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Колонка редактора Здравствуйте,
уважаемые читатели!

Так сложились обстоятельства, 
что я временно являюсь главным ре-
дактором журнала «Проф.com». Это 
очень ответственно, ведь для наших 
читателей мы стараемся освещать 
самые-самые интересные мероприятия 
ВУЗа и нашей организации. Если вы 
читаете это – знайте, что над каж-
дым выпуском журнала, усердно тру-
дятся члены профсоюзного комитета: 
председатели, члены профбюро, акти-
висты, а также бойцы студенческих 
отрядов и члены объединенного сове-
та общежитий. Мы работаем в од-
ном направлении с одной целью – улуч-
шать условия, жизнь и атмосферу в 
нашем родном Политехническом!

Практически половина пути прой-
дена, совсем скоро стартует второй 
семестр. Нас ждет еще больше инте-
ресных событий, насыщенных недель, 
дней, моментов. Ну а пока вы можете 
предаться ностальгии на страницах 
этого журнала, найти на них себя, 
своих друзей и одногруппников.

Спасибо за то, что вы были 
и остаетесь с нами! И помните: 
Профсоюз всегда рядом!

Бутова Анастасия
и. о. редактора журнала «Проф.сom»

Редакционный совет:
Л. И. Садовая, А. А. Бутова, Е. В. Жуков

Журналисты:
Пономаренко Кирилл, ст. гр. ЭМ-52, Жуков Евгений, ст. гр. ТТС-31, Пилюгина Александра, ст. гр. Арх-71,

Струкова Юлия, ст. гр. КТМ-71, Яровая Екатерина, ст. гр. С-62, Лукьянова Лидия, ст. гр. ПРС-61,
Зайченко Татьяна, Евсикова Юлия, ст. гр. С-52, Анжела Синкина, ст. гр. С-61, Сираждинова Ирина, ст. гр. С-51,

Далгатова Ольга, Сукач Ольга, ЭРПХ -52, Цепенникова Евгения Павловна,
Бугаева Инна, ст. гр. Э-43, Непершина Мария, ст. гр. ИН-72

Приглашаем к сотрудничеству!

Если ты владеешь искусством слова, пишешь статьи, фотогра-
фируешь, и хочешь попробовать себя в роли журналиста, то 
мы ждем именно тебя!

Наши контакты:
E-mail: astu-profcom@inbox.ru 
Аудитория: 429 ГК 
Моб. телефон: 8-983-173-66-55 
Телефон: 8 (3852) 29-08-84 
Группа ВК:  https://vk.com/pposaltstu 
Instagram: life_pposaltstu
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ыБолее 5 тысяч студентов приняли участие в первом 
масштабном онлайн квесте «Мы едины»
9 ноября завершился первый всероссийский 

студенческий квест, организованный на базе мо-
бильного приложения «ON RUSSIA». Он был приу-
рочен ко Дню Народного единства. Согласно ито-
гам, в нем приняло участие более 5 тысяч человек 
из 77 регионов России. Это стало первым массо-
вым студенческим мероприятием, проведенным в 
онлайн-формате. 

Напомним, что такое стало возможным бла-
годаря созданному силами самих студентов мо-
бильному приложению «ON RUSSIA», запущенному 
буквально месяц назад. Инициатором его созда-
ния стали студенты Томского политехнического 
университета, которые расширили масштаб сво-
его проекта на всю страну. Сейчас к команде раз-
работчиков присоединилась треть регионов Рос-
сии, среди которых крупнейшие государственные 
вузы. В настоящее время приложение доступно 
для бесплатного скачивания в магазинах Google 
Play App Store. К слову, на сегодняшний день число 
установивших его на свой смартфон перевалило 
отметку в 10 тысяч человек. 

Всероссийский студенческий квест стал пер-
вым, но далеко не единственным мероприятием, 
которое будет доступно владельцам приложения. 
Скачав его на свой смартфон, участник получает 
доступ к регулярно проводимым заданиям, кве-
стам и мероприятиям, а также новостям вуза и 
региона. За это каждому из них начисляются бал-
лы в личном кабинете, которые студенты могут 
обменять на различную сувенирную продукцию 
в магазине приложения. Речь идет о таких призах, 
как, например, футболки с патриотическими прин-
тами, кружки, блокноты и прочее. 

Первый всероссийский квест «Мы Едины» был  
посвящен разнообразию культурного наследия 
народов, населяющих Российскую Федерацию. 
Задания включали в себя вопросы, касающиеся 
различных национальных языков России, особен-
ностей флагов субъектов РФ, достопримечатель-
ностей российского фольклора, народной музыки 
и танцев, великих исторических личностей, их до-
стижений и пр. 

С уверенностью можно сказать 

об одном – первый всероссий-

ский студенческих квест проекта 

«ON RUSSIA» прошел успешно, 

впереди организаторы обещают 

не менее интересные задания, те-

матика которых будет меняться в 

соответствии с идеями и пожела-

ниями самих студентов. 

Как отмечают организаторы квеста, они по-
старались сделать задания  максимально разноо-
бразными, охватывающими особенности культуры 
каждой из национальностей нашей необъятной 
страны. Хотя задания были не такими уж легкими, 
всем участником удалось с ними справиться в от-
веденное на это время. 

Несмотря на то, что провести квест предпо-
лагалось только 5 ноября, он был продлен на 
несколько дней – и в итоге был доступен 4 дня, 
вплоть до 9 ноября. Это было сделано для того, 
чтобы каждый, кто хотел принять в нем участие, 
но по каким-то причинам не успел, мог пройти 
задания. В настоящее время организаторы под-
водят итоги мероприятия, готовят статистику по 
полученным ответам – какое из них было самым 
сложным, какое менее сложным, что вызвало за-
труднение, какой участник набрал самое большое 
количество баллов и т.д. 
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Предупрежден –
значит вооружен

31 октября и 2 ноября, в преддверии  недели донорства, в обще-
житиях №3 и №4 Студгородка АлтГТУ, прошли лекции посвященные 
профилактике таких заболеваний иммунодефицита человека, как 
ВИЧ и СПИД. Лекции проводили студенты нашего вуза: Лукьянова 
Лидия, Яровая Екатерина, Жулиткина Анастасия, Котик Богдан, По-
тёмкина Кристина, Кулешов Андрей. Предварительно эти студенты 
прошли обучающий курс лекций в «Центре СПИД». 

одеждой; через предметы сантехоборудования, 
при пользовании бассейном, душем;     в обще-
ственном транспорте; насекомыми, в том числе и 
кровососущими; через предметы производствен-
ной и домашней обстановки; воздушно-капель-
ным путем. Основой в предупреждении зараже-
ния ВИЧ должно быть: безопасное и ответственное 
поведение, здоровый образ жизни; исключение 
ранних половых отношений; использование пре-
зервативов при случайных половых контактах; ис-
пользование индивидуальных предметов личной 
гигиены. 

Здоровый образ жизни включает в себя со-
блюдение правил личной гигиены, занятие физи-
ческой культурой и закаливанием, правильное 
питание, воздержание от употребления алкоголя 
и наркотиков, умение справляться с различными 
переживаниями. Полезные и вредные привычки 
могут, как способствовать сохранению и укрепле-
нию здоровья, так и быть направлены против него.

Свою статью, мне хотелось бы закончить сле-
дующим высказыванием: 

По итогу этих двух встреч, студенты, прожи-
вающие в общежитиях, получили массу полезной 
информации. Например, какими путями может 
передаваться ВИЧ-инфекция: половым, паренте-
ральным (попадание вируса в кровь), вертикаль-
ным (от ВИЧ-инфицированной матери ребенку во 
время беременности, родов, кормления). 

ВИЧ-инфекция не передается: при дружеских 
объятиях и поцелуях; через рукопожатие; при 
пользовании школьными принадлежностями, 
компьютером, столовыми приборами, верхней 

Лидия Лукьянова
ст. гр. ПРС- 61
ИнБиоХим

«Существует тысяча болезней, но 

здоровье бывает одно»  
(Л. Берне)
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Стань Донором, 

Кровь сдавали не только студенты высших 
учебных заведений, на донацию также приходили 
уже давно работающие горожане.  Среди сдавших 
кровь, были уже почетные доноры России и те, кто 
впервые решили спасти чью-то жизнь.  

Перед сдачей крови многие люди волнова-
лись, но волнение уходило, как только они пони-
мали, что могут помочь целой семье обрести сча-
стье. Мы были рады видеть гордость за спасенную 
жизнь на лицах доноров после донации.  

«Я сдавала кровь впервые, поэтому думала, что 
это будет больно и очень боялась, что мне станет 
плохо. Но я смогла перебороть в себе страх и, сдав 
кровь, почувствовала себя Героем, а ваш плакат 
мне об этом ещё раз напомнил. Спасибо вам за 
то, что у меня есть возможность помочь людям», - 
поделился с нами донор.  «Мне было не больно, я 
совсем не боялся сдавать кровь, ведь у меня была 
четкая цель - спасти жизнь человека. Может, если 
мы все пойдем и сдадим кровь, то будем человеч-
нее что-ли, будем людьми, в конце концов». 

Все доноры, которые сдавали кровь, остались 
довольны медицинским персоналом, веселыми 
организаторами и обстановкой в трейлере в це-
лом.  В первые дни донорам-студентам выдавали 
браслеты и значки с логотипом акции, к сожале-
нию, их количество было ограничено. Теперь каж-
дый прохожий может разглядеть в человеке - ге-
роя, лишь взглянув на его запястье.  

С 30 октября по 3 ноября на пл. Сахарова проходила Межвузовская Студенческая 
социальная акция «Стань Донором, Спаси Жизнь». За 5 дней нашу мобильную станцию 
переливания крови прошло более 500 доноров. 

Евгений Жуков
ст.гр. ТТС-31
ФЭАТ

СПАСИ ЖИЗНЬ

Те, кто не успели сдать кровь в рамках Межвузовской Сту-
денческой социальной акции «Стань Донором, Спаси Жизнь» 
могут не расстраиваться и самостоятельно сходить в центр 
переливания крови, находящийся по адресу: пр-т. Ленина, 197.  

Не забудьте сперва посетить сайт центра переливания кро-
ви: http://m.yadonor.ru/barnaul 

А также спешим вам сообщить, что это была крайняя акция 
донорства в этом году, но уже весной все желающие смогут 
сдать кровь, даже первокурсники с пропиской в другом городе.
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В 2017 году Россия в третий раз приняла эстафету на проведение 
Всемирного фестиваля молодежи и студентов в городе Сочи. Более 
25000 участников  из 188 стран мира. Это абсолютный рекорд по чис-
лу участников для всех фестивалей молодежи и студентов за все года 
его проведения.  И вот именно среди этих счастливчиков оказалась 
и я. Сегодня с гордостью произношу: « Я участник XIX  Всемирного 

фестиваля молодежи и студентов 2017 года!».  
Участие в фестивале я приняла как командир крае-

вого энергоотряда ПАО « Россети». Самым волнительным 
для участников стал конкурсный отбор. Но нам ничего не 
оставалось, кроме того, как ждать результатов. И вот оно 

- долгожданное одобрение заявки на участие в ВФМС. Этот 
момент отпечатался в моей памяти на всю жизнь. Непереда-

ваемые эмоции!
Стать частью настолько масштабного мирового события - 

невероятное чувство! Атмосфера фантастическая! Помимо 
образовательной программы очень много разных видов  ак-

тивностей – спорт, культура, история и конечно, инновации и 
новые технологии. Все участники безумно добрые, активные, 
отзывчивые люди. Символика фестиваля, которую мы теперь 

будем хранить как память, оценили по достоинству.   Церемо-
ния открытия фестиваля привела в восторг абсолютно каждого 

участника ВФМС. Это было по-настоящему  восхитительно!
ВФМС -  фестиваль для людей, которые горят своим делом и стре-

мятся сделать наш мир чуточку лучше. Про сочинскую олимпийскую 
инфраструктуру стоит упомянуть отдельно: все действительно сде-

лано на высоте, впечатлило, с огромным размахом! 5000 волон-
теров, благодаря которым, сохранялась постоянная позитивная 

атмосфера фестиваля. Лично меня  удивило большое количе-
ство волонтёров старшего возраста, многие из которых, по 
сложившейся традиции, не первый раз принимают участие в 
фестивале.

Многие участники еще не до конца осознают значимость 
этого исторического события, но гордость и радость останутся с 

нами навсегда. А самое главное стремление - в обязательном по-
рядке попасть на ХХ ВФМС. 

Инна Бугаева
ст. гр. Э-43
ЭФ

Скоро Новый год! И в преддверии этого праздника часто задава-
емым вопросом является: « А чем для тебя стал уходящий год? Чем 
запомнился?». Так вот, я с уверенностью могу сказать, что 2017 год - 
это год исполнения самых нереальных желаний и открытий, о кото-
рых, кажется, совсем недавно  можно было только мечтать!

Всемирный фестиваль 
молодёжи и студентов

Не бойтесь проявлять себя, пробовать что-то 

новое. Все в Ваших руках! Не останавливайтесь 

на достигнутом.
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Участниками зрелищного конкурса 
водительского мастерства стали сборные 
кафедр автомобилей и автомобильного хо-
зяйства, двигателей внутреннего сгорания, 
наземных транспортно-технологических 
систем и команда кафедры котло- и реакто-
ростроения. 

 Задача каждой сборной заключалась в 
"чистом" прохождении ряда испытаний: фи-
гурное вождение, замена колеса за считан-
ные секунды и др. Очень напряженным был 
конкурс, в котором надо было быстро про-
ехать со стаканом на крыше, наполненным 
водой, при этом, не пролив ни капли. 

Берегись
автомобиля

На автодроме Алтайского государственного технического 
университета прошли студенческие соревнования, посвящен-
ные Дню автомобилиста. Организаторами мероприятия стали 
активисты Факультета Энергомашиностроения и Ав-
томобильного Транспорта. 

В итоге самой мастеровитой ока-

залась команда кафедры автомоби-

лей и автомобильного хозяйства!

Анжела
Синкина
ст. гр.  С-61
 СТФ 
общ. №1

Среди многочисленных праздников, отмечаемых в на-
шей стране, День матери занимает особое место. Мама – са-
мый родной и дорогой человек на свете. Какое же красивое 
слово: мама, хочется произносить его снова и снова.

В воскресенье, 26 ноября 2017 года, в России будет отме-
чаться замечательный и добрый праздник — День матери.

Для каждого из нас мама – самый главный человек в жиз-
ни. Становясь матерью, любая женщина открывает в себе 
лучшие качества: доброту, терпение, преданность, само-
отверженность. Любовь матери сопровождает нас с самого 
первого мгновения появления на свет и всю нашу жизнь.

За каждой нашей победой, нашим достижением, стоит 
великий материнский труд и внимание.

Конечно же, этот праздник не обходит стороной и студ-
городок. Каждый год  проводится масштабное мероприятие, 
посвященное именно этому празднику. Почему же оно мас-
штабное? Да потому что в наших общежитиях проживают 
студенты разных народностей и национальностей, которые 

так же принимают участие в данном мероприятии. И можно 
сказать, что это действительно знаменательный день, ведь 
поздравления получают не только наши, российские мамы, 
но и мамы других стран.

Мероприятие проходит интересно, но в то же время 
волнительно и грустно, ведь у многих студентов мамы нахо-
дятся на расстоянии, а так хочется, чтобы они увидели наши 
поздравления вживую. Ребята читают стихи, посвященные 
матерям, поют песни, танцуют. 

Студенческий клуб «Папирус» общежития №1 с большой 
любовью готовит интересные, оригинальные  подарки для 
мам своими руками. 

Концертная программа в честь Дня матери – это пре-
красная возможность ещё раз выразить благодарность и 
безграничную преданность нашим мамам. Мы можем по-
благодарить их за ту заботу, понимание и любовь, которую 
они дарят нам.

Любая, даже самая большая река, имеет свое начало  - 
свой исток. Так и любой человек имеет своё начало, имен-
но мама является нашим истоком, ведь она дарит нам эту 
жизнь. Для каждого человека это слово ассоциируется с те-
плом, добротой, любовью и лаской.

В этот замечательный день хочется поздра-
вить всех мам. Пожелать им крепкого здоровья, 
внимания, счастливой жизни и всегда оставать-
ся такими же красивыми, какие они есть сейчас!

День матери

Кирилл
Пономаренко
ст.гр. ЭМ-52
ФЭАТ



8

Всего за время Школы было проведено 5 заня-
тий, 3 из которых были посвящены правовой те-
матике и 2 занятия проводились приглашенными 
тренерами-специалистами в области психологии и 
личностного роста. 

На вводной лекции «Профсоюз как бренд» 
присутствовал Абдуллаев Юрий Геннадьевич, ру-
ководитель Алтайской краевой организации про-
фсоюзов работников образования и науки, кото-
рый поздравил участников с открытием и сумел 
настроить аудиторию на рабочий лад. 

На втором занятии было сразу несколько 
рабочих групп, которые проходили тренинги на 
темы лидерства и командообразования. 

Третье занятие было посвящено ФЗ №273 
«Об образовании в Российской Федерации». 
Четвертое занятие – «Интерактивные техноло-
гии в межличностном общении” стало самым 

интерактивным. Темой завершающего занятия 
Школы стали все доступные виды стипендий и других денежных 
выплат студентам в нашем ВУЗе.

После закрытия, редакция взяла интервью у ребят, посещав-
ших тренинги, лекции, практикумы Школы, для того, чтобы уз-
нать их впечатления о ней, расспросить о том, что понравилось 
больше всего и какие темы показались наиболее актуальными. 

Школа
14 ноября успешно завершилась профсоюзная школа личностного роста и развития «Школа Роста 3.0».
В конференц-зале АлтГТУ сертификатами об успешном прохождении школы были награждены 53 человека.  

Роста

Аргузов Сергей Николаевич, ЭФ, Э-73-Какие ожидания у тебя были от школы?-Я хотел узнать больше о работе профсоюзной организации в АлтГТУ, узнать, как она устроена, как организована помощь студентам, для чего вообще существует профсоюз.
-Ты профгрупорг в своей группе?
-Да.
-Какие занятия профсоюзной школы роста ты посетил?
-Практически все.
-Ты бы посоветовал другим ребятам посещать подобные мероприятия, как  «Школа роста», кото-рые возможно  пройдут позже, и объясни почему?-Я бы посоветовал посещать такие мероприя-тия, потому что каждый студент должен знать осно-вы работы и глубину профсоюзной деятельности, а если он ещё и профгрупорг, то  по возможности просвещать свою группу в этих вопросах.

Котик Богдан Юрьевич ФИТ, БИ-71
-А какие у тебя ожидания от выездной школы актива?
-Как мне рассказывали там должно быть весело, там ещё боль-

ше произойдёт сплочение людей, ещё больше полезной и интерес-
ной информации.

-Тогда минутка конструктивной критики, какое занятие тебя 
не устроило и почему?

-Скорее всего, меня не устроило 4 занятие, потому что оно про-
шло как-то непонятно и сумбурно, я не увидел цели этого занятия, 
лично мне оно не понравилось.

-Тренерский состав занятий по правовым вопросам тебе пока-
зался профессиональным?

-Даже учитывая то, что я до школы уже знал этих людей, они 
показали себя очень хорошо, они продемонстрировали себя, как 
люди знающие толк в своём деле.

-Ты бы посоветовал другим ребятам посещать подобные заня-
тия, как  Школа роста, которые пройдут, возможно, позже, и объ-
ясни почему?

-Конечно, я бы посоветовал посещать подобные занятия, пото-
му что все должны перенимать опыт у более старших людей, кото-
рые всё это прошли на несколько раз, так же это позволит завести 
себе как можно больше друзей, потому что без этого как ни крути 
не проживёшь.
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Чепров Илья Владимирович, ТМиО-7, ИнБиоХим

-Я знаю, что у тебя были проблемы с твоей группой, по по-

становке одногруппников на профсоюзный учёт. Как ты дума-

ешь, знания, полученные на Школе, помогут  в твоей работе с 

группой?
-Я думаю мне очень пригодиться полученная информация.

-Какое занятие тебе понравилось больше всего и почему?

-В принципе мне понравились все занятия, они были как-

то очень слаженно построены, и информация со всех занятий 

усваивалась легко и дополняла друг друга.

Потёмкина Кристина Витальевна, ДАС-71-Какие у тебя были ожидания от школы роста, зачем ты туда пошла?
-В первую очередь само название - «Школа роста» подтол-кнуло к мысли, что здесь будет какое-то личностное развитие, также хотелось получить новые знания, новых друзей. И было желание посмотреть на более опытных профгрупоргов стар-ших курсов, на их работу, перенять их опыт.-Как тебе наш тренерский состав?-Очень сплочённая команда, дружные ребята, очень по-нятно объясняют.

Жумакун Айбол ФИТ, ИВТ-72

- Из сегодняшнего занятия ты понял всю информацию? 

Оно тебе было интересно? 

- Да, я понял всё, там не было сложно поданной ин-

формации, она была проста для восприятия. Занятие было 

очень интересным, оно несло огромное количество полез-

ной информации, которая мне явно пригодиться.

-После этого занятия ты понял, на какие виды стипен-

диальной помощи ты имеешь права рассчитывать как 

гражданин иностранного государства?

-Да, я понял, и это очень важная информация для меня.

Фоминых Дмитрий Андреевич, ФИТ, ИБ-72-Какие занятия профсоюзной школы роста ты посетил?-Я посетил все занятия.
-Замечательно! Значит, ты с уверенностью сможешь сказать какое занятие тебе понравилось больше всего и почему?-Да, конечно, самое лучшее занятие, для меня был мастер-класс с приглашённым гостем, а именно «Сплочение группы и построение эффективного командного взаимодействия», мне очень понрави-лось, поиграли в игры, познакомились с ребятами, я нашёл себе но-вых друзей на этом занятии.
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Александр
Сартаков
и Ксения

Гольцман
победители конкурса

“Староста + профгрупорг”

Ксения, опишите в трех словах работу ста-
росты.

Ксения Гольцман: Хотелось бы начать с опре-
деления, кто такой староста. Староста - это чело-
век, который отвечает за группу своей головой, 
сможет повести людей за собой, защищает  права 
студентов, отстаивает их интересы и помогает в 
учебе. А если в трех словах, то староста - это важ-
ный компонент группы.

Теперь вы, Александр, опишите в трех сло-
вах работу профгрупорга.

Александр Сартаков: Я буду наиболее краток 
(ухмылка). Итак, в трех словах, профгрупорг - это 
прежде всего, ответственный, сильный активист.

Что показалось вам самым интересным в 
подготовке к конкурсу?

Ксения Гольцман: Самым интересным был сам 
процесс подготовки. Две недели шума, беготни, 
сбора людей, придумывание визитки, короткие 
часы сна, продумывание сценария, разнообраз-

ные яркие костюмы и плакаты. Но самой 
эффектной и запоминающейся была 
фотосессия в студии по нашим обра-
зам. Конечно, не обошлось без легких 
конфузов:  наши образы были не те, 

как задумывалось изначально. Перед 
самой съёмкой мы забыли костюм в но-
вом корпусе. Поэтому нам с Сашей в ко-

роткие сроки пришлось выкручиваться 
и что-то придумывать.

Александр Сартаков: Ксения всё хо-
рошо рассказала, даже не знаю, что доба-

вить. В конкурсе очень понравился интел-
лектуальный этап, подготовка к которому 
оказалась не столь сложной, как я думал. 

Но это было довольно интересно. Хоть мы 
и не достаточно хорошо себя проявили на 

этом этапе (Ксения не согласна с мнением 
Александра), мы всё равно «красавчики»! 
(смеётся)

Нам бы хотелось услышать ваше мне-
ние о конкурсе. Ведь вы стали не просто его 

участниками, но и победителями. По ваше-
му мнению, почему конкурс важен для нашего 
ВУЗа?

Александр Сартаков: В первую очередь, этот 
конкурс определяет Лучшего старосту и проф-

«Фотосессия была крутой!
И несмотря на нашу небольшую проблему перед 
съёмкой, я считаю, что всё удалось!»
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групорга Алтайского государственного техни-
ческого университета имени Ивана Ивановича 
Ползунова. Также конкурс определяет самый 
сильный, ответственный и дружный факультет, 
помогает найти ту силу и опору, тех людей, ко-
торым сможет довериться группа.

Ксения Гольцман: Для данного конкурса 
определялась пара от каждого факультета (ин-
ститута). Было важно выбрать ответственных 
людей, которые являются лицом не только сво-
их групп, но и всего факультета (института). Тем 
самым на конкурсантов возлагалась большая 
ответственность. Ведь нужно не просто проя-
вить себя, но и всегда помнить, что у тебя за спи-
ной находится твой факультет, честь которого 
нужно достойно отстоять. 

Во время конкурса и его подготовки проходит 
знакомство всех факультетов и институтов, что 
помогает узнать  новых людей. Благодаря этому, 
наша работа будет еще лучше, и мы сможем нала-
дить более тесное сотрудничество между факуль-
тетами АлтГТУ в дальнейшей помощи друг другу, в 
развитии активов.

 Вот вы, Ксения, что нового узнали за время 
подготовки о своём партнере по сцене?

Ксения Гольцман: О своём партнере хочу ска-
зать: с Александром я уже была знакома ранее, мы 
принимали участие в конкурсе «Мисс и Мистер 
СТФ». Там я узнала Сашу, увидела, какой это твор-
ческий человек, как хорошо танцует, и насколько 
старателен. Саша всегда поддержит и поможет, на 
него можно положиться!

Александр, а как Ксения подошла к вашей 
совместной работе? Как вы считаете, вы срабо-
тались?

Александр Сартаков:  К нашей работе Ксения 
подошла во всеоружии. И судя по нашей прошлой 
работе, я вновь убедился, что Ксения очень трудо-
любивая и жизнерадостная. Какие бы трудности не 
встретились на пути Ксюши, она всегда улыбается! 
Этого человека трудно сломить и сбить с пути. Я 
очень восхищаюсь такими качествами Ксении.

И да, я считаю, мы сработались. Не зря мы ста-
ли победителями данного конкурса. Всё получи-
лось так, как задумали.

Пожелания участникам на следующий год

Ксения Гольцман: Дорогие участники 2018 года, помните 
главное - вы Лучшие староста и профгрупорг на своём факульте-
те! Развивайтесь, стремитесь к своим целям. От конкурса полу-
чайте только яркие эмоции и поддержку своих верных друзей.

Александр Сартаков: Ну что ж, участники конкурса «Луч-
ший староста и профгрупорг-2018», идите к своей цели! Если 
вдруг у вас что-то не получается в паре, нужно заниматься само-
мотивацией и настраиваться только на лучшее, идти до конца. 
Проблемы могут быть разные: ребята не ходят на репетиции, не 
готов сценарий и многое другое. Не нужно расстраиваться, надо 
постараться собраться всем вместе и показать максимум всего 
факультета. И только тогда вы сможете одержать победу!

Юлия
Евсикова
ст. гр. С-52 
СТФ
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Отряд Алтайского государ-
ственного технического уни-
верситета «Беркут» признан 
лучшим студенческим отрядом 
проводников. Командир отряда 
Роман Овчинников, комиссар от-
ряда Арина Гофман – студенты 
института экономики и управле-
ния АлтГТУ.

Лучшим педагогическим от-
рядом стал краевой круглого-
дичный педагогический отряд 
Алтая «Ювента», лучший строи-
тельный отряд – отряд Алтайско-
го медицинского университета 
«Монолит».

Грамотой за высокие пока-
затели, достигнутые в третьем 
трудовом семестре, награжден 
студенческий строительный от-
ряд Рубцовского индустриаль-
ного института «Рубин». Второе 
место в конкурсе «Лучший отряд 
проводников Алтайского края» 
занял  студенческий отряд про-
водников «Ориентир». Командир 
отряда — выпускница факуль-
тета энергомашиностроения 
и автомобильного транспорта 
Мадина Каирбекова, комиссар 
отряда — студентка факультета 

СОП «Беркут»
вновь ЛУЧШИЕ!

9 ноября, в Барнауле прошел 

краевой слет студенческих 

отрядов, посвященный за-

крытию третьего трудового 

семестра. В рамках слета на-

звали лучшие студенческие 

отряды и имена отличивших-

ся бойцов. 

информационных технологий 
Анастасия Матвеенко.

Студенческий строительный 
отряд АлтГТУ «Витязь» занял тре-
тье место в конкурсе «Лучший 
студенческий строительный от-
ряд» и показал третий результат 
по комиссарской деятельности.

За активное участие в реали-
зации мероприятий в сфере мо-
лодежной политики, значитель-
ный вклад в развитие движения 
студенческих отрядов в Алтай-
ском крае и успехи, достигнутые 
в период третьего трудового 
семестра, Благодарственными 
письмами управления спорта и 
молодежной политики Алтайско-
го края награждены Алена Ян-
цен, студентка строительно-тех-
нологического факультета, боец 
межвузовского педагогического 
отряда «Аврора», и Антон Стол-
ков, студент энергетического фа-
культета, ветеран ССО «Витязь».

Награды нашли своих героев. 
Но работа студенческих отрядов 
на этом не закончена. Совсем 
скоро стартует Всероссийская 
патриотическая акция «Снежный 
десант» - 2018.
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В этом году четыре студенче-
ских отряда АлтГТУ будут задей-
ствованы в «Снежном десанте». 
«Попутный ветер», «Белые мед-
веди», «Эверест» и «Созвездие» 
будут трудиться в районах Ал-
тайского края.

Уже сейчас идет активная 
подготовка к сезону 2018. В ка-
ждом отряде прошли наборы 
бойцов, репетируются первые 
концертные номера, проводят-
ся встречи и тренинги.

Студентам предстоит ра-
ботать в населенных пунктах 
на протяжении 10 дней. Бой-
цы «Снежного десанта» окажут 
помощь ветеранам, возьмут 
шефство над социально значи-
мыми объектами, уберут снег 
у мемориалов Славы в селах, 
проведут юридические консуль-
тации с местным населением, 
спортивные встречи и профо-
риентационные беседы с уча-
щимися школ, мастер-классы по 
прикладному искусству.

Для повышения уровня ро-
боты отрядов снежного десан-
та 19 ноября пройдет Школа 
командных составов отрядов 
Всероссийской патриотической 
акции «Снежный десант» АлтГТУ 
им. И. И. Ползунова на лыжной 
базе АлтГТУ.
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27 января 2018 состоится тор-жественное открытие еже-годной всероссийской патри-отической акции «Снежный десант».

«Снежный десант РСО» - 
молодежная добровольче-
ская (волонтерская) акция, 
которая включает в себя 
комплекс мероприятий, 
направленных на развитие 
добровольчества в моло-
дежной среде, профори-
ентацию и содействие 
трудоустройству молоде-
жи, создание условий для 
реализации потенциала 
молодежи в социально-э-
кономической сфере, па-
триотическое воспитание, 
просветительскую дея-
тельность населения и 
формирование ценностей 
здорового образа жизни.

Справка: 

Мария
Непершина 
ст. гр. ИН-72 
ФСТ

Приглашен-
ными гостями 
станут специа-
лист КГБУ «Алтайский краевой 
штаб студенческий отрядов» 
Елисеева Алеся и ветераны дви-
жения студенческих отрядов Ал-
тайского края Зайченко Татьяна 
и Котовщикова Маргарита.
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В АлтГТУ им. И.И. Ползуно-ва провели мероприятия, посвященные месячнику пожилого человека 

Алтайский государственный технический уни-
верситет им. И.И. Ползунова ежегодно, в октябре 
реализует особые мероприятия, направленные на 
привлечение внимания, оказание всесторонней 
поддержки пожилым людям. 

На протяжении месяца ветеранам университета 
была предоставлена возможность на бесплатной 
основе посещать плавательный бассейн АлтГТУ 
«Олимпийский».

При поддержке Совета ветеранов АлтГТУ на 
кафедрах, в центре культуры и музее были органи-
зованы теплые встречи воспоминаний с неработа-
ющими ветеранами. Для ветеранов прошла экскур-
сия «Барнаул – горнозаводской город» и экскурсия 
по храмам г. Барнаула. Бойцы студенческих отрядов 
помогли навести порядок в приусадебных участках 
ветеранов труда – Тамары Павловны Пашковой и 
Ольги Алексеевны Лебедевой.

По инициативе студенческой молодежи были 
напечатаны благодарственные открытки, которые 
дарились преподавателям и сотрудникам универ-
ситета, чей трудовой стаж превысил 25 лет, а это 
порядка 255 человек.

18 октября состоялась встреча членов Совета 
ветеранов вуза с и.о. ректора Андреем Марковым. 
В рамках встречи Андрей Михайлович рассказал 
о приоритетных направлениях развития универ-
ситета. 

Благодарностью и.о. ректора за были 
отмечены работающие преподаватели 
и сотрудники АлтГТУ, возраст которых 
превысил 80 лет: Михаил Иванович Пок-
севаткин, профессор кафедры маши-
ностроительных технологий и обору-
дования, Юрий Федорович Кузиванов, 
столяр управления административ-
но-хозяйственной работы, Элеонора 
Петровна Чекалина, инженер-лаборант 
кафедры современных специальных 
материалов, Иван Дмитриевич Фурсов, 
профессор, кафедры котло- и реакто-
ростроения и Михаил Борисович Кондратенко, доцент ка-
федры современных специальных материалов. Также Почётной 
грамотой за активную общественную деятельность в Совете 
ветеранов АлтГТУ награждена Клочинская Валентина Ивановна 
учебный мастер кафедры «Машиностроительные технологии 
и оборудование». Благодарственными письмами за активную 
работу в Совете ветеранов университета награждены: Гусева 
Алевтина Александровна, ветеран АлтГТУ, Булгакова Татьяна 
Ивановна, старший преподаватель кафедры «Английский язык», 
Курочкин Эдуард Степанович, ветеран АлтГТУ, Калько Иван 
Кондратьевич, доцент кафедры «Строительство автомобильных 
дорог и аэродромов», Калинкина Марина Борисовна, бухгалтер 
II категории отдела учета товароматериальных ресурсов.

Месячник завершился встречей поколений в 
концертном зале университета. Выступление твор-
ческих коллективов, приветствие учеников цен-
тра детского научного и технического творчества 
«Наследники Ползунова», студентов и молодых 
ученых университета радовали всех участников 
события. Каждому гостю праздника был вручен па-
мятный знак с символикой 75-летия университета. 
Неработающим ветеранам труда вуза была оказана 
материальная поддержка. 

Председатель
Совета ветеранов АлтГТУ,
Ирина Сергеевна Лобарева:

«Месячник пожилого человека – особое 
время, когда в наших силах дать почувство-
вать ветеранам внимание и заботу, показать, 
что они не одиноки и нужны. Все меропри-
ятия  месячника дают прекрасную возмож-
ность выразить глубокое уважение и сказать 
теплые слова благодарности всем пожилым 
людям за их добросовестный труд, огромный 
жизненный опыт, доброту, мудрость».

Андрей Михайлович Марков:
«Благодаря вашему трудолюбию и целеустремленности, тех-

нический университет славится высоким уровнем образования и 
научных исследований, в нем царит атмосфера творчества и со-
зидания. Будьте всегда окружены заботой, уважением и понима-
нием не только родных и близких, но и окружающих вас коллег. 
Пусть в душе живет гармония, и будет время и повод для люби-
мых дел, отдыха и наслаждения жизнью. Вы – источник, напол-
ненный жизненной энергией. От всей души желаю вам крепкого 
здоровья, чтобы вы и дальше делились с 
поколениями политехников своим богатым 
опытом и знаниями».

Татьяна Зайченко,
зам. начальника
управления кадров,
социальной работы
и связей
с общественностью
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Конечно, все знают, что не место определяет 
душевную гармонию, а люди, которые тебя окру-
жают, но все – таки комната, в которой ты живешь, 
определяет многие моменты. Так, например,  го-
раздо приятнее проснуться в уютной и чистой 
комнатке, нежели в хаосе раскиданных вещей и 
разбросанных бумаг, про горы грязной посуды 
лучше вообще стоит промолчать. Помещение, где 
ты живешь – это не 4 стены и крыша, это твой лич-
ный мир, в котором ты можешь уединиться от всех 
окружающих и просто отдохнуть после тяжелого 
дня, это место, приходя в которое, ты чувствуешь 
легкость и наслаждаешься атмосферой. 

Конечно, проживая в общежитии, гораздо 
сложнее сделать свою комнату местом уединения, 
обставить ее именно так, как хочешь, реализовать 
свои задумки юного дизайнера. Но все же, боль-
шинство ребят стараются как можно сильнее «одо-
машнить» свои «мирочки», а некоторые подходят 
к этому с большим креативом, воплощая в жизнь 
очень интересные решения. Так  стены некоторых 
комнат украшены фотоколлажами и поделками в 
виде бабочек, цветов замысловатых узоров. Мно-
гие студенты озеленяют свои жилища, создавая, 
с одной стороны, приятную атмосферу лета, а с 
другой - чистый  воздух . Есть комнаты, в которые  
хозяева сносят разнообразие необычными реше-
ниями декора. В общем, студенты – инициативные 
и творческие люди, которые создают из стандарт-
ных «серых» комнат в общежитии, яркие, уютные 
«островки», посетив которые, можно понять ха-
рактер домочадцев.

 Администрация Студенческого Городка 
АлтГТУ поддерживает все начинания студентов и 
поощряет их. Так, ежегодно в нашем Студгородке 
проходит конкурс «Лучшая комната Студенче-
ского городка». В ходе этого конкурса члены кон-

Студенческого Городка

Т а к  п о б е д и т е л я м и   в  э т о м  г о д у  у  н а с  с т а л и : 
Общежитие №1 - комната 513
(Рассохина Маргарита и Нагорная Анастасия) 
Общежитие №2 - комната 515а
(Махотина Светлана и Куприенко Анастасия) 
Общежитие №3 - комната 427
(Титова Маргарита , Гильдерман Дарья и Вдовина Виктория) 
Общежитие №4 - комната 348
(Рожкина Анна, Труфанова Наталья и Каримжанова Жамиль) 
Комната 416 (Шафигулин Алексей и Нетребский Владислав) 
Общежитие №5 - комната 418
(Кремнева Александра и Толматова Арина)
Общежитие №6 - комната  811
(Добречева Арина и Манаева Анастасия) 
Общежитие №7 - комната 407
(Зейнелькабиденова Ауэлия, Болд Золзаяа и Батхуянг Аморзаяа)

Общежитие – это не просто место для временно-
го проживания, за время обучения эти стены ста-
новятся твои домом.

курсной комиссии  приходят 
в гости к ребятам, подавшим 
заявку на участие, знакомятся 
со студентами, смотрят оформ-
ление комнаты, элементы деко-
ра, оценивают оригинальность и 
нестандартность решений. Затем 
в каждом из 7 общежитий вы-
бирается одна комната, которая 
одерживает победу среди участ-
ников своего общежития. Получа-
ется, в финал выходят 7 комнат, но 
выбрать их них одну просто невоз-
можно, так как все участники очень 
разносторонние и выделить фавори-
та очень сложно. Поэтому, администрация Студго-
родка награждает все эти семь комнат  призами, 
которые  помогут нашим участникам еще лучше 
благоустроить свое жилье. 

Ирина
Сираждинова
Председатель 
Объединенного 
Совета
Общежитий,
ст. гр. С-51, СТФ

Ждем ваших заявкой на конкурс 

ЛУЧШАЯ КОМНАТА

Поздравляем наших победителей и желаем успеха во всех начинаниях!  

«Лучшая комната Студенческ
ого Горо

дка - 2018»!

Моя ую
тная

       
комната...



16

12

4

5

13

6 10

155

12


