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Подробности по ссылке

30 ноября прошло одно из главных мероприятий 
года «Староста+Профгрупорг 2021».

Спасибо участникам за их проделанную работу! 
Каждый факультет показал очень крутой номер!

Сегодня на большой перемене мы вновь прове-
ли молодёжную всеми любимую акцию «Забег Дедов 
Морозов»! Наши гости смогли насладиться забегом 
на дистанцию 200 метров с припятствиями...

Подробности по ссылке

22 декабря на Новогоднем Общевузовском 
Старостате подвели итоги уходящего 2021 года. 
Наградили активистов студенческого правительства...

Подробности по ссылке

21 декабря на нашем факультете прошло 
«Новогоднее шествие». Активисты факультета наряди-
лись в стиле мультфильма "Винни Пух" с новогодними 
элементами и поздравили преподавателей...

Подробности по ссылке

13 декабря состоялось долгожданное мероприя-
тие от нашего института – Новогодник. Тема этого 
нового года «Новый год» – семейный праздник в 
разные временные Эпохи».

Подробности по ссылке

ЗИМНИЕ, НО ТАКИЕ ТЕПЛЫЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ

ФОТООТЧЕТЫ МЕДИАЦЕНТРА SG MEDIA



TIKTOK: ДЕГРАДАЦИЯ ИЛИ РАЗВИТИЕ 

СОВРЕМЕННОГО ПОКОЛЕНИЯ

НОВОГОДНИЙ КАРНАВАЛ

Текст: Полина Вострикова 

Текст: Андрей Штадлер 

Обе стороны вели дискуссии в защиту своих идей. Было очень инте-
ресно наблюдать за противостоянием двух команд, которые аргументи-
рованно и конструктивно выложили подготовленную информацию. Побе-
дителем была признана точка зрения «Оппозиции», которая заключалась 
в том, что TikTok может помогать развиваться, искать идеи, узнавать что-то 
новое, общаться и реализовывать себя.

Судейская коллегия внимательно выслушала каждого участника и 
объективно определила команду-победителя, а зрители поддерживали 
ребят и слушали их мнения.

Обе стороны – и правительство, и оппозиция – основательно готови-
лись к дебатам: проводили опросы среди студентов, искали статистику 
и проводили собственные исследования, чтобы подготовить весомые 
аргументы.

Напомним, что TikTok – это платформа для создания и просмотра 
видео длиной до 5 минут, которая стала резко популярна во время 
карантина весной 2020 года.

28 октября в конференц-зале АлтГТУ состоялись внутривузовские 
дебаты, организованные Комитетом по политике и патриотическому 
воспитанию Студенческого правительства.

Следите за новостями Комитета по политике и патриотическому 
воспитанию, чтобы не пропускать дебаты на актуальные темы, прини-
мать в них участие или наблюдать зрителем!

Предновогодняя пора в Студенческом прави-
тельстве – это очень атмосферное и волшебное 
время. В стенах (а порой и за их пределами) Полите-
ха проходят праздничные мероприятия, помогаю-
щие окунуться в атмосферу грядущих праздников.

Главным новогодним мероприятием всех 
активистов вуза считается традиционный «Новогодний 
карнавал». Он состоялся 15 декабря в спортивном 
зале АлтГТУ, и его главной тематикой стала «пижам-
ная вечеринка».

Ребята пришли в своих пижамах или тех вещах, в 
которых они всегда ходят по дому. Благодаря органи-
заторам из Комитета по культуре все гости смогли 
окунуться в атмосферу пижамных вечеринок, а 
также весело провести время с другими активиста-
ми. А ведь причин для веселья было много! Различные 
конкурсы, тематические фотозоны, много танцев и 
позитив – всё это сделало карнавал незабываемым. 
Конечно, не обошлось и без новогодних традиций: в 
течение всего вечера Дед Мороз и Снегурочка 
вручали подарки всем гостям мероприятия. Специ-
ально для этого заранее в 204 Д была поставлена 
коробка, куда каждый желающий мог положить свой 
подарок для того или иного активиста. Также в зале 
был организован фуршет с напитками и конфетами, 
который несомненно пользовался спросом у ребят!

Мероприятие всем понравилось, и мы уверены, 
что свою частичку новогоднего настроения получили 
те, у кого оно совсем отсутствовало!
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ДЕНЬ СТУДЕНЧЕСТВА

СПАРТАКИАДА ФЭАТ

Текст: Иван Осипов 

Текст: Николай Баженов 

В этот день по всей стране проходят различные мероприятия и празднества, молебны в честь святой 
Татианы, ставшей еще в эпоху правления императрицы Елизаветы Петровны покровительницей сначала 
Московского Университета, а немного позднее и вовсе всех студентов России.

25 января 2022 года прошел знаковый для студентов праздник, имеющий за своими плечами почти 
трехвековую историю — День российского студенчества. 

8 апреля состоялось традиционное весеннее мероприятие «Спартакиада ФЭАТ» от Факультета энерго-
машиностроения и автомобильного транспорта. На базе спортивного манежа АлтГТУ прошли состязания по 
таким дисциплинам, как минифутбол, волейбол и стритбол.

Также празднику, истории его возникновения, традициям и приме-
там был посвящен утренний эфир радио «Маяк», на который в качестве 
гостей были приглашены студент Факультета энергомашиностроения и 
автомобильного транспорта Никита Раззамазов и директор Алтайского 
краевого штаба студенческих отрядов Луиза Исаева.

В нашем же вузе праздник начался со Спартакиады, которую 
торжественно открыли ректор АлтГТУ, Андрей Марков, начальник управ-
ления внеучебной работы Иван Огнев, руководитель отделения физичес-
кой культуры и спорта АлтГТУ Александр Поляков и председатель 
комитета по социальной политике АКЗС Татьяна Ильюченко. Спартакиа-
да прошла на двух площадках Политеха: бассейне «Олимпийский» и 
спортивном манеже АлтГТУ.

Обучащихся наших вузов поздравили губернатор Алтайского края 
Виктор Томенко, глава администрации города Вячеслав Франк и пред-
седатель АКЗС Александр Романенко. Особо теплые поздравления 
Политехники получили от ректора АлтГТУ Андрея Маркова, Студенческого 
правительства и Профкома.

Продолжением торжества стал традиционный Крестный ход от 
Никольской церкви до часовни святой Татианы, где впоследствии состоял-
ся молебен, а студенты получили уникальную возможность освятить свои 
зачетки, чтобы в новом семестре они были обречены на успех и хоро-
шие результаты сессии.

По традиции за право быть лучшими состязались 
команды факультетов команды студенческих отрядов 
нашего университета. Конечно же, в любых соревно-
ваниях есть свои победители.

Так, в минифутболе места распределились 
следующим образом:
1 место – СТФ 1;
2 место – ФЭАТ;

По волейболу тройка призёров выглядела так:

2 место – ФСТ;
3 место – Центр волонтерских проектов и доброволь-
ческих инициатив АлтГТУ.

В стритболе ситуация сложилась иначе:
1 место – СОП «Ориентир»;
2 место – сборная команда «Химки»,
3 место – сборная команда «Пушинки».

Судя по эмоциям, которые ребята испытывали на 
данном спортивном мероприятии, после спартакиа-
ды у ребят остались только положительные эмоции и 
еще больше мотивации тренироваться и показывать 
хорошие результаты!

Благодарим группу организаторов «Спартакиады 
ФЭАТ» за проведение такого масштабного мероп-
риятия и желаем успехов в будущих мероприятиях!

3 место – СТФ 2.

1 место – СТФ;



ОТ БОЛЬШЕГО СЕРДЦА МАЛОМУ…

ПРАЗДНИК С ЛЮБОВЬЮ!

Текст: Иван Осипов

Текст: Анжелика Скороходова, Никита Леньков 

Не путайте желание с прихотью, ведь последнее есть выражение избалованности, и ничего в нем 
прекрасного нет, а первое идет от сердца, особенно у маленького человечка; у него оно зачастую нераз-
рывно связанно с мечтой, обычно самой сокровенной. Поэтому желание – это нечто чистое, неподкупное, 
трогательное; что-то, что обязательно должно исполниться… В минувшем декабре в Алтайском крае прошла 
благотворительная акция «Желания под Ёлкой».

На территории Алтайского края существует целое множество интересных акций. Одна из таких – 
«Подарим детям праздник!». В этом году проекту исполняется 13 лет. Акция от Центра волонтерских проектов 
и добровольческих инициатив и АРОФБИСП «Звездный свет» направлена на помощь детям из детских домов. 
Дважды в год наши волонтеры отправляются в Троицкий, Топчихинский, Кытмановский районы, чтобы пода-
рить детям праздник! Абсолютно любой желающий может поучаствовать!

Впервые акция стартовала в 2017 году по инициативе студентов 
Политеха, которую поддержали Министерство социальной защиты 
Алтайского края и АРОФБИСП «Звездный свет». А на сегодняшний день к 
числу организаторов относится и Молодежный парламент Алтайского 
края.

«Желания под Ёлкой» – проект, направленный на исполнение 
новогодних желаний детей из малообеспеченных семей. Суть проста: в 
пунктах партнеров размещаются небольшие декоративные ёлочки, 
украшенные праздничными шариками, которые являют собой детские 
письма Деду Морозу. И абсолютно любой, кто захочет совершить 
маленькое чудо, может взять шарик и впоследствии передать его вместе 
с приобретенным подарком организаторам.

С каждым разом территориальный охват проекта растет. Увеличива-
ется количество участвующих муниципалитетов, сотрудничающих 
организаций и непосредственно просто людей, желающих подарить 
детям праздник. В этом году праздничное чудо явилось детям, проживаю-
щим в Барнауле, Бийске, Заринске, Славгороде, Белокурихе, а также 
ЗАТО Сибирском и Усть-Калманском, Романовском, Смоленском и 
Завьяловском районах.

…Дети всегда отличаются своей искренней верой. В раннем 
возрасте верой абсолютной, особенно в чудо и данное взрослым слово. 
В связи с чем, когда речь заходит об исполнении желаний, ошибка или 
проявление небрежности есть нечто недопустимое. Поэтому в первых 
числах декабря волонтеры УЖЕ приступили к установке ёлочек с желани-
ями, и два дня спустя узнать, что и кому можно подарить, люди могли в 
десяти различных точках (и это только в Барнауле).

С тринадцатого декабря организаторы начали получать первые 
подарки. Также помимо простых людей участие в акции принимали 
представители Алтайского краевого Законодательного собрания, 
уполномоченный по правам человека в Алтайском крае и председатель 
избирательной комиссии Алтайского края.

Традиционно за исполнение желаний взялась Алтайская таможня, 
участвующая в акции четвертый год подряд. Также в этом году к числу 
вершителей чуда примкнули Управление Федеральной Налоговой 
службы по Алтайскому краю и банк ВТБ, сотрудники которого активно 
взялись за приобретение подарков для ребятишек. Не остался в стороне 
и ректорат АлтГТУ, исполнивший желания детей, а также активисты 
факультетов, институтов и колледжа АлтГТУ.

Именно поэтому волонтёры акции едут к детям, которые наполнят их 
своей любовью и останутся в их памяти на всю жизнь.

Акция берет свое начало с Александры Щетининой. Еще в 2009 году 
она стала официальным основателем проекта. Первым стал детский 
дом в селе Топчиха.

К поездке перед новым 2022 годом участники готовились упорно. В 
течение двух месяцев волонтеры трудились и тренировались, не покла-
дая рук. А все для того, чтобы подарить детям маленькое чудо.

Помимо развлекательной программы волонтёры привозят детям 
огромное количество подарков в виде раскрасок, плюшевых игрушек, 
разной канцелярии и много-много вкусностей.

«Наша общая идея с Дарьей была направлена на расширение 
проекта. Мы увеличили количество посещаемых детских домов, среднее 
количество участников и фонд, который позволил нам приготовить детям 
больше подарков», – говорит Сергей Кондратков, экс-руководитель 
проекта.

Целиком и полностью всякий ребенок заслуживает любви. Именно в 
этот миг, в миг счастья, дети «расцветают». Мы видим живые, теплые, 
искреннее и очень светлые эмоции. Их радует каждая мельчайшая 
деталь, которая не видна нашему глазу. Они могут по-настоящему 
почувствовать себя счастливыми, любимыми.

«С полной уверенностью могу сказать, что поездкам в детские дома 
я отдала часть себя, вложила в них душу и сердце. Этот проект – лучшая 
часть моей студенческой жизни», – рассказала Дарья Щетинина, экс-
руководитель проекта.

«Моя первая поездка в детский дом была в начале июня 2021 года, 
когда я только встала на должность руководителя проекта. Команда 
волонтёров приготовила увлекательную программу. Дети были безумно 
рады нашему приезду и очень долго не хотели отпускать нас», – расска-
зала Анастасия Котова, действующий руководитель проекта

Каждый создан, чтобы творить судьбу. Судьбу других людей.

А завершилось все – сказкой. Волонтеры, облаченные в костюмы 
Дедушки Мороза и Снегурочки, доставили столь кропотливо собирае-
мые подарки тем, кому они были предназначены.

Одно из самых ожидаемых детских чудес в году стало реальным, и 
сотворено оно было неравнодушными людьми. А наградой для них 
стали неподдельный, чистый и невероятно искренний детский восторг и 
радость, буквально искрящаяся в глазах ребятишек; те самые эмоции, 
проявление которых буквально ощущается физически. Те самые 
эмоции, которые заставят екнуть абсолютно любое сердце, никого не 
оставив равнодушным. И самое главное то, что к созданию этого всего 
может быть причастен каждый, каждый может внести свой вклад! 
Каждому посильно сотворить чудо!

Не зря говорят, что иногда дарить подарки гораздо приятнее чем 
получать их, особенно когда к процессу подходишь с душой, и «Желания 
под Ёлкой» – живой пример этому высказыванию…
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POLITECH OPEN LEAGUE: ТУРНИР ПО DOTA 2

ТЕСТ НА ЗНАНИЕ КОМИТЕТА ПО СПОРТУ

Текст: Иван Осипов, Вячеслав Мышкин

Текст: Елизавета Полтавская

В век компьютерных технологий каждый второй может смело сказать, что он уже с пелёнок киберспо-
ртсмен, а если есть талант, значит должна быть и возможность в его реализации. 13 марта на специализиро-
ванной площадке состоялся турнир по DOTA 2, организованный Комитетом по спорту Студенческого прави-
тельства, как раз ставший той возможностью показать студентам свои умения в том, что они делают лучше 
всего. А участие в нем приняли 12 команд с разных факультетов АлтГТУ им. И.И. Ползунова.

Турнир успешно завершился, оставив у участников хорошее впечат-
ление и радость от приятно проведенного времени. Организаторы же 
выразили надежду, что в следующем году турнир состоится вновь, а 
масштаб его лишь увеличится вместе с количеством участвующих 
команд. Отдельную благодарность хочется выразить директору площад-
ки, активно принимавшему участие в процессе а также дававшему 
полезные рекомендации по улучшению мероприятия.

С десяти утра и до одиннадцати часов ночи шли суровые и напря-
женные бои между командами, где столкнулись их опыт, мастерство и 
умение работать в команде. Противостояние было напряженным. Так во 
время игры за выход в финал один из игроков единолично сократил 
огромный разрыв в счете, чем вызвал истинный восторг у всех очевидцев. 
И такое упорство было полностью оправдано, ведь среди наград 
победителей ждали подарочные сертификаты, стикеры, значки, а 
призовой фонд составил 10000 рублей!

На протяжении всего турнира команды получали огромную поддер-
жку от зрителей. А сами спортсмены уважительно относились к оппо-
нентам, живым примером развенчав устоявшийся миф об агрессии, 
присущей по слухам игрокам в DOTA 2.

•Весёлые старты

Как называется турнир 
по пейнтболу?

ССК «Политехник» на регио-

•Вне зала
•Пейнтбол

Какое место заняла команда 

•не жалей краску

нальном этапе чемпионата?

•1  •2 •3

•не жалея краски

мероприятие КпоС?

•яркие краски

Самое крупное 

мероприятий не проводил 

Чем занимается КпоС?

В каком году начали 

•Организацией спортивных и 
около спортивных мероприятий.

КпоС?

проводить вне зала?

•Конкурс плакатов
•Турнир по картингу

Какое из ниже предложенных 

•Веселые старты

•Участием во всероссийских 
спортивных соревнованиях.

•2014 г. •2015 г. •2017 г.

•Евгения Телегина

Кто придумал и реализовал 
проект «Вне зала»?

•Антон Алексеев

•Анастасия Кузеванова

В каком году появился КпоС?

•Данил Кубарев

•Проваторов Алексей

•Виктория Хлебникова

•2007 г. •2010 г. •2008 г.

•Виктория Хлебникова

Как зовут действующего 
председателя КпоС?

•Иван Кашеваров

БЬЕТСЯ СЕРДЦЕ МОЕ СЛЕВА В РИТМ!
Текст: Иван Осипов

7 декабря прошло ежегодное мероприятие «Рок Фест ФИТ», организованное студенческим активом 
Факультета информационных технологий. Грандиозное событие, позволяющее раскрыться каждому и, что 
самое главное, вне зависимости от роли: слушатель ты или исполнитель.

Отходя от сухих формулировок, хочется сказать, 
что Рок Фест в первую очередь про экспрессию, 
эмоции и незабываемые впечатления. Амбициоз-
ность, открытость и неподкупная искренность испол-
нителей, их рвение показать себя публике во всей 
своей красе – это одно большое подтверждение 
тому, что все происходящее здесь настоящее; не 
ремесло, несущее в основе своей корыстный 
умысел, а искусство в истинном своем проявлении: 
когда душа человека раскрывается, а зрители это 
видят, чувствуют и ощущают себя неотъемлемой 
частью происходящего, коей они и являются.

А посему, момент единения исполнителей и 
слушателей бесценен: когда исполняемая песня 
находит отклик в толпе, когда люди начинают подпе-
вать, пританцовывать, даже устраивать слэм, одним 
словом, выражать свои чувства, вызванные песней. 
Это пробирает до мурашек, буквально чувствуешь, 
как внутри все сжимается, легкие зудят от закипаю-
щей энергии, а сердце бешено бьется в ритм 
музыке...

«Самое главное в таких мероприятиях, лично для 
меня, быть частью этого. Ощущать, что ты напрямую 
взаимодействуешь со всем, что там есть. Музыка, 
люди. Ты своими действиями строишь часть истории»,  
– поделился своим впечатлением один из зрителей 
феста Никита Леньков.

Когда начинаешь писать про подобные события, 
то сталкиваешься с парадоксом, заключающимся в 
том, что словами передать все эмоции и впечатления 
невозможно. Нет попросту таких слов. Это нужно 
увидеть и прочувствовать самому. Но при этом, когда 
все-таки берешься за описание, то остановиться 
невозможно – рассказывать об эмоциях, которые Рок 
Фест вызвал у посетивших его людей, можно вечно.

Искренне хочется поблагодарить всех причас-
тных к организации и проведению мероприятия, 
пожелать им удачи во всех начинаниях, и чтобы с 
каждым годом Рок Фест становился лишь круче!
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СВОЯ ИГРА
Текст: Иван Осипов 

С 1 по 15 марта для школьников 9-11 классов был проведен интеллектуально-развлекательный конкурс 
«Своя игра», организованный Комитетом по внешним связям Студенческого правительства. В этом году 
участие в мероприятии приняло 9 школ Барнаула, однако в дальнейшем по заявлениям организаторов 
количество конкурсантов планируется значительно увеличить. Таким образом было проведено три отбороч-
ных этапа, за счет которых выделились самые сильные участники, впоследствии сошедшиеся в финале.

В итоге первое место завоевала команда «Солнышки» (СОШ №127), 
за что была награждена статуэткой Ползунова и футболками. Второе 
место было присуждено команде «Феникс» (Лицей №101), призовой 
фонд для которых составили термокружки. И почётная бронза досталась 
сборной Лицея №121 «Взлет», заслуги которых были отмечены блокнота-
ми и ручками. Также стоит упомянуть, что каждый участник на память 
получил значок с логотипом «Своей игры».

Также стоит упомянуть, что с трудом умственным ничего не сочетает-
ся лучше, чем небольшая физическая активность. А это значит, что и 
«Свою игру» не обошла стороной одна, если так можно выразиться, 
визитная карточка Студенческого правительства, уже давно ставшая 
традицией, – корпоративные танцы.

На этом можно было бы и закончить, если б мероприятие проходи-
ло где-нибудь в другом вузе, однако Политеховцы не были бы самими 
собой, если б позволили провести мероприятие так «сухо». А посему, 
помимо основной составляющей конкурса, в программу мероприятия 
был включен информационный блок, из которого будущие абитуриенты 
узнали о поступлении в АлтГТУ, достоинствах нашего вуза и познакоми-
лись с акцией «Стань донором. Спаси жизнь! Герои рядом с нами!».

Одним из основных результатов проведенного мероприятия стало то, 
что абсолютно все участники, вне зависимости от итогов соревнования, 
ушли с исключительно положительными эмоциями. А хорошее настрое-
ние присутствовало не только у конкурсантов, но и у самих организато-
ров – это и есть главный и самый важный показатель успеха. Поэтому 
очень хочется, чтобы данное событие состоялось как в следующем году, 
так и во всех годах в след ему идущих, а масштабы конкурса и количес-
тво школ-участниц лишь росло!

ЗАРНИЦА
Текст: Иван Осипов 

Дружеская атмосфера, состязательный дух, увлекательные испытания и невероятная самоотдача – все 
это про патриотическую игру «Зарница» от Комитета по политике и патриотическому воспитанию Студен-
ческого правительства, прошедшую 23 апреля на лыжной базе АлтГТУ. «Зарница» – это масштабное мероп-
риятие, посвященное военно-патриотической тематике, участие в которой принимают как учащиеся, так и 
студенты. В этом году игра отличилась особым размахом: около 40 станций с испытаниями, привлеченные 
партнеры, а также приглашенные к участию команды из других вузов и организаций.

· Второе место отхватил Финансовый университет вместе со 113 
школой.

Так же стоит упомянуть, что, после столь насыщенного соревнова-
тельного действа, оставить участников без чего-либо съестного и вкусно-
го было бы вопиющим преступлением против всего человечества! 
Поэтому полевая кухня постаралась на славу, гарантировав то, что ни 
один человек, пришедший на «Зарницу» не останется голодным. 

А это значит только одно — мероприятие удалось в полной мере во 
всем своем размахе, за что и хочется поблагодарить как организаторов, 
так и участников! 23 апреля — этот день сделали Вы, все, кто присутство-
вал на лыжной базе Политеха! Спасибо вам за «Зарницу» и пусть в 
следующем году все пройдет так же удачно и еще блистательнее! 

· Третье место досталось команде «Волки» (АлтГТУ) и МБОУ СОШ №49.

Всех, кто решился испытать себя, ожидали самые разные станции, 
на которых предстояло проверить слаженность команды, умение 
участников договариваться и работать сообща, а также преодолевать 
какие-либо трудности, прибегая для этого к силе, ловкости, либо же 
интеллекту. В результате чего, призовые места были распределены 
следующим образом:

· А почетное золото первого места снизошло команде Молодежного 
парламента Алтайского края в объединении с Комсомольской СОШ, 
весьма символично числящейся под №1.

После небольшого опроса некоторых кураторов мероприятия и тех, 
кто причастен к организации, в полученных ответах, когда речь заходит об 
участниках, можно выделить одну общую часть, которая повторяется во 
всех ответах, пусть и в различных формулировках. Заключается она в 
том, что в глазах каждого, кто пришел на игру, можно было увидеть 
задор, радость и увлеченность процессом. Командам нравилось, то, 
чем они занимались, и поэтому люди просто получали удовольствие от 
самого процесса, не задумываясь о том, кто займет призовые места. И 
даже плохая погода, с до неприличия холодным ветром, не стала 
помехой или причиной для расстройства.
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МИСС И МИСТЕР АЛТГТУ
Текст: Екатерина Исаева

Мисс и Мистер АлтГТУ – это самое масштабное, яркое и головокружительное мероприятие, организован-
ное Комитетом по Культуре, которое уже на протяжении нескольких лет зажигает новых звёзд, а также соби-
рает огромное количество зрителей. В этом году мероприятие состоялось 26 апреля, и именно в этот весен-
ний день были названы имена победителей. Но не будем забегать вперёд. Вернёмся туда с чего начинался 
конкурс, а именно, с кастинга. 

Кастинг

Долгожданный отбор участников был назначен на 
15 и 17 февраля, и впервые, 18 февраля кастинг про-
вели в новом онлайн-формате. Как всегда, за выбор 
конкурсантов отвечало компетентное жюри. Им пред-
стояла трудная задача, определить, кто из многочис-
ленных претендентов, сможет дальше побороться за 
титулы. В конечном итоге были выбраны 16 человек.

Победители конкурса этого года ответили на нес-
колько вопросов.

Подготовка

Казалось, самое волнительное позади, но нет, всё 
только начинается. На протяжении двух месяцев ребят 
ждали самые разные этапы подготовки к решающему 
дню. Фотосессии, мастер-классы, танцы, интервью, 
репетиции. Много времени и упорного труда положе-
но, ради достижения единой цели. 

Мисс АлтГТУ 2022 – Юлия Зиновьева (ИнБиоХим), 
Мистер АлтГТУ 2022 – Сергей Новосельев (УТК); 

Вице-мисс АлтГТУ 2022 – Есения Гермаш (ИЭиУ), 
Вице-мистер АлтГТУ 2022 – Вениамин Мальцев (ЭФ).

Состоялся грандиозный финал, на котором каж-
дый конкурсант продемонстрировал свой талант и 
проявил себя как в сольном номере, так и в общих. За 
этим беспристрастно наблюдало компетентное жюри, 
которое вынесло следующий вердикт:

Финал

Понравились ли они Вам?

Сергей: «Я хотел увидеть, на что я способен, 
открыть какие-то новые таланты, и вспомнить уже 
имеющиеся. И конечно большую роль сыграло 
желание получить незабываемые эмоции и познако-
миться с замечательными людьми, с которыми мы и 
после конкурса не прекращаем общение».

Волновались ли перед кастингом?

Сергей: «В начале было волнение, никак без 
этого. Я увидел много людей, с которыми не был 
знаком ранее. Но затем ты просто проникаешься 
атмосферой, и тебе становиться интересно, что 
будет дальше».

Сергей: «Атмосфера была изумительная. 
Каждый делал всё по мере своих возможностей. 
Хореограф нашёл ко всем подход, и поэтому на 
тренировку участники шли с улыбкой. В общем, 
атмосфера – песня!»

Какая была атмосфера во время подготовки 

Юлия: «Очень захотелось поучаствовать в самом 
грандиозном мероприятии нашего университета. 
Также очень хотелось поработать в паре, так как до 
этого не было опыта работы с партнёром. И очень 
надеялась стать частью такого масштабного конкур-
са».

номеров?

Юлия: «Атмосфера в коллективе при подготовке 
была просто прекрасная. Мы все очень сильно 
подружились, поэтому нам всегда было весело, 
уютно и комфортно в нашей компании. Тренировки 
пролетали незаметно, не успели оглянуться как 
быстро прошли 2 месяца подготовки. Сейчас очень 
не хватает репетиций и всей волнительной суеты».

Чему вас обучали на мастер-классах? 

Почему решили участвовать в Мисс и Мистер?

Юлия: «Безусловно волнение присутствовало, 
потому что для меня это было что-то новое, неизвес-
тное. Но мои желание и интерес оказались сильнее 
всех переживаний».

Сергей: «Мастер-классы очень понравились, так 
как с первой минуты они захватывали всё твоё 
внимание и заинтересовывали. Особенно запомнил-
ся мастер-класс по ораторскому искусству, на нём 
были упражнения, которые помогли в дальнейшем и 
при выступлении, избавиться от скованности и 
неловкости в паре».

Как прошло для Вас мероприятие?

Сергей: «Волшебно. Я ни на минуту не пожалел, 
что принял участие. Как говориться – лучше попробо-
вать и пожалеть, чем не попробовать и пожалеть 
дважды. Для меня всё прошло, как нельзя лучше. 
Отдельно хочу поблагодарить организаторов за 

Юлия: «У нас был мастер-класс по позированию, 
лично для меня он оказался очень полезным и 
интересным, так как порой перед камерой возника-
ют вопросы "Как лучше встать? Куда деть руки? А как 
будет красивее?". Поэтому я осталась довольна 
после мастер-класса. Помимо этого, было ещё 
много интересных и запоминающихся мастер-
классов, большое спасибо организаторам за них».

проведение такого масштабного конкурса. И 
хотелось бы, чтобы данная традиция просуществова-
ла ещё долгие годы».

Что вы посоветуете участникам следующего 

Юлия: «Никогда ничего не бойтесь. У вас обяза-
тельно всё получится, и вы никогда не пожалеете о 
том, что пошли на кастинг. Вам могут сказать, что это 
мероприятие будет занимать почти всё ваше свобод-
ное время, но поверьте, это того стоит. Вы получите 
бесценный опыт, найдете настоящих друзей, также 
получите море эмоций и впечатлений».

Юлия: «Меня, если честно, переполняют эмоции 
после конкурса. Не представляю, как бы я жила, если 
бы не пришла в феврале на кастинг. Очень благо-
дарна этому мероприятию за то, что подарил мне 
настоящих друзей. Безусловно, я счастлива носить 
звание Мисс АлтГТУ. Благодарна моим родным и 
друзьям, которые все эти 2 месяца поддерживали 
меня и были рядом».

Сергей: «Идти к своей цели, и правильно рас-
ставлять приоритеты. Если вы идёте только ради побе-
ды, у вас ничего не выйдет. Потому что, не смотря на 
дух соперничества, на первом месте стоит коман-
дная работа. Выигрывают не два человека, а каждый, 
кто участвовал и раскрыл свой потенциал».

года?
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ГЕРОИ РЯДОМ С НАМИ!
Текст: Наталья Андреевна Дудкина 

В Алтайском крае завершилась реализация социального проекта «Стань донором! Спаси жизнь! Герои 
рядом с нами!», который реализован с использованием средств гранта Губернатора Алтайского края в 
сфере деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций.

Итоговым мероприятием стал форум «Я = ЗОЖник! Герои рядом!», 
который впервые прошел на базе Алтайского государственного техни-
ческого университета им. И.И. Ползунова. Главной целью мероприятия 
является формирование мотивации к здоровому образу жизни, созна-
тельному отказу от вредных привычек, систематизации и обобщению 
знаний о здоровом образе жизни, о составных элементах здоровья, о 
влиянии донорства крови на организм человека.

Организаторами проекта являются Алтайский региональный общес-
твенный фонд благотворительных и социальных программ «Звездный 
свет» и Алтайский государственный технический университет им. И.И. 
Ползунова. Основными партнерами выступают: Министерство образова-
ния и науки Алтайского края, Алтайское краевое Законодательное 
собрание, администрации гг. Барнаул, Бийск, Камень-на-Оби, Рубцовск, 
КГБУЗ Алтайский краевой центр крови, АРО ООО «Союз машинострои-
телей России».

В апреле в городах Барнаул, Бийск, Камень-на-Оби, Рубцовск 
состоялись акции по забору крови, общий итог которых: 1103 участника и 
978 доноров.

- Лариса Егоровна Мелёшкина – к.т.н., доцент кафедры «Технологии 
продуктов питания», Руководитель Центра комплексных исследований и 
экспертной оценки пищевой продукции «АлтайБиоЛакт» Алтайского 
государственного технического университета им. И.И. Ползунова;

Перед собравшимися выступили эксперты:

- Ольга Владимировна Радченко – нутрициолог, консультант по коррек-
ции веса и психологии пищевого поведения, эксперт по диетотерапии;
- Марина Викторовна Попова – заместитель главного врача Алтайского 
краевого центра крови по медицинской части, врач-трансфузиолог;

В образовательных организациях нашего региона проведено более 
30 лекций о донорстве и видеоэкскурсии «Как стать донором?» в 
Алтайский краевой центр крови для более 1 тыс. участников.

- Представители Всероссийского общественного 
движения «Волонтеры-медики».

- Александра Геннадьевна Подкорытова – менеджер 
по пропаганде донорства в Алтайском крае КГБУЗ 
Алтайского краевого центра крови;

Более 200 участников обсудили вопросы активно-
го участия молодежи в развитии донорства, форми-
рования приверженности к здоровому образу жизни 
у населения, как вести здоровый образ жизни и не 
навредить себе, а также разработали дорожную 
карту «Я = ЗОЖник! Я = донор! Я = Герой!». Встреча 
получилась интересной и насыщенной полезной 
информацией.

«С целью развития донорского движения в 
Алтайском крае вместе с командой единомышлен-
ников в прошлом году мы подготовили проект «Стань 
донором. Спаси жизнь! Герои рядом с нами!», 
который получил поддержку в виде гранта. Это позво-
лило вывести проект на новый уровень и организовать 
цикл региональных мероприятий, усилить работу по 
пропаганде донорства крови. С начала года большая 
команда организаторов, добровольцев и партнеров 
работала над реализацией столь интересного 
проекта. В результате мы увидели, что проект оказал-
ся востребован среди молодежи нашего края. В про-
цессе реализации проекта каждое мероприятие 
нашло отклик у жителей Алтайского края и более 2 
тыс. человек узнали, что быть донором – это просто и 
очень почетно! Благодарим коллег, партнеров, 
добровольцев, участников за поддержку и помощь в 
реализации проекта!» — отмечает Иван Владимиро-
вич Огнев, председатель правления Алтайского 
регионального общественного фонда благотвори-
тельных и социальных программ «Звездный свет», 
проректор по воспитательной работе Алтайского 
государственного технического университета им. 
И.И. Ползунова.

- Алексей Викторович Рябов – почетный донор России, 
участник соц. акции «Стань донором. Спаси жизнь!», 
выпускник Алтайского государственного техническо-
го университета им. И.И. Ползунова;
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КРАСКИ ПОЛИТЕХА
Текст: Андрей Штадлер 

Кино – один из самых любимых и зрелищных видов искусства. Каждый фильм способен найти своего 
зрителя и откликнуться в его сердце. В любимых героях мы ищем себя, привязываемся к ним, сопереживаем 
и радуемся успехам. При этом у всех разные вкусы, и каждому зрителю нравится свой жанр. В нашем 
университете учатся миллионы студентов, которые также имеют свои любимые кинокартины, и им есть, что 
сказать и показать про свои любимые фильмы. 

Весной прошёл традиционный конкурс от Медиацентра Студенчес-
кого правительства «Краски Политеха», где творческие студенты универ-
ситета вновь продемонстрировали свои таланты. Тематикой этого года, 
как вы уже поняли, стало кино. Каждый желающий мог предоставить 
жюри конкурса свою работу в одной из номинаций: статья, фото, видео, 
рисунок. Заявки принимались до 9 мая и 25 мая на итоговой конферен-
ции Студенческого правительства были объявлены результаты конкурса. 

В номинации «Рисунок» победила Раимова Ксения, студентка 
ИнАрхДиз группы Диз-01, а приз в номинации «Видео» взял Комитет по 
культуре СТФ. 

В номинации «Статья» также была сильная конку-ренция, ведь каждый 
конкурсант проявил все свои спо-собности и талант. Баширова Софья 
(ФИТ), написавшая рецензию на картину «Багровый пик», заняла 3 место в 
данной категории. Серебро номинации дос-талось Осипову Ивану (ФСТ) 
и его рецензии на спек-такль «Дни нашей жизни», поставленный по пьесе 
Л. Андреева. Победителем в данной категории стал Штадлер Андрей 
(ИЭиУ) со статьёй о том, как успех и слава могут причинить боль и разру-
шить жизнь публичного человека на примере фильма «Звезда родилась». 

Все лауреаты получили дипломы и памятные по-дарки. Поздравляем 
всех призёров и благодарим за участие в конкурсе. Уверены, что в следую-
щем году «Краски Политеха» пройдут на таком же высоком уровне. 

В категории «Фото» 3 место взяла студентка ФЭАТ Сосина Екатерина 
с фотографией, где девушка предстала в образе Пеннивайза из 
фильма «Оно». 2 место заняла Чемисова Кристина (ИнБиоХим), при-
мерившая на фото образ капитана Джека Воробья. А 1 место доста-
лось студенту ФИТ Егорову Ивану.

Работа Раимовой Ксении,
портрет Роберт Паттинсона

ДОРОГА К МИРУ НАУКИ
Текст: Иван Осипов 

13 декабря 2021 года на базе АлтГТУ впервые состоялся отборочный этап Российского научного конкур-
са (далее РНК), проводимого при поддержке фонда Андрея Мельниченко, и направленного на обнаружение и 
дальнейшее продвижение перспективных проектов среди студентов бакалавриата, магистратуры и аспи-
рантуры. А 8 февраля в конференц-зале ректор АлтГТУ Андрей Михайлович Марков наградил победителей 
регионального уровня.

Не менее амбициозны и планы на будущее конкурса. Было заявле-
но, что на следующем региональном отборе, планируется взять в финал 
уже 30 команд, т.е. почти в три раза больше, чем в этом году. А уже 
сейчас для студентов магистратуры и аспирантуры компания СГК 
предоставила технические задания. Говоря проще – конкретные задачи, 
в исполнении которых заинтересованно данное предприятие. А реше-
ние, представленное участниками, будет не просто оценено членами 
жюри, но и рассмотрено представителями компании, и, соответственно, 
если идея будет признана выгодной, то ее начнут внедрять в производ-
ство, с непосредственным привлечением к процессу реализации 
студентов-разработчиков…

Отбор проходил в четырех номинациях: исследовательская работа, 
инженерные проекты, IT-проекты и теоретические работы. Участников 
было много, но представлять Алтайский край на всероссийском этапе, 
финале, который состоится в марте этого года, отправится всего 11 
команд. Предположительно финал пройдет в Кемерово в формате 
смотра, когда участники презентуют представителям жюри свои разра-
ботки с помощью выставочных стендов, а некоторое количество проек-
тов, получивших наивысшую оценку, будут приглашены на итоговую 
защиту, по результатам которой и будут присуждаться победные места.

Иногда при изучении последних достижений мира науки буквально 
руки опускаются, а в голову закрадывается подлая мысль, что перевелись 
на нашей родине Кулибины и Королевы. Однако РНК – одно из множес-
твенных доказательств обратного. Сразу приходит понимание, что за 
участниками подобных мероприятий будущее. Поэтому хочется поже-
лать успеха каждому проекту, но в особенности тем ребятам, что 
представляют на всероссийском этапе АлтГТУ и Алтайский край.

Стоит также отметить, что РНК стартует впервые и пока что являет 
собой в некотором роде «пробу пера», как выразились организаторы, 
однако фонд и крупные российские компании, сотрудничающие с ним, 
настроены серьезно относительно текущих участников и намерены в 
дальнейшем способствовать продвижению зарекомендовавших себя 
проектов, оказывать им посильную помощь в разработке и дальнейшей 
реализации.

Работы всех участников по всем номинациям конкурса
можно посмотреть, наведя камеру на QR-код. 

Егоров Иван Сосина Екатерина Чемисова Кристина
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КОМИТЕТ ПО КУЛЬТУРЕ
Текст: Екатерина Кеслер, Иван Осипов 

Творчество, креативное мышление, умение выйти из стрессовой ситуации, создание мероприятий в 
короткие сроки, постановка номеров и подготовка закулисной части.. Как думаете, о каком комитете 
Студенческого правительства речь? Ну конечно же, мы готовы рассказать вам про самый массовый и 
креативный Комитет по культуре Студенческого правительства!

Поговорим о мероприятиях, которые организуют 
креативный коллектив КпоКа?

Зачет-Боярд (не путаем с Форд-Боярдом!)

Мы согласны, что название данного события 
очень схоже со знаменитой телепередачей, но 
похожи они не только названием! Зачет-Боярд – это 
квест-игра, которая направлена на первокурсников, 
а все для того, чтобы познакомить их со стенами 
Политеха, тайными проходами, скрытыми лестница-
ми, ведь наш университет часто сравнивают с 
Хогвартсом за счет масштабности и запутанных 
коридоров.

Но не все так просто! Каждый год Зачет-Боярд 
придерживается определенной темы, поэтому на 
станциях вас встречают не просто студенты, а герои 
фильмов и кино! Именно данное мероприятие 
вызывает у первокурсников большой интерес и 
желание быть часть активной жизни АлтГТУ!

Председатель комитета Иван Кашеваров

Ежегодно в комитет приходит около 50 новых ребят!

Символ комитета лисичка

Самое масштабное мероприятие «Зачет-Боярд»

Самое любимое мероприятие «Мисс и Мистер АлтГТУ»

прокачать в комитете
Навыки, которые можно 

креативность, навык 
выступления, организаторские 

способности

Мисс и Мистер АлтГТУ.

Идем дальше?

Новогодний карнавал.

Маски, костюмы, красивые номера. Такие ведь 
ассоциации вызывает название этого мероприятия? 
Все верно! Уютность и красочность происходящего, 
многочисленные варианты проведения досуга, от 
танцев до тематической фотозоны, в сочетании с 
приятным ощущением таинственности и праздника, 
рождающихся благодаря подаркам от Деда Мороза, 
по праву дают возможность провозгласить данное 
мероприятие самым ярким событием уходящего 
года, которое способно вдохнуть в каждого частичку 
новогоднего настроения! И не зря именно карнавал 
считается одной из лучших возможностей проводить 
уходящий год с самыми теплыми и трогательными 
воспоминаниями, которые будут греть сердце очень 
и очень долго.

И на финал:

В каждом из нас дремлет талант, и данное 
мероприятие – отличная возможность раскрыть его и 
поразить сердца сотен. Мастер-классы, занятия с 
профессионалами, постоянное обучение и развитие 
– все это про Мисс и Мистер. Звездой может стать 
каждый, каждый может научиться чему-то новому, 
стать кем-то большим и устроить феерическое шоу! 
Это одно из самых масштабных и сложных (с точки 
зрения организации) мероприятий, которое требует к 
себе особое внимание и отношение. Колоссальный 
труд со стороны членов комитета совершается 
ежегодно. И все для того, чтобы участником мог стать 
каждый, чтобы для этого было достаточно сделать 
лишь один шаг…

Подведем итог:
Если ты хочешь быть на виду, если чувствуешь потребность в самореализации или раскрытии своего 

таланта, если ты хочешь восхищать и вдохновлять или стать тем, кто создаст для звезд все условия – то Комитет 
по культуре это твой выбор!
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ВЕТЕРАН СП
Текст: Ольга Каратаева

Надежда Морозова – ветеран Студенческого правительства с длинной, прекрасной, моментами даже 
сложной, историей студенческой жизни. Она тот самый человек с большой душой, который всегда поможет, 
выслушает и поднимет настроение. Даже не задумываясь, мы приняли решение, что хотим взять интервью 
именно у Нади!

1

2

3

4

Почему ты выбрала именно АлтГТУ и эту
специальность?

и как к ней пришла?

Мой путь к Тренерскому составу был сложный и 
тернистый. На втором курсе меня не взяли куратором 

Как ты ощущаешь себя на своей должности 

всего?

Какой у тебя был путь к ТС?

В Студенческое правительство я пришла неосоз-
нанно, когда тьюторы пригласили меня на «Зачет-
Боярд». Мне было очень интересно, потому что в 
школе у меня не было никаких активностей и инте-
ресных мероприятий. Все так хорошо сложилось, что 
я была капитаном нашей команды, которая и выигра-
ла «Зачет-Боярд». Там меня подхватили знающие 
люди, позвали на Курсовую Школу Актива, где я уже 
осознанно начала разбираться в структуре Студен-
ческого правительства. Я очень активный человек и 
меня зацепило в СП то, что можно отдавать свою 
энергию в нужное русло. Максимальный интерес и 
любовь к структуре, конечно же, появился на осенней 
Выездной Школе Актива. Я была очень вдохновлена 
Тренерским составом. Мне стало очень интересно, 
как же попасть в команду ребят, эта мысль захватила 
меня волной и не отпускала.

и что тебя изначально заинтересовало больше 

Мне очень нравится моя должность, я ощущаю 
себя на ней очень легко и спокойно. У меня в подраз-
делении есть четкая структура, с которой я работаю. 
Тьюторство – моя самая большая любовь. Я стала 
старшим тьютором на своем институте на 2 курсе. 
На тот момент для меня это было большое достиже-
ние. Это было как новое дыхание, и мотивация много 
работать. Я входила в орг. состав на школе тьюторов 
под руководством Лены Оксаниченко, поработала 
бок-о-бок с Тренерским составом и это было очень 
интересно. Тогда я загорелась работать еще больше 
и поняла, что сейчас все получится. Сейчас у меня 
хорошая команда, которая со мной на одной волне 
и мне это очень нравится.

Мне было страшно быть одной в новом городе. 
Знакомые из моего города поступали в Политехничес-
кий, тогда и я решила туда поступить. И про Политех я 
слышала больше хороших отзывов, чем про остальные 
вузы. Специальность я выбирала по такому принципу, 
что хотела уехать из своего города. В филиале АлтГТУ 
моего города были все специальности, кроме Эконо-
мической безопасности. Поэтому я поступила именно 
на эту специальность. Меня также очень привлек 
специалитет, ведь это полное высшее образование, а 
еще заинтересовала Военная кафедра.

Как пришла в Студенческое правительство, 
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7
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«Нет ничего невозможного». Именно это для меня 
было девизом и всегда характеризовало Студенчес-
кое правительство.

Хотела бы прожить моменты студенчества 

на Курсовую Школу Актива, и соответственно я не 
смогла попасть в Тренерский состав, чего очень 
хотела. Я не понимала, почему, и пыталась узнать, 
почему не взяли именно меня, чтобы работать над 
собой. В какой-то момент мне все надоело, и я не 
ходила даже на активы и весь второй курс была очень 
расстроена. В середине второго курса Алина 
Малиевская передала мне должность старшего 
тьютора, и я понимала, что в меня все-таки верят и 
возможно было просто не подходящее время. 
Поэтому я начала снова активно работать, прошла в 
орг. состав Курсовой Школы Актива, а следом 
попала в Тренерский состав. Когда я получила то, что 
захотела, это было невероятно. После того, как я 
узнала, что прошла в Тренерский, в тот же вечер 
отказалась от всероссийских соревнований и ушла 
из спорта.

действующим активистам, которые 

Расскажи о том, что ты приобрела 
в Студенческом правительстве?

развиваются в СП?

снова?

«Раньше мной двигали эмоции, а теперь движет 
разум».

Да, я бы очень-очень хотела прожить моменты 
студенчества заново. Просто все стереть и как в 
первый раз войти в двери Студенческого правитель-
ства. Пойти на первые мероприятия и поехать на 
Выездные Школы. Это были очень яркие, трепетные и 
счастливые эмоции.

Пробуйте себя везде и всюду, даже если сомне-
ваетесь в чем-то. Нужно сделать шаг, и это уже будет 
победа над собой. Сделав хотя бы один маленький 
шаг, вы поймете, какую колоссальную работу 
проделали над собой. Даже если что-то не получится 
с первого раза, не нужно никогда сдаваться, нужно 
всегда пробовать и пробовать. Обязательно когда-
нибудь перед вами откроется дверь, за которой стоит 
огромная карьерная лестница, идущая далеко-
далеко за рамки мечтаний. И если ничего не пред-
принимать, вы не узнаете, на сколько вы способны. 
Студенческое правительство – это про людей, 
которые всегда поддержат. У всех есть шанс попро-
бовать. Будьте собой и помните, что не нужно сравни-
вать себя с другими, не упускайте свои шансы!

Можешь дать какой-нибудь совет 

Я приобрела людей-единомышленников. 
Раньше мне было некому хотя бы высказать идеи, а в 
СП мы всегда все вместе дорабатывали идеи, и они 
превращались во что-то стоящее. Я нашла для себя 
людей, которые со мной на одной волне. Также я 
приобрела некую хитрость, гибкость ума. Научилась 
быстро решать поставленные задачи, научилась 
управлять своими эмоциями. Меня научили, что за 
свое нужно бороться и нужно находить нестандар-
тные пути решения. Мне это все помогает до сих пор.

Опиши 3 словами свою студенческую жизнь.
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ОЛИМПИАДА 2022. ВМЕСТЕ РАДИ ОБЩЕГО БУДУЩЕГО
Текст: Екатерина Исаева

Среди студентов очень много спортсменов, и мы с радостью рассказываем про их достижения. Но также 
наша редакция не могла пропустить столь масштабное мероприятие для всех профессиональных спортсме-
нов, любителей и просто фанатов, как Олимпийские игры. Если вы не видели данное событие или какой-то из 
этапов, не расстраивайтесь, и прочитайте краткий экскурс по самым запоминающимся моментам.

Символ. Подготовка. Открытие.

Страной проведения в 2022 году стал Китай, а 
именно его столица город Пекин. Подготовка к круп-
нейшему спортивному мероприятию, дело невероят-
ной важности для принимающей страны. Нужно сде-
лать, что-то масштабное и запоминающееся, и каж-
дая деталь играет свою роль. 

Одной из таких значимых деталей является талис-
ман. К его выбору относятся крайне ответственно. И в 
этом году организаторы не прогадали, символом 
стала панда по имени Бин Дунь Дунь, которая отра-
жает силу участников и гостеприимность хозяев 
соревнований.

Участие приняли представители 95 стран, конеч-
но, и России вошла в их число. Открытие состоялось 4 
февраля. Оно произвело достаточно скомканное 
впечатление у большинства зрителей, в связи с необ-
ходимыми ограничениями. Запоминающимися мо-
ментами стали: громогласные салюты и необычное 
зажжение олимпийского огня.

Медальный зачёт.

Биатлон. К сожалению, российские спортсмены 
не смогли завоевать золото, но в копилку наград 
отправились 3 бронзы и серебро. Наиболее сильно 
отличилась сборная Норвегии.

На данной Олимпиаде было разыграно 109 
комплектов медалей в 7-ми видах спорта, а именно:

Бобслей и скелетон. Уверенным лидером стала 
Германия, собрав практически все золотые медали.

Керлинг. В итоге за золотую медаль боролись 
представители Великобритании, Швеции и Японии. 
Победителями стали мужская сборная Швеции и 
женская сборная Великобритании.

Хоккей с шайбой. Сборная России боролась с 
Финляндией за золотую медаль, и в результате 
забрала серебро. Игра выдалась напряженной и 
закончилась со счётом 2:1.

Лыжные виды спорта: горнолыжный спорт, 
двоеборье, лыжные гонки, прыжки с трамплина, 
фристайл и сноуборд. Лыжные гонки также покори-
лись нашим спортсменам. Отличился лыжник 
Александр Большунов, завоевавший 2 золотые и 
серебряную медали.

В итоге российские спортсмены завоевали 32 
медали: 6 золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых. 
Тем самым заняли второе место по общему коли-
честву наград, уступив лишь Норвегии. В общем 
зачёте Россия расположилась на девятой строчке. 
Лидерами стали Норвегия, Германия и Китай.

Церемония закрытия.

Закрытие зимних Олимпийских игр 2022 прошло 
20 февраля на Национальном стадионе Пекина, 
также известном под названием «Птичье гнездо». 
Знаменоносцем от России стал Александр Большу-
нов, ставший трёхкратным олимпийским чемпионом.

Запоминающимся моментом стало танцеваль-
ное выступление со световыми акцентами в виде 
веток ивы. В нём приняли участие 365 человек. После 
включили гимн Италии, которая станет местом 
проведения Игр в 2026 году.

В конце президент МОК Томас Бах произнёс 
речь, и ознаменовал закрытие. Олимпийский огонь, 
находящийся в центре огромной снежинки, погас.

Коньковые виды: конькобежный спорт, фигур-
ное катание и шорт-трек. Сборная России стала 
несомненным конкурентом на льду. Особенно стоит 
отметить одиночниц: Щербакову Анну (золото), 
Трусову Александру (серебро) и Валиеву Камилу 
(золото в командном зачёте).

На Олимпиаде в Пекине российские спортсме-
ны вновь выступали без национального флага и 
гимна и как команда Олимпийского комитета 
России. Несмотря на данные санкции, объявленные 
за нарушение антидопинговых правил, наши спортс-
мены установили новый национальный рекорд, 
завоевав 32 медали.

Санный спорт. Спортсмены из Германии смогли 
обойти всех соперников, и завоевали золотые 
медали по всем дисциплинам.

Мы хотим выразить благодарность организато-
рам за проведение столь масштабного и яркого 
мероприятия. А также поблагодарить всех участников 
за их упорную работу и силу духа. Только вперёд, 
только к победам!

Июнь | 22 2022 
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ПРИЮТЫ
Текст: Вячеслав Мышкин 

Холодные улицы Аргентины кажутся приветливыми лишь в центре города, где сияют фонари и магазин-
ные вывески. На окраинах Ла-Плата жизнь течет совсем иначе. Бродячие псы сбиваются в стаи в надежде 
выжить. По ночам раздаются редкие крики, вой, сирены удаляющихся машин. Заборы здесь выкрашены 
уличными дельцами, а голые камни и стены зданий навевают лишь тоску.

Аргентинская дворняга спасла жизнь младенца, 
обогрев его и перетащив из безлюдного переулка. 
Собака поистине друг человека. Самый верный 
защитник и преданный спутник. Искренний взгляд и 
чистая любовь – пожалуй, это всё, что она может 
подарить, не рассчитывая получить что-то взамен.

Помните, добро, сделанное однажды, будет сог-
ревать Ваше сердце всю оставшуюся жизнь.

Эта история осталась бы нерассказанной, если 
бы не одно горячее сердце. Безымянная дворняжка 
нашла младенца и отнесла к своим новорожденным 
щенкам. Немногим позже бдительные граждане 
вызвали полицию, услыхав детский плач. Затем 
ребенка доставили в больницу.

Как и чем можно помочь?

В нашем городе находится несколько приютов, 
возможно, вы слышали о них или видели объявления. 
Животные нуждаются в регулярном общении, прогул-
ках, ласке. Вы способны подарить им надежду и 
радость одним лишь своим присутствием. Помогите 
животным обрести семью и уютный уголок. Возьмите 
пса из приюта или пожертвуйте, сколько сможете, на 
поддержание жизни пушистых питомцев.

Одной из таких ночей что-то прервало привычный 
ход времени. Пустые улицы эхом разнесли плач 
младенца. Температура опустилась до +3 градусов 
по Цельсию. Без одежды человеку не пережить эту 
ночь. Надежда – единственное, что остаётся в такие 
моменты.

В каждом городе живут сотни таких собак, как 
героиня нашей истории. Одним приходится выживать 
на улицах, другим повезло оказаться в приюте. Но все 
они желают найти дом и своего любящего хозяина. 
Для нас они – лишь мгновение в жизни, но для них мы 
и есть – вся жизнь.

Центр волонтерских проектов и добровольческих 
инициатив проводит социальную акцию «Золотой 
след», направленную на помощь животным. Принять 
участие можете и Вы!

- Сухие корма и крупы (рис, макароны, гречка);
- Инвентарь для животных (ошейники, поводки, караби-
ны);
- Инвентарь для приюта (удлинители, перчатки, веники).

КАК ИНТЕРЕСНО ПРОВЕСТИ СВОЕ ВРЕМЯ?
Текст: Никита Веряскин 

Всем давно известна лихая продуктивность студентов, в особенности, когда дедлайны горят. Как гово-
риться, смена обстановки – лучший отдых, и следуя данной мудрости, студенты, да и не только, каждый раз 
встают перед выбором куда же сходить? Так куда же можно отправиться с друзьями или любимым челове-
ком, чтобы хорошо провести время, обо всем по порядку:

Ну а если что-то по новее?

атмосферой и с чашечкой кофе?
Предпочитаете расслабиться в приятной обстановке с хорошей 

А можно и в реальности получить незабываемые эмоции от прохож-
дения квестов. В таких квестах можно ощутить себя частью какой-то 
захватывающей истории, например, побыть невиновным заключенным, 
решать различные головоломки, спастись из рук маньяка, или же 
сбежать из психбольницы.

Тогда идем в кофейню. Там можно спокойно поиграть в настольные 
игры, встретиться с друзьями и провести просто незабываемый вечер. В 
нашем городе ассортимент таких мест разнообразен.

Можно как сходить в кино, практически в любом ТРЦ, так и действи-
тельно окунутся в другую реальность. Есть возможность увидеть динозав-
ров своими глазами, либо сразиться вместе со своими друзьями в 
другом мире, поиграть в любимую игру из steam, либо просто окунуться 
в один из многочисленных VR миров.

Ну и помимо погружений в различные миры, если просто хочется 
максимально весело и с пользой провести время, то ваш выбор – это 
батутные центры.

Хоть уже не зима, но любители льда, могут даже в теплую погоду 
получить удовольствие и сходить на крытый каток..

На улице солнечно, и самая благоприятная погода для прогулок?

Тогда можно прогуляться по городу, благо присутствует большое 
количество памятников культурного наследия и парков. Также, если не 
равнодушны к искусству, то театры нашего города со своей культурной 
программой могут погрузить вас в совершенно иное время…

Полагаю, теперь у вас не возникает вопрос куда сходить, но это 
лишь малая часть всех возможностей нашего города, в следующей 
статье мы опишем еще различные интересные места. Так что запасай-
тесь свободным временем и вперед на встречу новому!
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ЧТО ПОЧИТАТЬ?
Текст: Иван Осипов 

Лучший подарок – книга, в которой лежит заначка… Впрочем, если речь идет о хорошей книге, то в 
большинстве случаев текстовая составляющая оказывается куда ценней прочего наполнения! Поэтому 
рабочий состав журнала подготовил небольшую подборку любимых книг с примечаниями, за что они люби-
мы, и почему вы не пожалеете, если прочтете их.

Мигунова Алина (СТФ) емко, но очень авторитет-
но (читать с выражением!) для любителей романтики 
порекомендовала произведение «Три товарища», за 
авторством Э.М. Ремарка, увлекающее своим 
сюжетом и «дружбой». Для любителей антиутопий – 
«Мы» Е.И. Замятина, привлекающая своим слогом и 
проблематикой. И венчает все «Камера обскура» 
В.В. Набокова, способная зацепить поведением и 
характерами героев и, конечно же, сюжетом, 
возможно кто-то увидит сходство с другим произведе-
нием автора «Лолита».

Екатерина Исаева (ИЭиУ) любимой книгой 
обозначила «Цветы для Элджернона» Дэниэла Киза. 
Произведение цепляет наполненным интригой 
повествованием и отличным авторским слогом. 
«Книга достаточно тяжёлая в моральном аспекте и 
заставляет задуматься. Поэтому подойдёт не всем, 
но на неё стоит обратить внимание», – были слова 
Кати о произведении.

Пьедестал первенства среди книг у Мышкина 
Вячеслава (ФСТ) занимает история о моряке с двумя 
классами образования, который ради любви 
неоднократно превозмогает себя и преодолевает 
такие жизненные трудности, от которых сломались 
бы многие, в результате чего тот превращается из 
неотесанного мужлана в личность невероятную и 
исключительную… Кончено же это «Мартин Иден» 
Джека Лондона. «Прочтение вызовет множество 
разных эмоций и чувств, а концовка не оставит 
равнодушным», – гарантирует Вячеслав.

Осипов Иван (ФСТ) представил на суд всеобщий бесов, не своих, 
правда, а писателя Ф.М. Достоевского. Наверное, читать данного автора, 
когда самому дурно – не самая лучшая идея, однако, если до такого и 
докатишься, то неминуемо придешь к мысли, что не так уж в жизни все и 
плохо… Роман «Бесы» помимо интересного сюжета вывалит на читателя 
тонны самокопания и рефлексии автора, сокрытых меж строк, и 
буквально каждый монолог или рассуждение будут служить пищей для 
размышлений и дискуссий не на один час. От себя Иван добавил: 
«История создания произведения и некоторые факты из биографии 
автора заслуживают отдельного внимания, поскольку раскрывают 
некоторые аспекты романа с неожиданных ракурсов. Так что особенно 
отчаянным строго рекомендуется после прочтения книги, ознакомиться 
со всем вышеупомянутым и перечитать «Бесов» еще раз. Для затравки: в 
этом произведении Достоевский очень жестко поиздевался над Тургене-
вым и его мечтой, посвятив своему современнику целого персонажа…»

И завершает наш небольшой, но очень душевный список Екатерина 
Кеслер (ИЭиУ): «Я люблю разные книги, в каких-то привлекает интрига 
сюжета, какие-то цепляют описанием события буквально до положения 
травинки, а где-то меня затягивает в прочтение приятная история любви, 
которая не позволяет оторваться от произведения ни на секунду. Мне 
также очень нравится читать книги, которые мотивируют на продуктивную 
работу. Как таковой любимой книги нет, но расскажу о запомнившихся. 
«Белые ночи» Ф.М. Достоевского, «Записки на манжетах» М.А. Булгакова 
– произведения, которые хочется дочитать до конца за один вечер, читая 
их, погружаешься в атмосферу и проживаешь моменты с героями. 
«Мятная сказка» Александр Полярный – это книга, которая имеет боль-
шое количество мотивирующих и прекрасных цитат, которые разлете-
лись буквально по всему Интернету, не могу сказать, что у нее очень 
затягивающий и интересный сюжет, но прочитать ее стоит каждому…» 
Также Екатерина оставила следующее пожелание: «Книга «Пиши, 
сокращай» будет полезна тем, кто хочет научиться красиво писать и 
излагать свою мысль. Дерзайте!»

Напоследок хотим пожелать читателям удачи, больше интересных книг и надеемся, что подборка была 
интересна и актуальна. Читайте, думайте, дерзайте!..
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Текст: Надежда Бирюкова

Весной сдача одной-единственной лабы будет даваться вам так легко, что вы решите мнимо 
усложнить ситуацию (отложить вообще все остальное на последний день перед аттестацией), 
чтобы, найдя из нее выход, чувствовать себя абсолютным победителем. Однако прежде, чем это 
сделать, подумайте о другом – в последний день вам тоже будет лень.

ИнБиоХим

Ближайшие часы должны стать золотым обрамлением вашим выдающимся качествам. 
Само по себе это неплохо, но стипендия все равно не появится...

ИЭиУ

ЭФ

Нечто, что кажется вам препятствием, возможно послано небом в целях облегчения вашей 
участи. Так что как ретроградный Меркурий не должен войти в свою пятую фазу, так и вы к ней (к 
фазе) сами не лезьте. Но если очень надо – отправьте первокурсника... Новичкам везет...

ФСТ

Несмотря на все тернии, в виде начерталок и других сложных дисциплин, вас всё равно 
будут ждать звёзды, по крайне мере раз в месяц, в денежном эквиваленте. Работайте в команде, 
ведь только слаженная работа всех шестерёнок, приводит весь механизм в действие.

ФИТ

Весной ваше внимание будет восприниматься большинством людей как подарок. Само по 
себе это неплохо, но некоторые преподаватели все же разозлятся, увидев вас на парах впервые 
за семестр... 

СТФ

Многое будет удаваться, особенно если совмещать приятное с полезным. Первые три дня 
можно откладывать все дела на четверг; в четверг после долгого перерыва лучше за работу не 
браться, а в пятницу – ретроградный Меркурий, так что трудиться тоже нельзя. А после тяжкой 
трудовой недели выходные жизненно необходимо посвятить отдыху..

ФЭАТ

Никакие отношения не могут быть построены на кабальной зависимости. Дайте свободу 
своей воле и еще раз отложите все долги на завтра...

Сегодня вы будете озабочены проблемами морально-этического характера: поспать хоть 
разок за неделю или доделать третий планшет? Будьте благоразумны. Мир отчасти не черно-
белый, а наполнен и другими красками, каким мы его делаем (но почему-то в ночь перед 
сдачей работы) ...

ИнАрхДиз

Как самые молодые, вам всего 4 года, танцуйте будто вас никто не видит, пойте так, будто 
вас никто не слышит и оставьте свой след, в только создавшейся истории.

УТК 
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