алтайского края в
«Битве хоров») . Мы ужасно волновались. Чтобы
справиться с волнением, мы решили, что поем для
себя, для удовольствия! Поэтому пели от души.
Надеюсь, что все это заметили.

Стоим, ждем своего приза. Волнение
захлестывает. Многие награды уже нашли своих
обладателей, Света на полном серьезе спрашивает у
меня: "А нам что, вообще ничего не дадут?" И
началось самое интересное: награждение тройки
лидеров! Когда вручали награду за 2-е место, даже не
сразу сообразили, что остались только мы. Но
насколько же это круто слышать "финалист конкурса,
первое место - хор строительно-технологического
факультета"! Эмоции просто зашкаливали! Награду
нам вручил сам Доминик. Я безумно горжусь
ребятами!»

Следующая «Битва» пройдет уже в апреле и
будет посвящена Дню Победы. С нетерпением ждем!

Яткунас Анна

Победители Битвы хоров политеха

28 ноября традиционно состоялся день
строителя на СТФ. Зал был полон гостей,
среди которых были студенты, недавние
выпускники, преподаватели и деканат. Пока
они занимали места, можно было полюбоваться
и попробовать вкусные эмблемы факультета,
которые приготовили участники одноименного
конкурса. Также были показаны видеоролики, где
ребята брали интервью у преподавателей. Кто-то
из них отшучивался на вопросы типа «Каким
должен быть студент?», а кто-то отвечал
серьезно.

Конечно же в наш праздник не обошлось
без торжественного награждения отличников и
активистов, которых на нашем факультете
бесчисленное множество! Все это приправлялось
творческими номерами: были и народные
пляски, и игра на скрипке, а также выступил хор
СТФ, победитель «Битвы хоров политеха».
Неожиданным и приятным сюрпризом стало

появление Александра Балыкова, выпускника
АлтГТУ, финалиста проекта «Фактор А»,
победителя проекта «Русские теноры», который
исполнил несколько песен для ребят.

Как всегда, в день строителя наш деканат
исполнял желания. В этом году их было очень
много! Подарок в виде кружки с символикой
достался и студенту энергетического Михаилу
Крейку: «Строители – настоящие волшебники!»
В этом году «коробочка желаний»
устанавливалась не только для студентов, но и
для преподавателей! Музалевская Наталья
Владимировна пожелала, чтоб ее любимая
кураторская группа исполнила танец маленьких
лебедей, а Хижинкова Елена Юрьевна взяла с
ребят обещание, что они сдадут сессию без
долгов. На следующий день строителя
обязательно сброшу в коробочку и свое желание.
Вдруг сбудется!

Яткунас Анна

Строители — настоящие волшебники!
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Студенчество - это канонически прекрасная
пора на линии жизни любого человека. Но что
же происходит в «пост-студенчестве» с
активистами «политеха»? Журнал «На
Сковородке» решил исследовать это на живом
примере. Итак, интервью с ветераном
Студенческого правительства, активисткой, да и
просто милой и симпатичной девушкой
Викторией Мещеряковой.

— Вика, ходят слухи, связанные с твоим
именем. И содержание их таково, что ты, будучи
студенткой, вращалась во всех сферах
внеучебной деятельности родного университета.
Это так?

— Да. Было дело. С начала обучения в АлтГТУ
я была председателем профбюро своего факультета -
энергетического (2004-2009) , входила также в
Профкоме в комиссию по социальным вопросам. А с
февраля 2008 до июня 2009 совмещала еще с
должностью председателя совета старост энергофака.
Состояла в комитете культуре СП. В Студсовете
общежития была культмассовиком родной общаги. С
начала 2009 года и до окончания обучения
принимала участие в наборе студентов, то есть была
секретарем приемной комиссии, а также вела
мероприятия общежития и факультета. Всё это,
конечно, помимо учебы.

— Что ты вынесла для себя из своей
насыщенной студенческой жизни?

— Всё это сочетание, так сказать, должностей,
обязанностей, а также проживание в общежитии
заложили основу моего личностного развития и
роста, так сказать, платформу для самоопределения и

становления моего собственного Я и понимания того,
что мое предназначение - служить людям! Я
получила хорошее образование, которое мне
помогает быстрее соображать (нет ничего лучше
технического образования) . Имею и высшее
юридическое образование. А выбрала я работу с
молодежью. Сначала, в 201 1 году, была специалистом
управления по молодежной политике, занималась
подготовкой международного молодежного
управленческого форума «АТР. Алтай. Точки Роста»,
работала с участниками форума, участвовала в
подготовке различных крупными мероприятий. С
августа прошлого года стала руководителем отдела
организации молодежных проектов Краевого дворца
молодежи. С октября 201 3 года стала председателем
Алтайской краевой организации «Российский союз
молодежи».

Выступать в разных амплуа, успевать везде, быть
всегда в курсе событий, улыбаться и радоваться жизни
- вот что я «вынесла» со студенчества.

— Расскажи подробнее о движении "РСМ".
— РСМ (Российский союз молодежи) - это то, к

чему я шла с самой школьной скамьи. Сейчас
появилась возможность напрямую оказать помощь и
поддержку в создании благоприятной обстановки в
молодежной среде! Очень хочется, чтобы наши цели
и задачи, которые только прибавляются, начали
осуществляться уже в первый год существования.
Одной из целей мы ставим объединение молодежи,
создание для молодежи разного возраста такой
площадки, на которой каждый сможет найти себя.

— Поделись теплыми воспоминаниями о
студенческой жизни

— Я вот сейчас говорю и улыбаюсь, потому что

ВикторияМещерякова:
Юность вжизнитолькораз

1 0



Отдел фандрайзинга Студенческого
Правительства АлтГТУ им. И. И. Ползунова
занимается поиском партнеров, сотрудничеством
с ними, а также поддержанием взаимовыгодных
отношений. Для чего? Компаниям-партнерам мы
предоставляем услуги рекламы, а взамен получаем
подарки в виде сертификатов, продукции компаний
или предметы с их символикой для победителей
крупных мероприятий. В качестве рекламы мы
размещаем плакаты на досках объявлений, баннеры
во время проведения мероприятий, проводим
конкурсы от партнеров и активно размещаем
информацию в социальных сетях.

Оператор сотовой связи «Билайн» уже на
протяжении более 3 лет плодотворно сотрудничает с
АлтГТУ. Совместно было реализовано несколько
проектов, сейчас началась активная работа по
созданию велопарковки у входа в ВУЗ.

Мы задали вопрос Ирине Валерьевне
Борисовой, старшему специалисту по внешним
коммуникациям ОАО ВымпелКом в Барнауле: «Какое
значение для Вас имеет сотрудничество?»

«Билайн» активно реагирует на молодежные
инициативы. Мы традиционно поддерживаем
ежегодный конкурс «Мисс и мистер АлтГТУ» и

другие мероприятия начиная с 201 2 года, например,
«Восточная фейерия», «Новогодний карнавал СП»,
«Староста+Профгрупорг». Мы предлагаем для
зрителей различные конкурсы и викторины.

Надеемся, что в ближайшем будущем удастся
реализовать ряд крупных проектов совместно с
АлтГТУ», - отвечает Ирина Борисова.

Отдел фандрайзинга постоянно развивается, мы
совершенствуем свою работу, в том числе и условия
сотрудничества, качество выполнения
договоренностей. Мы получаем порцию
вдохновения, когда студенты довольны и выполнены
условия сотрудничества! Мы готовы действовать для
Вас снова и снова!

Стрельченко Алена

воспоминаний очень много. И не понимаю, как
получается в студенчестве все успеть: и учиться, и
заниматься любимым делом, и влюбляться! Но точно
знаю, что жизнь в общежитии, работа в СП дали мне
новых друзей, опыт общения с разными людьми,
умение договариваться и решать проблемы,
относиться проще к жизни и людям!

— Где же ты черпаешь "джоули энергии",
ведя такую активную жизнь?

— "Джоули энергии" … Это необъяснимо, но
чем больше я работаю, чем больше результатов
приносит труд, тем больше энергии во мне! И это
факт. Энергия появляется от эмоций участников,
окружения, и понимания, что ты делаешь нужное и
важное дело! Энергия от желания сделать этот мир
лучше, энергия от солнца - без него у меня падает
настроение, от птиц, от свежего воздуха, от
пушистого снега, зеленой травы! Энергия от семьи, от
большой семьи... которая, правда, меня редко видит,
но, знаю, гордится и поддерживает всегда!

—Вика, какой твой жизненный девиз?
— Девиз.. . скорей не девиз, а мысль. Виктория -

это Победа! Всё, за что берусь я и люди, которые идут
за мной - приводит к успеху! А девиз - «Будь сильной
и не сдавайся! Иди вперед и улыбайся!»

— Что на твой взгляд будет с молодежью и
студенческим контингентом Барнаула через 50
лет?

— А что с ней будет!? ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО!
Сейчас современная молодежь знает, как правильно
расставить приоритеты, совмещать работу с учебой,
учебу с хобби. Они успевают приносить пользу
окружающим без ущерба для учебы. У студентов
возникают самые бесшабашные идеи, воплощая в
жизнь которые можно быть уверенным в будущем!
Какой только дополнительной занятости нет для
ребят, на любой вкус! А мы создадим возможность
для каждого получить эту пользу! Как говорится дети
- цветы жизни, а студенты, это уже те плоды, которые
дают старания преподавателей и общественности!
Это будущее страны! И будьте уверены, наше
будущее - в надежных руках!

— Что пожелаешь читателям "На
Сковородке"?

— А пожелаю я следующее: «Эй, молодежь,
запомни фразу - давайте жить! Любить! Играть! Вот
только, чур, не забывать, что юность в жизни только
раз!»

Минин Алексей

Отдел фандрайзинга

1 1МАРТ



С 2011 года, в рамках Студенческого
Правительства АлтГТУ, осуществляет свою
работу тренинг-центр «Шаг вперед». «Нас
многому учили в школе, колледжах и ВУЗе.
Учили, чему угодно, только не тому, как стать
счастливым и успешным, не тому, как стать
Лидером и Мастером, Творцом и Победителем» -
гласит нам описание тренинговой программы.
Действительно, деятельность тренинг-центра
направлена на обучение студентов навыкам
эффективной работы в студенческой
организации и университета в целом; студенты
учатся работать в команде, проявлять свои
лидерские качества, быть ответственными за
полученный результат, решать конфликты, уметь
красиво говорить и многое другое.

Для того, чтобы лучше узнать о тренинговой
программе «Шаг вперед», я встретился с
Татьяной Дергуновой, студенткой 4 курса
Института Архитектуры и Дизайна, а по
совместительству руководителем и куратором
этого направления.

— Идея открыть тренинг-центр
принадлежит тебе?

— Нет, тренинг центр к моменту моего прихода
в Студенческое Правительство уже существовал, и я
была слушателем и участником мастер классов,
которые организовывали старшекурсники. Однако
после того как руководитель тренинг центра,
одновременно председатель СП - Татьяна Пчела,
переехала в другой город, кто-то другой должен был
взять на себя руководство программой. Виктория
Кускова предложила мне взять тренинг-центр в свои
руки, организовать деятельность, чтобы студенты
могли получать знания и опыт не только во время
Школ Актива, но и в течение всего учебного года. А
так как такая деятельность мне очень близка, я с
удовольствием согласилась.

— Таня, каковы твои обязанности, как
непосредственного руководителя тренинг-
центра?

— Я являюсь модератором, который
перераспределяет информацию, которой владеют те,
у кого есть определенные опыт и знания, к тем, кто
хочет эту информацию получить. Другими словами,
я «назначаю время и место встречи» слушателя и
оратора по темам, интересующих учащихся АлтГТУ.
Также составляю программы и подбираю упражнения
для более многогранной работы тренинг центра.

— Как вы выбираете идеи для тренингов?
Кто придумывает идею?

— В основном идеи для тренингов и мастер
классов лежат на поверхности, они ежедневно
встречаются в нашей обыденной жизни. Например:
знакомство, коммуникация, конфликты, страхи,
неуверенность и другие. Обозначенные проблемы

порождают вопросы: «Как знакомиться легко и
непринужденно?», «Как выходить из конфликтов?»,
«Как развить в себе уверенность?» и т.д. И тренеры-
кураторы Школы Актива, уже нашедшие ответ на эти
вопросы, и желающие поделиться ими,
подготавливают соответствующие мастер-классы,
используя собственный опыт и накопленные знания.
Кроме того, любой, кто хочет услышать
информацию на интересующую его тему, может
оставить свои пожелания или поучаствовать в опросе
в группе http://vk.com/trening_agtu.

— Как непосредственный участник тренинг-
центра, что бы ты могла рассказать о тренерах-
кураторах?

— Тренера – это очень яркие и удивительные
личности, действительно открытые и искренние. Это
те люди, которые в свое время, методом проб, делая
какие-то вещи, приобрели опыт и теперь знают, как
решить проблему быстрее и лучше. Они
продолжают расти и не боятся новых горизонтов.
Для меня это очень близкие и родные люди, с
которыми не страшно пройти ни огонь, ни воду, ни
медные трубы!

— Много ли на данный момент тренеров
читают свои мастер классы?

— На данный момент весь тренерский состав -
это 1 5 человек. Помимо есть еще тренера, уже
ветераны СП, они тоже приглашаются, и читают
свои мастер-классы. Также представители других
вузов, федеральные, московские тренера делятся
опытом с нашими студентами.

Шаг вперёд

1 2



— Наверняка многие хотели бы поделиться
своим опытом с другими, могут ли они составить
и провести свой мастер-класс в рамках вашего
тренинг-центра?

— Мы не можем допустить проводить мастер-
класс человека, который не имеет специальной
подготовки. Все тренера прошли в свое время школу
для этого. Если Вы желаете провести какой-то
мастер-класс, то обращайтесь к нам, мы с
удовольствием рассмотрим Ваше предложение, и
если тема будет востребована у аудитории, то
поможем оформить и преподнести тот опыт,
который есть у Вас.

— По каким направлениям проводятся
тренинги, какие из них являются самыми
востребованными?

— Очень популярно ораторское искусство,
уверенность в себе, так же одно из самых популярных
– упражнение Джефферсона, где каждый может
высказать свое мнение и услышать мнение других
людей. Также пользуются популярностью тренинги и
мастер-классы по тайм-менеджменту, мотивации,
целеполаганию. На самом деле, каждый раз тренер
находит своего слушателя, ведь все мы разные: кого-
то интересует личностный рост, и
профессиональный рост, кто-то хочет изучить
фандрайзинг, кто-то увлечен СМИ и пиаром, а кому-
то важна любовь.

— Часто ли проводятся тренинги и мастер-
классы, как составляется расписание?

— Мастер классы проводятся каждую неделю,
день выбирается по пожеланию участников, чаще
всего это пятница или суббота, но бывают и в другие
дни. Как уже упоминалось, в группе ВКонтакте
Тренинговая программа «Шаг вперед», каждый
желающий высказывает свои пожелания по поводу
того, какой тренинг или мастер класс он хочет
посетить. Студенты оставляют свои комментарии,
участвуют в опросе, выбирают то, что им больше
всего нравится. Исходя из этого, мы составляем
расписание и методом репоста в соцсетях
приглашаем ребят прийти на тот или иной тренинг
или мастер-класс в конкретное время. Любой
желающий может прийти, пригласить своих друзей,
одногруппников и поучаствовать в этом. Нужно всего
лишь заранее записаться в нашей группе.

— Сколько ребят прошло обучение в
тренинг-центре за годы его действия, какой
опыт, результат приобрели?

— За годы действия (с 201 1 года) более 300
человек пришли и получили знания и опыт в
ораторском искусстве и умении держаться на сцене,
развили лидерство, уверенность в себе и другие
личностные качества, научились разрешать
конфликты, правильно распределять время, ставить и
достигать цели, чувствовать себя и свое тело,
высказывать свою позицию и слышать мнения
других, узнали свои командные роли и навыки
эффективной коммуникации, так же соприкоснулись
с такими темами, как «5 языков любви», «Знакомство и

первое впечатление», «Манипуляция», «Секреты
счастья», «Законы победителей» и др.

— Расскажи, что планируете в будущем, что
бы хотелось реализовать, улучшить?

— Планируем ряд новых упражнений,
тренингов и мастер-классов, например, по
трудоустройству, где вы сможете прийти и узнать, как
правильно составить резюме, произвести верное
впечатление, использовать свою мимику и жесты;
эффективные технологии в повседневной жизни;
разрушение стереотипов; секреты счастья и любви (те
маленькие секреты, которые помогут каждому из Вас
приобрести своё счастье, и сделать успешной свою
жизнь) .

— Что бы ты хотела пожелать читателям
«Сковородки»?

— Хочется пожелать каждому из Вас ставить
цели и достигать их, не забывать расти и развиваться,
т.к. это немаловажно в нашей жизни. Хочется
пожелать удачи каждому из Вас, хочется сказать, что
все в Ваших руках, дерзайте, ведь стоит только
захотеть, все станет возможным. Помните,
личностный рост — это всегда — вызов! Если ты
готов — мы рады знакомству!

Заканчивая статью, хотелось бы поделиться
собственными мыслями по поводу тренинговой
программы «Шаг вперед». Я сам неоднократно
посещал тренинги и мастер-классы, которые мне
были интересны. Тренинги – это то место, где время
останавливает свой ход, ты попадаешь в особый мир,
в котором тон задает его правитель, оратор, тренер-
куратор, он погружает всех, кто пришел к нему, в
особую атмосферу, наделяет вас собственными
знаниями и вливает в вас свою душу. Тренера-
кураторы могут дать много важной и нужной
информации, но то, насколько она будет полезна
зависит только от того, как ты сам к ней отнесешься.

Сенин Максим

1 3МАРТ

Мы всегда рады Вашим

предложениям и

пожеланиям, ждем

обратной связи

и Ваших комментариев.

Подписывайтесь

на новости группы

http://vk.com/trening_agtu,
чтобы быть в курсе

всего нового.



Все знают о тьюторах – студентах-

наставниках первокурсников. Я думаю, что

оранжевый цвет их футболок был выбран не

случайно – они как яркие солнышки

освещают путь в жизнь «политеха», по

которому недавние абитуриенты делают свои

первые шаги. Наставник помогает не только в

учебе, но и в сплочении группы. Он их лучший

друг. Очень жалею, что в свое время у нас не

было тьютора. Зато сейчас ты можешь сам стать

наставником! Поэтому я решила узнать

подробности о деятельности этих замечательных

людей в оранжевом.

Александра Щетинина, руководитель

проекта «Тьюторство в АлтГТУ»:

«Во-первых, тьюторство - это замечательная

возможность для реализации своих идей и

огромный личностный рост. Это как раз один из

тех проектов, который требует довольно

большого вложения своих сил, энергии и души.

Но, когда ты видишь результат своей работы,

работы каждого из наставников и всего проекта в

целом, понимаешь, что оно того стоит.

А во-вторых, это возможность быть рядом с

замечательными людьми – тьюторами, которые

заряжают тебя энергией, чудесным настроением,

в любой момент смогут подать руку помощи. А

разве может быть иначе, когда вокруг тебя

столько ярких людей в своих солнечных

оранжевых футболках.

Я считаю, что самое главное в работе

тьютора - это стремление прийти на помощь в

любую минуту. Причем не только ребятам с

первого курса, а вообще любому человеку,

знаком ты с ним или нет. Отзывчивость – это

самое главное. Так же важными качествами

являются: коммуникабельность, умение держать

себя на публике и вести за собой людей,

пунктуальность, трудолюбие, образованность,

умение распоряжаться своим временем и силами,

а также умение в нужной ситуации быть

серьезным или, наоборот, веселым. Очень важно

быть уверенным как в себе, так и в работе,

которую выполняешь, в людях, которые

работают с тобой в одной команде, в тех знаниях

и информации, которую преподносишь ребятам.

Тьютор – инициативный студент,

от 2 курса и выше, активно ведущий

деятельность по адаптации

студентов-первокурсников

к студенческой жизни. Проект

«Тьюторство» входит в Учебный

комитет Студенческого

правительства. Руководителем

проекта является

Щетинина Александра

Наставники в оранжевом

1 4



Можно еще долго перечислять все качества,

которые присущи тьюторам, важно знать то, что

любое из них можно в себе воспитывать и

развивать. Главное - это желание и стремление к

постоянному личностному росту. Я думаю,

любой человек с каждым прожитым днем должен

становиться лучше себя вчерашнего, иначе это

преступление перед собой! Кроме того, в этом

году будет вестись набор ребят на должность

старшего тьютора. В данном наборе приоритет

будет принадлежать тьюторам, которые

отработали минимум один год в проекте, но не

исключен и тот вариант, что им может стать и

недавно пришедший в проект наставник, при

наличии необходимых качеств и умений.

Старшие тьюторы координируют работу

наставников на своем факультете, а также

помогают тьюторам и ребятам с первого курса в

решении сложных вопросов.

Я думаю, быть тьютором и носить

оранжевую футболку - это огромная гордость!»

Владимир Курилкин, тьютор МиТМ-31 :

«Проект «Тьюторство» сразу привлёк к себе

моё внимание, я увидел в нём способ помощи

новоиспеченным студентам. Вчерашние

школьники, они только начинают познавать мир

самостоятельной жизни и часто относятся к

этому несерьёзно. Но благодаря тьюторству мы

можем уберечь их от тех ошибок которые сами

когда-то совершали, дать советы, помочь с

учебой. Глядя на первокурсника, начинаешь в

нём видеть себя самого! Может быть поэтому и

появляется это желание помочь ему. Для меня это

так же способ повысить свои личные качества,

научиться работать с людьми, найти новых

друзей и попытаться сделать мир хоть чуть-чуть

лучше».

Сабина Курсанова, первокурсница, тьютор –

Евгения Телегина:

«Тьютор - это очень полезный человек для

любого первокурсника! Где какой корпус, где

какие столовые и раздевалки, все это мы узнали

от тьютора. А когда у нас начался сам процесс

учебы, тьютор был всегда рядом и всегда был

готов прийти на помощь! Больше всего

запомнился на Ледоколе (проект СП,

направленный на адаптацию первокурсника -

прим. ред.) «Снежный ком», на нем наконец

выучили имена друг друга, лучше узнали себя и

ребят».

Яткунас Анна

1 5МАРТ

В первый год реализации было набрано 10

наставников. На данный момент тьюторами

обеспечено 75% групп первокурсников.

Анкетирование показало: 90% опрошенных

студентов отметили, что этот проект очень

важен и интересен, и лишь 10% затруднились

ответить. На Всероссийской школе

студенческого самоуправления «Лидер XXI

века» «Тьюторство» получило

диплом финалиста.



Новый год — пора чудес. Пора, когда
каждый дарит друг другу улыбки, смех, приятные
подарки.

В конце осеннего семестра состоялась
традиционная предновогодняя поездка в
Топчихинский детский дом, организованная двумя
Комитетами Студенческого правительства АлтГТУ:
по политике и патриотическому воспитанию, а также
по культуре. Принимать участие могли все
желающие.

За несколько недель до поездки началась
активная подготовка к мероприятию. В аудитории
Студенческого правительства организовали прием
подарков для детей, которые мог принести любой
студент: это добрые и нужные ребятам игрушки,
одежда, предметы для творчества.

Группой инициативных студентов АлтГТУ был
подготовлен, продуман до мелочей сценарий на весь
день.. . и понеслись репетиции! Почти каждый день
собирались участники поездки и прогоняли
спектакль, тщательно отрабатывали мастер-классы, до
мелочей продумывали возможную реакцию
зрителей... И момент настал — 21 декабря
«политехники» выехали в Топчиху!

Эмоции подступали еще с того момента, как
влезли в автобус, предоставленный Университетом. В
пути ведь тоже репетировали! И не один раз.. . По

приезду втайне от детей переоделись в
подготовленные своими силами костюмы сказочных
персонажей. Кого там только не было! И привычные
русскому глазу медведи, белки, воробьи, и
экзотические африканские лемуры...

Сценарий спектакля как нельзя кстати
пересекался с реальностью: предполагалось, что
традиционная Баба Яга украла снег, а в конце сказки
становилась доброй и всё становилось на свои места.
А 21 декабря как раз чуть ли не в первый раз за зиму в
Топчихе шел снег!

Но сказка сказкой, а как же игры с детьми? Без
них Новый год — не Новый год! И они тоже были. В
игровой форме студенты АлтГТУ провели ряд
мастер-классов: показали детям приемы современных
танцев (а ребята, в свою очередь, танцевали нижний
брейк), научили делать поделки из настоящих
фруктов, и даже под руководством Бежановой
Анастасии — теперь уже выпускницы ИнАрхДиз,
работающей инженером-архитектором — сделали
макет целого города! Кроме того, с детьми были
проведены спортивные состязания по футболу и
баскетболу.

«Не в теме» в тот день не остался никто. Чаще
делайте добро другим, и к вам оно вернется в
десятикратном размере.

Шадрин Антон

Чаще делайте добро другим

Доброе дело

1 6
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Слушая мамины сказки в детстве, я часто
представляла себе большие королевства, прекрасных
принцесс, рыцарей и волшебную жизнь прошлых
времен. Эти красивые картинки очень ясно
представлялись в моем воображении. Интересно,
можно ли почувствовать сказку наяву, окунуться в мир
прошлого и прикоснуться к разным эпохам?

Вы скажете, что, конечно, нет - машина времени
еще не изобретена.

А я хочу возразить - она уже есть! Просто она не
такая, какой мы ее представляем. Эту машину времени
вы знаете. На современном языке ее зовут.. . Музей.

Музей - это место, которое находится между
прошлым и будущим. Связующее звено эпох.
Открывая дверь музея, люди переступают через
время. Здесь начинаешь понимать смысл самой
жизни, а главное - ты как в океан погружаешься в
культуру человечества, появляются мысли о ее
сохранении и приумножении. Душа человека
стремится познать свои истоки.

У России богатейшая история. Более 1 800 музеев
по всей стране передают нам свои знания. Все они
по-своему уникальны, каждый дышит своим
временем. Какие только не бывают пространства
просвещения - исторические, художественные,
литературные, промышленные... Музеи россыпью
светятся на культурной карте страны.

Самый первый музей в России - знаменитая
Кунсткамера Санкт-Петербурга, учрежденная еще
Петром Первым. А задумывались ли вы над
происхождением слова Кунсткамера? Оказывается,
далеко в прошлом Кунсткамерами назывались
различные исторические, художественные и другие
коллекции редкостей и места их хранения. Сейчас это
не только академический музей, но и один из
ведущих исследовательских центров Российской
академии наук.

Наиболее известные музеи находятся в двух
самых крупных городах России - Москве и Санкт-
Петербурге. Кто не знает Третьяковскую Галерею - с

полным собранием произведений русского
изобразительного искусства? А в Санкт-Петербург
туристы всего мира приезжают посмотреть на
крупнейший православный храм - Исаакиевский
собор. Мы гордимся величественным Эрмитажем,
Кремлевским дворцом с 9 музеями, в числе которых и
знаменитая Оружейная палата, Алмазным фондом с
уникальными ювелирными украшениями, царскими
регалиями и гигантскими самородками.

А хотите узнать о самых необычных российских
музеях? В Тверской области существует Музей
воздуха, в котором можно посмотреть, чем дышали
наши предки. «Исторический» воздух хранится в
аптекарских бутылках и склянках. В Москве, в Музее
общепита, можно полюбоваться «шедеврами
кулинарного искусства». Кстати, в столице есть Музей
огурца, который воспевает наш любимый
пупырчатый овощ. Есть еще одно уникальное место в

Москве - Музей советских игровых автоматов. В нем
собрано более 40 любимых электронных игрушек 70-
х годов. В список необычных музеев также попали
Музей сатиры и юмора имени Остапа Бендера (город
Козьмодемьянск) , Библиотека русской водки в
Угличе, где можно узнать про всю историю
национального напитка. А вы знаете про Тамбовский

Там, на границе столетий
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Музей греха, расположенный в ...морге?
Оригинальных музеев в нашей стране много.
Посещение таких уникальных мест позволяет
развеять миф о скуке, царящих в музейных залах.

Уже несколько лет подряд жители Барнаула с
энтузиазмом колесят от музея к музею на бесплатных
автобусах, организованных специально для
участников Музейной ночи. Каждый из музеев вносит
свою изюминку в удивительный праздник культуры.
Участвуя в такой программе, каждый пришедший
может не только познакомиться с необычными
экспонатами, но и попробовать овладеть новым
ремеслом. Этот проект превратил музеи в место
интеллектуального отдыха для всех без ограничений:
взрослых, молодежи и детей.

Согласитесь, что очень важно давать людям
возможность почувствовать энергию хранителей
искусства на практике, поучаствовать в этом
удивительном процессе. Взаимодействие с
музейными экспонатами развивает интерес к
культуре. Наверное, именно поэтому большинство
молодых музеев - интерактивные. Есть такие и в моем
родном городе Барнауле. Необычный музей
занимательных наук «Как-Так?» открылся совсем
недавно, но уже обрел популярность среди городской
молодежи. Все экспонаты можно трогать руками,
приводить их в действие, проводить с ними
эксперименты, что развивает познавательные
способности. Восхищение вызывает огромный

калейдоскоп музея. А еще тут можно поднять самого
себя на стуле, оказаться внутри гигантского мыльного
пузыря, построить мост без единого гвоздя, качнуть
так называемый, гиперболоид вращения. А вы когда-
нибудь посещали спектральную комнату, где можно

самостоятельно перемешать цвета? В этом музее она
есть. Впечатления после его посещения незабываемы.

Музеи полезны каждой организации, которая
стремится оставить после себя след. Без прошлого
нет будущего. Собирая огромный пазл из маленьких-
маленьких кусочков, мы можем увидеть
великолепную картину целого. Когда мой ВУЗ
АлтГТУ им. И.И.Ползунова готовился отмечать 70-
летие, встал вопрос о создании музея. На заседании
Ученого совета все проголосовали единогласно -
музею быть. Все понимали, что такому крупному
университету, который выпустил уже свыше 1 00 000
человек, музей просто необходим. И вот 25 апреля
201 3 года состоялось открытие нашего музея истории
и инноваций. Попутешествуем по нему вместе?

Представьте себе студента 60-70 лет назад.
Электроэнергию отключают уже после 5 часов
вечера, студенту необходимо готовиться к занятиям.
Тогда он достает керосиновую лампу, берет
чернильницу и начинает старательно учиться. А еще
ему нужно погладить вещи. Только совсем уж
непростое это дело - чугунный утюг весит не меньше
4 кг. Лампу, утюг, большую логарифмическую

линейку, диплом и даже студенческий билет 40-50 гг
20 века можно увидеть в этом музее.

А хотите посмотреть на конспекты лекций 1 960
гг преподавателя В.Г. Радченко и студента? У студента
беглый подчерк. Это и понятно - ему же нужно было
все успеть записать. А у преподавателя почерк
четкий, ясный, убористый.

В углу расположился громкоговоритель 1 950
года выпуска. Точно такие же стояли в те годы в
комнатах у студентов и преподавателей. Есть еще
один громкоговоритель, только на 20 лет моложе. Он
был самым распространенным радиоприемником в
стройотрядах.

Еще в нашем необычном музее можно
ознакомиться с анкетами выпускников разных лет.
Какими они были и какими стали, сколько воспитали
детей, что помнят о студенческой жизни, кому из
преподавателей строили глазки и другие ответы на
эти и другие вопросы можно узнать из этих анкет.

Готовится к выпуску электронный каталог музея,
с помощью которого в будущем будет возможным
совершать виртуальное путешествие по университету
и познакомиться с его историей самостоятельно. А
еще в музее нашего ВУЗа планируется создание

Совсемнедавновслед за Европой
и внашей стране была подхваченатрадиция

проводить Ночь музеев.
Тысячи зданий культуры повсейРоссии

не спятодин раз вгод,
открывая свои двери для всех, кому интересноувидеть

музей внеобычное время суток.
Этомероприятие и вмоем городе сталокультурной

традицией.
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мемориального кабинета одного из первых ректоров,
лауреата Ленинской премии в области науки и
техники, заслуженного деятеля науки и техники РФ,
доктора технических наук и профессора Василия
Григорьевича Радченко.

Сегодня в архиве музея находится свыше 50
тысяч фотодокументов и фотоматериалов. Там есть
уникальные снимки, на которых можно отследить
историю развития нашего «политеха»: 1 959 год -
стройка только началась.. . 1 964 - красуется уже
главный корпус, и об этом свидетельствуют
множество фотографий... Общежития того времени
и жизнь в них... Субботники... Фотографии студентов,
выпускников и их достижений, творческая жизнь
ВУЗа - эти картины прошлого заставляют задуматься

над смыслом в жизни. Хочется верить, что когда-
нибудь и твоя фотография тоже окажется здесь,
среди фотографий этих талантливых людей. И кто-
нибудь будет с гордостью рассказывать о тебе и твоих
успехах.

Вот что говорит директор музея АлтГТУ, доктор
исторических наук и профессор Николай
Дмитриевич Ростов: «Музей - это не только место, где
что-то хранится. Это место, где люди начинают
чувствовать себя частью единой корпорации».
Трудно не согласиться. После увлекательного
знакомства с музеем я надолго сохраню чувство
единства не только с «политехом», но и с разными
поколениями. Теперь я знаю - в прошлом люди
чувствовали то же, что и мы, так же боялись сессии,
участвовали в различных конкурсах, радовались
достижениям и грустили из-за неудач.

Причины для того, чтобы посещать музеи, могут
быть разные: расширить кругозор, полюбоваться чем-
то красивым, посмотреть, как все было в прошлом,
или просто подумать о чем-то возвышенном. Но
какой бы ни была причина похода в музей - это
здорово! Это развитие своего мышления и
осмысление культурных ценностей. Возможно, что
именно поход в музей сможет изменить ход ваших
мыслей, сделать и вас лучше. А пойдем завтра в
музей?

Морозова Юлия



Я всегда любил глухие, забытые всеми места.
Старые районы городов, далекие деревни. В них свой
уют. Это отдельные от нашего мирки, про
волшебство которых знают лишь немногие. И я
видел в них что-то привлекательное. Спокойствие,
тишина, невозмутимость.

Сейчас я нахожусь в далекой от
цивилизованного общества деревушке, которой нет
на картах, а название ее давно забыто. Десяток домов,
объединенных неширокой тропинкой,
протоптанной людьми и лошадьми. Сюда меня
привела легенда о настоящей ведьме, которая творит
невероятные вещи. Я всегда с интересом относился к
необычным для сознания человека вещам, хотя и не
верил в сверхъестественные вещи.

Сидя в старом, пахнущем временем, мягком,
слегка продавленном кресле, я медленно потягиваю
горячий чай. Я остановился у маленькой бабушки,
которая любезно согласилась принять меня на
несколько дней. Пообещав ни в чем не мешать ей, я
старался особо не бродить по дому и большую часть
времени проводил либо в комнате, перечитывая
дневники здешних жителей, которые часто
упоминали в своих записях ведьму, либо на улице,
гуляя по густому лесу и наслаждаясь природной
красотой.

Тепло от печки было не похоже на то, что дают
городские батареи – оно какое-то особенное, мягкое,
приятное, со своим запахом. Это расслабляло. Я
протер пальцами глаза и, накинув пуховик на плечи,
вышел на улицу и оказался в сказочном королевстве.
Снег покрывал все вокруг. Казалось, что деревня
просто дрейфует посреди бесконечного белого
океана. Падающие с неба снежинки были достаточно
крупными, а сумерки и желтый свет в окнах избушек
делал картину еще прекраснее и волшебнее.

Я осмотрелся – улица пустовала. Все жители
попрятались в свои уютные избушки, наверняка
зарывшись в теплые пледы, уронив головы на мягкие
подушки и, согреваясь древесным теплом, медленно
засыпали.

Нужный мне дом находился довольно далеко в
подступающем к деревне лесу. Прямо как в старых
русских сказках, в которых ведьмы жили в избушках
на курьих ножках, окруженных деревьями. Я
улыбнулся в никуда и переступил пару деревянных
лесенок, по колено провалившись в снег. Ботинки,
не смотря на их высоту, мгновенно забились, и уже
через несколько минут в них хлюпала вода.

Не обращая на это внимания, я продолжал
пробираться сквозь снежные сугробы. Дорогу мне
указала бабушка, что приютила меня. Надо будет
почистить ей завтра дорожки от снега.

Приближаясь к краю леса, я отчетливее видел,
какая густая тьма скрывается в его глубине. Где-то на
задворках сознания промелькнула мысль – а что, если
это настоящая ведьма? Не будет ли мне худо? Но мой

Ведьма
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скептицизм не позволял мне думать в таком ключе,
возвращая к целомудрию. Хотя все может быть.

Лес окружал меня со всех сторон, ноги утопали в
снегу, по лицу били голые ветки, тьма сгущалась. В
каких только местах я не побывал, но это впечатляло
по своему. Все вокруг походило на сказку, и я был
главным героем, что идет прямо в лапы злобной
старушки, готовый быть заживо зажаренным в печке.

Между деревьев, где-то вдалеке я увидел слабый
огонек. Кажется, это было окно. Я ускорил шаг,
придерживая свою сумку-планшет. Всю дорогу я
опасался, что в этом лесу водятся волки или медведи.
Однако все обстояло еще хуже – тишина была
гробовая, ни единого звука на всем протяжении моего
пребывания тут. И это пугало.

Добравшись, наконец, до избушки я увидел
вполне обыкновенный дом без всяких куриных лап.
Немного постояв и набравшись смелости, я постучал
в дверь. Звук утоп в этой невозможной глубины
тишине. Внутри послышались легкие, бодрые шаги,
хотя мне казалось, что они должны были быть
тяжелыми и нерасторопными.

Дверь отворилась, и я с удивлением уставился на
красивую молодую девушку. Моему изумлению не
было предела – я ожидал увидеть горбатую, седую,
сморщенную старуху. Из минутного ступора меня
вывел голос девушки. Он был чист, прозрачен и
прекрасен.

— Доброй ночи.
— Доброй ночи, - отозвался я. – А бабушка

дома?
Девушка улыбнулась:
— Я живу одна.
— Как одна? А бабушка?
Девушка хихикнула и рукой пригласила меня

внутрь:
— Войдете?
— Да, - в замешательстве ответил я.
Окончательно мое мировоззрение, касающееся

ведьм, рухнуло, когда я увидел чисто ухоженные
комнаты, аккуратно расставленные столы, шкафы,
кровать, ощутил свежий, чистый запах, обнаружил на
подоконниках цветы. Моему удивлению
действительно не было предела.

— Я очень давно живу одна, - заговорила
девушка, проходя к мягкому, старому креслу,
стоящему по центру гостиной. – Присаживайтесь.

Присев с ней рядом, я достал из своего планшета
карандаш и толстую тетрадь в твердой обложке.

— Меня зовут Ян. Вы не против, если я буду
записывать наш диалог в мой дневник?

— Как хотите, - улыбнулась девушка.
— Как вас зовут? – я начал делать заметки.
— Соня.
— У вас красивое имя, - смущенно улыбнулся я в

ответ.
Ее прекрасное лицо, голубые глаза, тонкий

контур губ, чуть впалые щеки, острый нос,
ухоженный, длинный белый волос никак не
сочетались с образом ведьмы.

— Вы хотите чего-нибудь? – поинтересовалась
Соня.

— Чаю, если можно.
Пока она ставила чайник, я сделал еще

несколько заметок в дневнике и продолжил разговор:
— Вы давно тут живете? На самом деле, когда я

шел сюда, то думал встретить старуху.
— Это такой комплимент? – хихикнула Соня.
Я смутился.
— Простите, это не имеет к вам отношения, -

попытался реабилитироваться я.
— Я шучу, продолжайте.
— Хорошо. В этот дом меня привела легенда о

ведьме, которая живет здесь уже очень давно и
накладывает проклятья на жителей деревни.

— Да, я хорошо знаю эту историю, - девушка
немного напряглась. – И легенда не врет. В этом доме
действительно живет ведьма.

Я удивился и обрадовался одновременно, но
последующие мысли были не столь радостными.

— Но ведь вы сказали, что живете одна?
— Так и есть, - Соня снова улыбнулась.
— Получается, ведьма – это вы?
— Да.
Я некоторое время сидел в недоумении. Неужели

это просто глупая шутка безо всяких оснований?
— Вы колдуете?
— А как по легенде? – спросила Соня.
— В ней сказано, что вы накладываете

проклятья.
— Тогда, вероятно, так и есть.
Я задумался.
— Расскажите, как вы стали ведьмой?
— Вы слышали легенду о целительнице?
— Да. Она тоже жила где-то тут. Ваш враг?
— Мое второе я.
— То есть вы и добрый маг, и злая ведьма в

одном лице?
— Как-то так…
—- Расскажите?
— Попробую.
Засвистел чайник. Через минуту мы с Соней

сидели друг напротив друга, сложив ноги на диван. Я
слушал историю, над которой думал еще долгое
время после нашего разговора.

— Моя прабабушка была знахаркой. Настолько
хорошей, что к ней приезжали из различных уголков
страны. Она знала многие рецепты, которые могли
излечить страшные болезни. Бабушка переняла от
нее знания и продолжила ее дело. Слухи пошли
дальше, и позже к ней приезжало еще больше людей,
нежели к прабабушке. Моя мать продолжила
традицию. А я не могла выносить постоянного
наплыва людей.

Это были плохие, гнилые люди. Они трясли
деньгами, сорили ими, впихивали нам в карманы.
Мне это не нравилось. И я решила уехать сюда,
переняв перед этим знания матери. Здешние люди
были другими. Они добро встретили меня,
построили мне дом. Я же в ответ помогала им, лечила
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болезни. Однажды ко мне пришел молодой парень.
Он был красив собой, хорошо сложен, не дурак. У
него была большая проблема.

Соня замолчала.
— Что-то не так? – аккуратно спросил я.
— Я думаю, как бы сказать об этом, не оскорбив

вас.
— Говорите, как можете, - улыбнулся я ей.
— У него была проблема в личной жизни. Он

не мог удовлетворить ни одну женщину и потому
оставался один. Наконец, он решился обратиться за
помощью ко мне. И я смогла найти такой рецепт,
который мог помочь. Одновременно с этим в моем
сердце нашлось место именно для него. И я сказала
ему об этом.

Мы жили с ним достаточно долго вместе, в
нашем доме был мир. Я подсыпала ему в чай
лекарство, благодаря которому удалось вылечить его.
Спустя некоторое время я узнала, что он начал ходить
к другим женщинам. И сразу же сказала ему о том,
что у нас больше ничего не будет. Он сказал, что ему
плевать и ушел.

Я не держу на него зла – он сделал свой выбор.
Я смогла его забыть и продолжила заниматься своим
делом. Но однажды он снова пришел ко мне с
просьбой приготовить еще лекарства. Однако у меня
не хватало ингредиентов для рецепта, и я отказала
ему. Тогда он ушел.

А потом пустил слух о том, что я прокляла его,
потому что он изменил мне. Люди постепенно
перестали приходить ко мне, они поверили этому
мужчине, стали называть меня ведьмой и выгнали из
деревни. Мне пришлось поселиться в лесу, потому
что уезжать я не хотела, да и некуда было.

Вы первый посетитель за долгое время, Ян. И
теперь знаете настоящую легенду о ведьме, а не слух.

Я молча сидел с ошарашенным видом, перестав
писать еще на половине рассказа Сони, удивляясь
подлости и гнилости людей, ее терпимости и любви
к живому, а главное – чистоте ее души.

Ниязов Артём

За чтоя политех люблю?
Ядумаю, ответнесложен.

Язнаю, чтоя говорю.
Тамневозможное вдруг сталовозможным.

ЭтотВУЗ иных показал
Мне новыхлюдей.

А кто-топростоподошел
И сказалмне - тольконе робей.

Вдруг я попала наШколуАктива
Не стала стесняться.. . Вот этодиво.. .
А наши кураторы - они простокласс!

И лишь с ними получаться сталовсе у нас.

Они наммногопоказали,
И иммыдушуоткрывали.. .

СПпрославит этотВУЗ не раз
Яобещаювам это. Здесь и сейчас!

Вы.. . показалимнежизнь, научили смеяться.
Спасиборебята, я просторазучилась

сдаваться!

Телегина Евгения
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