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Открываю
ежедневник
и с грустью замечаю, что
осталось всего несколько страниц... На дворе
конец декабря. Невольно заостряю внимание на
записи начала 2011 года:
«Пора меняться...».

А

если честно, то не уходящий
год притягивает внимание,
а тот, что будет буквально
через пару дней – год наступающий! Хочется настоящей политики,
интересных выборов, дискуссий,
столкновения мнений, но мирных
решений. Стабильность, конечно,
хороша, но без перемен жизнь становится пресной. Наступает время,
когда нужно выпасть из череды
дней Сурка.
Поэтому мы, редакция «СЛ», решили изменить свой формат. Восьми
страниц стало безумно мало для
развивающегося студенческого издания! Теперь на наших полосах
намного больше информации, эмоций, полезных и, как нам кажется,
интересных тебе текстов. Надеемся, что ты, дорогой читатель, найдешь на страницах обновленного
журнала материалы по душе. И в
2012-том, возможно, решишь присоединиться к редакции. Новостей
на всех хватит!
Но я отвлекся... Итак, конец года.
Декабрь уже показал свои морозы, но студентам холод не помеха.
Ведь они так ждут дня, когда можно
сдать зачетку в деканат и отдыхать
без угрызений совести... Много
событий произошло в мире, стра-

не, городе и АлтГУ. Следили вы за
ними на страницах газет, на Лента.
ру или же на публичной странице
«СЛ» (http://vkontakte.ru/studleg) –
не важно. Вспоминать всё или по
частям – задача сложная, а в твиттере происходящее выглядело бы
так: Медведев, Форум, Новый год,
выборы, Землюков, Целевич, ремонт, новая столовая (добавь свой
тег __________________________).
Каким будет 2012 год? Увы, я не
могу предсказать, но обещаю, что
мы о нем еще напишем! А пока – откладываем все дела и погружаемся
в мир праздника и веселых выходных (кстати, если у вас не получается настроиться на Новый год, то последние полосы «СЛ» попытаются
исправить эту нестыковку).

P.S.:

Тебе не
с кем отпраздновать Новый год? Ты планируешь встречать
его с президентом, ёлкой и Петросяном? Ну что ж… Каждый из нас
должен признать, что у него был
такой одинокий новый год: у когото в 15, у кого-то в 20 лет, у кого-то
сейчас. Но где бы ты ни был, с кем
бы ты ни был, ровно в 00:00, ровно
в то мгновение, когда время обнулится и пробьет полночь – задумай
всего лишь одно, но самое главное
желание... И оно сбудется! Представь, что оно уже исполнилось,
почувствуй приближение скорого
счастья – и все получится!
Друзья, с Новым 2012 годом, надеюсь, не последним годом нашего тысячелетия!

 В.Хатулев

НАСТРОЕНИЕ

Новогоднее волшебство
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С

чем у нас ассоциируется
наш старый добрый праздник? Ёлка и мандарины!
Да-да, чтобы подготовить себя к
встрече нового года, нужно украсить свой дом зеленой красавицей
и съесть килограмм-другой славных фруктов. Новогодние запахи
в вашем доме уже станут предвестниками чуда. Главное, не переусердствовать и помнить о том, что
мера нужна везде и во всем, в том
числе и в поедании мандаринов.
В праздник положено веселиться.
Устройте себе веселые предновогодние деньки! Не знаете, как это
сделать? Каток и лыжная база ждут
любителей зимних развлечений.
Музыка, скрип коньков по льду,
лыжня в заснеженном лесу, а также веселая компания и горячий чай
с вкусными печенюшками даруют
вам чудесное ощущение счастья и
радости. Можно и просто поиграть
с друзьями в снежки, слепить снеговика – одним словом, вспомнить
детство, когда вы с таким нетерпе-
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За окном мороз красит щеки
прохожих, снег лежит на пушистых ёлках, а бедные студенты
готовятся к сессии, изредка
вспоминая о том, что скоро великий праздник – Новый Год!
Волшебное действо кажется
нам столь далеким... А ведь
это совсем не так! Еще чутьчуть осталось ждать, этот день
настанет... А мы совсем не готовы! Что же сделать, чтобы
поверить в новогоднее чудо?
Подумаем об этом вместе!
нием ждали любимого праздника!
Однако не все любят мороз и снежные
игры. Как же быть тем, кто предпочитает тепло и спокойный отдых? Ответ
находится легко и просто – театр! Такое волшебное место в предновогодние дни становится просто ожившей
сказкой. Один вечер, проведенный на
новогоднем представлении, подарит
вам хорошее настроение.
Новый год – семейный праздник. Эту
прописную истину знают все. Так, одним из способов создать новогоднее
настроение, является семейный просмотр любимых новогодних фильмов. Это могут быть и старые, всем
давно известные фильмы, и новые,
например, «Ёлки-2», что вышли на
экраны кинотеатров в конце декабря.
Еще одним прекрасным источником
новогоднего волшебства является
творчество. Тут уж простор для фантазии просто бескрайний! Украшения
для вашей ёлочки, снежинки, прилепленные на окна и стены, дождик,
свисающий с потолка, оригинальный
костюм для празднования, и, конечно,

подарки! Подарок, сделанный своими
руками, ценится всегда выше, чем
очередной сувенирчик в виде символа наступающего года. И близким
приятное настроение подарите, и
себе создадите новогоднее ощущение
волшебства. Конечно, если друг не
желал от вас получить Ipad...
Ещё один хороший способ создать
себе новогоднее настроение – подарить его другому! Совершая добрые
дела, человек создает счастливую
ауру вокруг себя. В Новый Год же эта
аура усиливается в стократ!
Возможно, вы поучаствуете в акции
«Подвешенные книги»? Или купите
небольшие подарки для детей из детского дома? Или поможете приюту
бездомных животных достойно встретить праздник? Животные тоже хотят
радости и тепла. А кто же им это подарит, кроме нас с вами? Или вы просто
искренне улыбнетесь и пожелаете счастья совершенно незнакомому человеку? Ведь это-то уж совсем не сложно!
Так, даря друг другу хорошее настроение, мы сами создадим ощущение новогоднего чуда, витающего в воздухе...
Главный рецепт создания новогоднего волшебства – долой скуку и
рутину будних дней! Очищаем свое
сознание от повседневных проблем и
наполняем свою жизнь новогодними
хлопотами, мандаринами, зимними
играми, шумной компанией друзей,
театральными
представлениями,
фильмами, творчеством, дарением
подарков, улыбками и смехом! И наслаждаемся ощущением новогоднего волшебства, созданного нами.

 К.Елесова

4

Талантливые рядом

СОБЫТИЕ

Поешь? Отлично! Танцуешь? Великолепно! Играешь на музыкальном инструменте? Шикарно! Тогда
почему я тебя не видела на
Фестивале студенческого
творчества? Он проходил в
АлтГУ 6 и 7 декабря и собрал на одной сцене самых
талантливых ребят нашего
университета.

Т

ворческие мероприятия – это не
только хорошая традиция АлтГУ,
это замечательная возможность
для каждого студента показать свой талант, свои способности, заявить о себе.
И очень приятно видеть ярких, смелых,
позитивных и обаятельных людей в одном месте.
В связи с большим количеством участников, а это около 200 человек со всех
факультетов, программа фестиваля была
разделена на две части. В первый день
выступали вокалисты и музыкальные
группы, а во второй – студенты с танцевальными номерами и номерами оригинального жанра. Сам конкурс состоял
из следующих номинаций: авторская и
бардовская песня, инструментальное исполнительство, рок-группы, вокал, хореография, оригинальный жанр.
Каждый участник старался удивить
жюри и зрителей по-своему: тут были и
сольные номера, и дуэты, и целые группы. Ребята не только танцевали, пели и
играли на различных музыкальных инструментах, но и разыгрывали из своих

выступлений целые представления.
Как в первый, так и во второй день фестиваля не было ни одного номера, похожего на другой, каждый из них был
оригинален и хорош по-своему.
Наиболее сильно мне запомнилось несколько танцевальных номеров. Особенно впечатлил танец Екатерины Родиной:
восточная красавица с фантастическими
серебряными крыльями буквально порхала по сцене, приковывая к себе взгля-

Общего впечатления от концерта не испортила даже не самая замечательная
акустика и то, что не все заявленные
участники пришли на выступление. Те
же, кто представил свои номера на суд
жюри и зрителей, были отмечены. 9 декабря, на заключительном Гала-концерте,
каждый получил сертификат, а 34 участника были награждены дипломами фестиваля, дающими им право на участие в
общеуниверситетских культурно-массо-

« Девушки, выступавшие с восточными тан-

цами, просто покорили зал своей грацией и
энергетикой, яркими костюмами и завораживающими движениями. И зал взорвался
«
аплодисментами!

ды. Но если восточные танцы стали для
нас уже чем-то привычным, то появление
на сцене Юлии Петевой с традиционным
индийским танцем было как минимум
необычным.
Не менее яркими стали выступления
групп. Девушки из «Inﬁniti» сверкали
ослепительными улыбками, легко и слаженно выполняя все хореографические
элементы. Приятно удивила и группа
«Energy» - девушки заметно улучшили
своё мастерство по сравнению с прошлыми выступлениями и покорили
окружающих уверенностью во взглядах и легкостью исполнения технических элементов.
Отдельно хотелось бы отметить активную поддержку со стороны зрительного
зала. Как сказал один из членов жюри
А.А Целевич: «Очень приятно работать
с таким залом и такими людьми. Всех
участников встречали и провожали бурными овациями, чувствовалась поддержка не только их знакомых, друзей или одногруппников, но и всего зала в целом».

вых мероприятиях и в краевом фестивале
студенческого творчества «Феста-2012».
«Этот год был одним из богатых на
участников, даже в оригинальном жанре,
в котором мы выступали, было номеров
больше, чем обычно, - рассказала Анна
Черетун, творческий руководитель
экспериментально-психологического
театра «UNO». - Университет подошел в этом году крайне ответственно,
организовал гала-концерт. И впервые
за всю нашу четырехлетнюю практику
участия в фестивале – диплом в рамочке. И вкусный-вкусный торт! Вообще,
количество творческих ребят, которые
не боятся показать себя на публике,
растет, и это очень радует».
Но самое главное даже не призы и внимание окружающих, а то, что эти ребята показали: наши студенты не только
успешно «грызут гранит науки», но в
свободное от учебы время не сидят на
месте, живут яркой, интересной и насыщенной жизнью и стремятся заявить о
себе как можно громче и оригинальнее.
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В каждом вузе есть доля
шутки

В АлтГУ не упустят ни одного таланта. Для каждого интереса найдется
секция, возможность превратить
этот интерес в профессиональную
деятельность. Речь идет не только об
учебе, но и о творчестве. Если тебе
по нраву шутить, то КВН ждет тебя
вместе с нашими вузовскими командами. В их числе «Явка Обязательна», «Чтиво Пекинеса», «Скотч»,
«Гвоздь» и другие. Но, как оказалось,
попасть в команду не так просто. Мы
узнали у наших КВНщиков о нелегкой, но безумно интересной их доле.

В

этом номере мы расскажем о «Чтиве Пекинеса». В копилке еще молодой команды уже 2 победы: Кубок Деда
Мороза Барнаульской лиги КВН (малый
формат) и Музыкальный фестиваль (малый формат), тоже Барнаульской лиги.
Последняя завоевана сравнительно недавно – 15 октября. Как выразились
КВНщики, зал был «легким». И действительно, практически каждая шутка
вызывала новую бурю аплодисментов
и смеха. В большом же формате заслуженной победы удостоилась команда
«Бумеранг». К заслугам «Чтива» можно
добавить и видео, снятое на Кубок избирателя, которое тогда «порвало» зал, а к
данному времени на портале youtube.ru
более 71 000 просмотров.
28 октября прошел полуфинал Открытой лиги КВН «Алтай», где «Чтиво»
взобралось на серебряный пьедестал.
Но особенно тяжелой и насыщенной для
команды выдалась последняя ноябрьская
неделя. Они приняли участие в школе
КВН, которая прошла с 22 по 25 ноября,
где заняли третье место. На следующий
день им нужно было участвовать в полуфинале Барнаульской студенческой
лиги КВН. Получив там бронзу, ребята
уже готовились к финалу Открытой лиги
КВН «Алтай», в котором до победы им
не хватило совсем чуть-чуть. Вымотанные и усталые, «пекинесы» после небольшой передышки снова принялись за
работу. Ведь впереди, 8 декабря, их ждал
фестиваль Кубка КВН АлтГУ. В нем участвовало 12 команд. Зал был полон, мест
не хватало. На этом дистанция КВН за
2011 год была пройдена. Команда смогла
вздохнуть спокойно и окунуться в не менее важный период студенческой жизни
– сессию.
Капитан команды Михаил Меламед, студент 4 курса ОСО, и ее участник Александр Смоляков, второкурсник ОСО, по-

делились с нами своими «КВНовскими»
историями.
С чего для вас начался КВН?
М.М.: С посвящения в первокурсники.
Там выступали команды «Поп-корн» и
«Явка обязательна». Мне с детства всегда
все это нравилось. В школе, к сожалению,
такая деятельность не поощрялась и даже
запрещалась.
А.С.: С октября прошлого года, то есть с
1 курса. Раньше нигде не занимался КВН,
только пытался поступить в театральный,
но не получилось. В «Чтиво Пекинеса» я
пошел по предложению одногруппницы,
звукорежиссера команды. Влиться в коллектив удалось легко. Более опытные товарищи научили меня, что можно делать,
а что нельзя.
А с чего началась деятельность «Чтива
Пекинеса»?
М.М.: Команде уже 1,5 года. Родилась
она 13 апреля 2010 года в столовой «Вилка-Ложка». Создали ее я, Дима Стяжкин
и Ваня Дмух. До этого я играл в АГАУ,
но потом решил создать собственную команду на нашем факультете. Мы сначала
участвовали в Аграрном, а в следующем
сезоне – уже в Барнаульской Лиге и в
АлтГУ. Состав «Чтива» несколько раз менялся. Желающих приходит много – ктото остается, кто-то нет.
Откуда появилось интересное название?
М.М.: Мы с Димой Стяжкиным, сидя все
в той же «Вилке-Ложке», просто перебирали варианты. Он вдруг вспомнил про
«Криминальное Чтиво», и в то время за
окном прошла девушка с пекинесом...
Мы подумали, что, если соединить этот
бред, то получится забавное название, не
обязывающее ни к какому стилю.
Как считаете, почему одни люди уходили, другие оставались?
М.М.: Потому что КВН – это не так легко, как кажется. Тратится много време-

ни, нужно отдаваться делу практически
полностью. И, к сожалению, не каждый
готов на это. Для тех, кто остается, мотивацией может являться цель чего-то
добиться. Ведь КВН – это не только выиграть игру и получить медаль. Это новые
знакомства, которые тебе в жизни когданибудь пригодятся, поездки по стране,
навыки общения, публичного выступления, импровизации.
А.С.: Уходят те, кому это не было нужно
или кто не ожидал сложностей. А остаются… Вот я говорю, что уйду, но это
не так. Я, конечно, останусь. Ведь иначе
будет нечего делать, потеряются все контакты. Да и не могу иначе, ведь не хочется быть в тени, наоборот, хочется быть
активным, быть впереди.
Что дает КВН лично вам?
А.С.: Конечно, много друзей. Это такая
твердая община, где каждый знает друг
друга и готов помочь, если понадобится.
Недавно у вас появились новенькие.
Было гораздо больше желающих, но попасть в команду смогли не все. А если
сравнивать твое участие как новичка в команде год назад и сегодня, есть разница?
А.С.: Тогда я во время второй игры выходил на сцену только для того, чтобы подержать вешалку. Сейчас же я чувствую
себя уверенно, участвую в самих миниатюрах, мне это нравится.
Расскажите о ваших планах на будущее.
М.М.: Наши ближайшие задачи – это
выход в финал Барнаульской лиги КВН.
Конечно, есть и более глобальные планы,
но пока это секрет. Главное для нас сейчас – найти себя и радовать болельщиков
действительно искромётным и смешным
юмором. Хочется, чтобы была поддержка. Ну что ж, будем работать, работать и,
как результат, шутить!

 Ю. Дубова
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«Место, откуда не хочется

На сегодняшний день Алтайский государственный
университет состоит из 16
факультетов. Главная задача этой рубрики – рассказать о каждом. И начну я с
исторического факультета.
Почему? Потому что я на
нем учусь, и, следовательно,
он для меня самый родной.
История исторического

М

ало кто знает, что история ИФ начинается с истории университета:
он является старейшим факультетом АлтГУ. Появился он в 1980 году в результате
разделения историко-филологического
факультета на исторический и, не удивляйтесь, филологический. Сейчас на
истфаке пять направлений подготовки:
«история», «документоведение и архивоведение», «зарубежное регионоведение», «международные отношения»,
«музеология и охрана объектов культурного и природного наследия».
Разве найдутся еще факультеты, где
есть столько научно-исследовательских организаций: Алтайская школа
политических исследований, Центр
востоковедных исследований, Центр
экономической истории, Алтайский региональный исторический портал, ассоциация «История и компьютер», ас-

развивает и укрепляет связи с учебными
заведениями РФ, стран Европы и США.
Еще в качестве учебной площадки ИФ
используется Музей археологии и этнографии АлтГУ, его можно посетить в корпусе Д.
На факультете работают 11 докторов и
41 кандидат наук. Это не только опытные, но и молодые преподаватели. Исследовательская деятельность и преподавание в университете, государственная
деятельность, политика, бизнес, средства
массовой информации, - в этих и многих
других областях открыты двери для выпускников истфака.

« А еще у нас есть связи! Да, да, давние и

прочные международные связи со многими странами мира, в числе которых
Германия, Казахстан, Китай, Монголия,
«
США, Украина и Франция.

социация европейских исследований на
Алтае, Конгресс интеллигенции Алтайского края, научно-исследовательский
институт гуманитарных исследований,
информационно-аналитический портал
«Археология Алтая», барнаульская лаборатория «Археологии и этнографии
Южной Сибири» института археологии
и этнографии СО РАН... Даже устала
перечислять!
В рамках Алтайской школы политических исследований существует клуб
«Международник». Любимая организация тех, кто любит различные Зимние и
Летние школы, конференции, семинары,
круглые столы, дискуссии, выставки,
конкурсы. «Международник» активно

АРХиважная деятельность

И

сторический факультет - один из лидеров Алтайского университета по
объему научной работы. С самого основания ИФ научная жизнь здесь процветает. Каждый год издается целая серия
трудов, отражающих результаты важнейших исследований, а также сложившийся за много лет опыт преподавания
исторических дисциплин. На факультете
проходят научные конференции, публикуются материалы, посвященные памяти
выдающихся ученых, стоявших у истоков
истфака: В.А. Моисеева, Е.М. Залкинда,
А.П. Бородавкина, Ю.С. Булыгина.
Кроме этого, мной были обнаружены
следующие направления работы: исто-

рия предпринимательства в Сибири и на
Алтае, управление Алтайским округом,
международные отношения в Центральной Азии, история международных отношений на Западе в XIX-XX веков, проблемы социально-политической истории
древности и средневековья, методика
преподавания иностранных языков, археология Сибири и Алтая. Нехилый список,
правда?
Важнейшей частью научно-исследовательской работы являются археологические и этнографические экспедиции,
в том числе и в сопредельных регионах
(Монголия, Казахстан, Республика Алтай). Например, в прошлом сезоне археологи произвели аварийные раскопки
раннескифского городища Пикет, расположенного на территории мемориального
музея-заповедника имени Василия Макаровича Шукшина. Они изучили часть
древней жилищной конструкции и получили разнообразный инвентарь.
В настоящее время АлтГУ активно развивает научные, образовательные и культурные связи с Монголией. Сотрудники
кафедры археологии, этнографии и музеологии ежегодно проводят археологические раскопки в этой восточной стране.
Создано «Общество друзей Монголии»,
в состав которого вошли сотрудники ИФ.
Также факультет тесно сотрудничает с
Китаем. Например, 5 декабря Барнаул
посетила китайская делегация во главе с
профессором Ван Вэйлином, директором
Института Археологии города Сиань,
провинции Шэнси. Во время визита заключен трехсторонний договор о сотрудничестве между Институтом Археологии
(КНР), АлтГУ и Санкт-Петербургским
государственным Музеем-институтом семьи Рерихов.
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Боец – он навсегда боец

Очень долго мы не могли встретиться. То она не успевает: постоянные репетиции, мероприятия;
то у меня вечная нехватка времени. Один раз даже разминулись в
холле университета… И так почти
целый месяц. Но встреча произошла в день, когда, казалось бы,
уже не было шанса.
…небольшое помещение САФС
напоминает подсобку: два на два
метра, стол, пара стульев. Сегодня
она без бойцовки, без толстого блокнота, но все так же мило улыбается
и внимательно слушает. Итак, в неформальной обстановке мы общаемся о самом важном за последние
три года в ее жизни – о студенческих
отрядах. Да, забыл представить ее
вам, – Динара Неваева, магистрант
ФС, командир МСОП «Альтаир»,
начальник штаба трудовых дел
АлтГУ 2009-2011 годов.

Новые просторы

Был далекий 2008 год. Динара училась
на втором курсе факультета социологии.
Жизнь протекала примерно по одному и
тому же сценарию: дом – учеба – факультетские мероприятия. Активность и позитив не давали сидеть на месте.
- Тогда я увидела объявление на факультетском стенде, в котором говорилось о
наборе в студенческие отряды проводников. Мне стало интересно, подала анкету.
Но в этот год обучения не было...
Про анкету Динара благополучно забыла. В феврале 2009 года ей позвонил начальник штаба трудовых дел АлтГУ Дина
Мигунова и сообщила радостную новость: «Отряды проводников ищут новых
бойцов. Хотела бы ты поработать в этом
направлении?». В положительном ответе
никто и не сомневался.
- Почему проводники, а не другие направления?
- На тот момент я вообще не знала про
строительные и педагогические отряды.
Для меня работа проводником была всего
лишь работой на лето. Я понимала, что я
не хочу летом сидеть дома, лучше поработаю.
Первая поездка Динары состоялась в
июне 2009 года, направление – Карасук.
Первые впечатления от работы остались
не самые лучшие.
- Но мы уже с ребятами познакомились,
сдружились, да и не привыкла я бросать
начатое. Мысли на тот момент были такие: «Доработаю лето – и аривидерчи,

и яркость даже будней и теплота сердец
бойцов. Я очень рада, что поняла это в
свое время – и осталась в студенческом
движении Алтая.

Новая должность, новые дела

поезда!!!». На тот момент я и не задумывалась, что после увольнения будет какоенибудь продолжение. Не было еще такого
понимания как отряд.
Проводники как-то не сразу включились
в жизнь студенческого отряда «Алтай».
Когда в августе Динара увольнялась, то
думала, что на этом все закончится. Однако именно в этом году за последние
пару лет ШТД вуза решил провести Слет
студенческих отрядов, на котором подводились итоги работы года. Одно из направлений – проводники. Нужно было
придумать творческие номера, чтобы
рассказать другим о своей работе. Динара и еще несколько ребят, всего около
пяти человек, включились в подготовку
слета. Одновременно краевым штабом
был организован слет ветеранской песни
«Встреча поколений». И все – поехало.
Закрутилось, завертелось…
- Но как потом
оказалось, я «заболела» студенческими отрядами.
Именно благодаря
комиссарской работе студенческий
отряд становится большим, чем
трудовая бригада.
Это семья, это
люди,
которые
всегда
поймут,
это насыщенность

- Ты помнишь тот момент, когда пришла
на должность руководителя Штаба трудовых дел АлтГУ?
- Когда мы готовили слет СО в 2009 году,
я понимала, что Дина Мигунова – руководитель, но во все тонкости работы организации студенческого движения не
вникала. Просто мы подготавливались к
мероприятию большой дружной командной, бойцами СО АлтГУ. На тот момент
еще не было положения о ШТД в вузе, и
штабист выбирался по назначению действующего начальника штаба с согласованием кандидатуры в профкоме вуза и
КГУ «АКШСО». По итогам трудового
2009, Дина предложила меня на эту должность. Все поддержали. Я начала помогать ей в подготовке «Снежного десанта».
И уже после этого началось мое сольное
плавание.
- Были ли сложности на начальном этапе?
- Я бы не назвала это сложностями…
Сначала было много непонимания. Вообще, в целом. Надо было разобраться,
как функционируют не только отряды
проводников, но и строительные, педагогические, изучить большую стопку документов. Студенческие отряды – это та
школа, которую студент пройти больше
нигде не сможет. Здесь ты учишься нести
ответственность не только за себя, но и за
коллектив. Это немаловажно. Много лиц
находилось вокруг. Если возникала какаято проблема, нужно было понимать, к
кому обратиться. Кроме того, это работа
с людьми, которая тоже имеет много нюансов.
- Как ты совмещала работу начальника
штаба и бойца? К тому же ты еще и командир МСПО «Альтаир».
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- На самом деле, без особых проблем.
Работа в поездах была летом, и она не
отрывала меня от ШТД. Главное для начальника – созваниваться с ребятами и
контролировать их деятельность, держать
руку на пульсе. Очень важно – взаимопонимание и взаимоподдержка внутри
ШТД, доверие. Именно это ценится в студенческом отряде. И, если бы не студенческое движение, а просто работа, я бы
точно не осталась работать на второй год.

Открываются новые горизонты, появляются новые знакомые из студенческих
отрядов других регионов. Омск, Новосибирск уже стали родными, Пермь, Томск,
Екатеринбург и Москва – оттуда ребят
вижу реже, но всегда эти встречи теплые
и добрые. Мы делимся опытом организации студенческого движения в вузе, в
регионе.

Последний год, он лучший...

Последний год работы в штабе трудовых
дел АлтГУ стал для Динары одним из самых насыщенных. Она и ее помощники
провели четыре штабных мероприятия,
каждое из которых запомнилось и понравилось зрителям. А еще в этом году появились новые отряды.
- Что у нас было на тот момент? Хороший
«Снежный десант», целых три сильных
отряда. Но когда мы столкнулись с летним периодом, то, по сути, мы не имели
ничего. Да, есть бойцы, задействованные
в МПО «Аврора», ККПОА «Ювента»...
Цели были ясны. Задачи поставлены. Необходимо было найти позитивных, ярких,
творческих личностей, рассказать им о
студенческом движении, а работе нашего
штаба. В вузе и общежитиях были проведены небольшие флешмобы, во время
которых мы пели отрядовские песни, рассказывали о нашей работе. И студенты не
остались равнодушными!

«–

А еще у меня возникла мысль: почему бы нашим
студентам не приходить на вузовские мероприятия в
бойцовках?

Спустя некоторое время появились строительный отряд «Мастодонт», отряд
проводников «Ракета» и межвузовский
студенческий отряд проводников «Альтаир», в котором Динара является командиром. Кстати, в этом году очень многие
захотели работать проводниками. Только
в АлтГУ подали 200 анкет, правда, далеко не все прошли обучение и комиссию.
Плюс наши студенты, как и прежде, задействованы в межвузовских педагогических отрядах и строительных других
вузов. Показатели по итогам года нас
радуют. ССО «Мастодонт» в первый же
трудовой отправился за пределы региона
(нужно отметить, что, как правило, новые
отряды не отпускают за пределы края),
СОП «Ракета» заняла II место по производственным показателям среди отрядов
проводников, а МСОП «Альтаир» стал
победителем года, получив переходящее
знамя.
- Я уверена, что студенческие отряды
АлтГУ займут свое почетное место в СО
«Алтай». Необходимо работать в этом направлении, постепенно заинтересовывая
и привлекая новых студентов. И не стоит
спешить, делать пять, а то и десять отрядов. Думать о качестве, а не количестве
бойцов. На данный момент потенциал у
нашего вуза есть, а состав ШТД отвечает
всем критериям коллектива, готового работать ради развития студенческого движения. Не скрою, что мне грустно осознавать, что это мой последний год. Прошел
всего лишь месяц с перевыборов, а я уже
очень скучаю по той суете и работе. Хотелось бы верить, что за последние два года
сделан первый шаг к развитию отрядов
Университета. Наши бойцы стали участвовать в вузовских мероприятиях. Есть
пару предложений и идеей, которыми
я поделюсь с ныне действующим руководством. Все-таки СО – это навсегда, а перевыборы – административная
формальность. Просто понимаю, что
сейчас не могу уделять отрядам столь
должного внимания, а считаться руководителем ради галочки – не в моих
правилах. В преддверии нового года
желаю нашему ШТД процветания и
удачи во всех начинаниях.

О наградах

Конечно, Динара за несколько лет работы в студенческих отрядах заслужила множество наград за то, что сделала

«

не только для себя, но и для университета, Алтайского края.
Динара ни раз награждалась грамотам
КГУ «АКШСО» «За успешное завершение третьего трудового семестра,
значительный вклад в развитие и сохранение традиций движения СО «Алтай»»; была награждена почетной грамотой Администрации города Барнаула
за активную работу в студенческих отрядах. В ноябре этого года она получила грамоту Российских студенческих
отрядов «За успешное завершение третьего трудового семестра 2011 года,
добросовестное отношение к работе и
значительный вклад в развитие студенческих отрядов Алтайского края».
Динара принимала участие в школах актива вуза, во II Всероссийской
школе комиссаров СО (Екатеринбург,
апрель-2011), в школах комсостава студенческих отрядов, многочисленных
акциях и субботниках, региональных
слетах СО Омска и Новосибирска.
По итогам трех трудовых семестров,

осуществляя поездки по направлениям
«Барнаул-Москва», «Барнаул-Адлер»,
она неоднократно была отмечена пассажирами в книге благодарности за «добросовестное отношение к пассажирам,
за ответственность при выполнении
трудовых обязанностей». В 2011 году
работала в составе бригады В.В. Дядечко, признанной лучшей по итогам летних перевозок в Барнаульском Депо.
Студенческие отряды не забыты и вряд
ли забудутся; они внутри, они в душе.
Та атмосфера, тот драйв, те эмоции, которые Динара хранит в себе, остались
на всю жизнь. Ведь боец – это тот человек, который раз и навсегда… боец!
 А.Дараган
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ПУТЕШЕСТВИЯ

Как «перезимовать» лето?

Вы спросите: «А зачем его зимовать? Это же лето!». А я сейчас отвечу. Только в городе это
время года «бесснежно», горах все по-другому. Лето – пора отдыха от тяжёлых трудовых
будней, но не для студентов географического факультета АлтГУ. Для географов – это экспедиции и поездки. С 28 июня по 31 июля второкурсники путешествовали по Кош-Агачскому
району Республики Алтай. И там мы разгадали загадку, как можно лето «перезимовать»!

Я лежу не на пляжу!!!

Наша географ

ическая коман

ятое...
ников - дело св

левых днев
Оформление по

да

78

ФАКУЛЬТЕТ

уходить...»
А благодаря кафедре востоковедения
активно развивается китайское направление. Студенты глубоко погружаются в культуру и традиции Китая,
осваивая язык и проходя по нему сильную языковую практику.

Вкусные развлечения

Н

о не целыми днями же учиться,
нужно найти минутку и для досуга.
О культурной жизни ИФ мне рассказал
Иван Иванович Назаров, заместитель декана по внеучебной и воспитательной работе, кандидат исторических наук.
Изучение иностранных языков – важная
часть обучения на истфаке, поэтому и мероприятий, связанных с ними, очень много: конкурс песен на иностранном языке
для «перваков», конкурс инсценированных сказок на иностранных языках для
студентов второго курса, конкурс TV-шоу
для третьекурсников.
«С одной стороны эти мероприятия носят
развлекательный характер, ведь не случайно они являются самыми массовыми
студенческими событиями на факультете,
они собирают около 100-150 зрителей и
участников. Также они стимулируют студентов к изучению иностранного языка,
который реализуется в нетрадиционной,
неаудиторной форме. Благодаря своим
театральным, вокальным или танцевальным способностям человек может показать миру владение языком плюс раскрыть какие-то другие свои таланты»,
- говорит Иван Иванович.
Изначально эти конкурсы подразумевались как фонетические, но потом жюри
начало оцениваться не только произношение слов, но и общее впечатления от номера. TV-шоу – наиболее сложное соревнование, потому что здесь они должны
показать не только свои языковые навыки, но и умение работать с разными компьютерными программами для монтажа.
Другое активное времяпровождение –
весенний и осенний День здоровья факультета на лыжной базе АлтГУ. Это
спортивно-развлекательное мероприятие,
которое по вкусу как преподавателям, так
и студентам. На нем происходит объединение факультета в единое целое. В этом
году в рамках осеннего Дня здоровья ИФ
прошел конкурс национальной кухни, где
были съедены традиционные немецкие,
узбекские, китайские и русские блюда.
Очень значителен и День исторического
факультета. Именно на нем подводятся
итоги и награждаются преподаватели и
студенты за вклад в культурную, спортивную, то есть во внеучебную жизнь
факультета.
Традиционными на ИФ являются Посвя-

щение, конкурс Мисс факультета и День
влюбленных. Еще факультет участвует
как в узком турнире по боулингу, так и
в общеуниверситетском. «Это тоже довольно интересная форма взаимодействия студентов и преподавателей: активный отдых, физические нагрузки и
интересное неформальное общение», сказал Иван Иванович.
Студенты истфака успешно выступают
на играх КВН. У факультета есть своя
команда – «Бриолин», которая несколько
лет назад стала обладателем Кубка университета, а также неоднократно занимала призовые места.
В этом году историки достойно проявили себя на одном из самых масштабных
событий факультета – Всероссийском
студенческом Форуме. Они приняли активное участие в работе секций, более
сорока человек занимались волонтерской деятельностью. А студент Артем
Жданов, куратор научно-студенческого
общества, не только успешно выступил
со своим проектом, но и вел итоговое заседание.
Факультет активно взаимодействует с
приютом для бездомных собак и кошек
«Ласка». Студенты регулярно ездят туда
для оказания помощи собачкам и кошечкам. Еще студенты истфака постоянно
участвуют в ежегодном конкурсе социальных проектов, проводимом в университете.
Вот такой, необыкновенный, разносторонний и многогранный первый герой
нашей рубрики. Готовьтесь, факультеты,
«СЛ» расскажет и про вас. Уверена, вам
тоже есть, чем гордиться!

Что для тебя исторический
факультет?
Филипп Антонов, глава студенческой
администрации исторического факультета, студент 4 курса:
«В 2009 году я попал в особое сообщество. Для меня ИФ – хороший образец в
меру демократических отношений между студентами и преподавателями. Я никогда не спешу домой после учебы, ищу
повод задержаться. Самое приятное, что
такое желание испытываю не я один. Я
очень многое получил от факультета и в
большом долгу перед ним. У меня есть
мечта, что однажды я приеду навестить
факультет и на третьем этаже «свечки»
встречу студентов, столь же влюбленных
по уши в свой особый народ и уникальный дух истфака».
Анастасия Мальцева, староста группы №103, студентка 2-го курса по направлению «международные отношения»:
«На историческом факультете мне учиться очень нравится. Тут я нашла очень
много друзей, здесь замечательные преподаватели, за время обучения факультет
стал для меня родным домом».
Софья Парфенова, куратор научностуденческого общества по направлению «международные отношения»,
куратор клуба «Международник», магистрант 2 курса:
«Исторический факультет – это практически четверть моей жизни. В рамках
вуза я провожу больше времени, чем где
либо, и не потому, что много пар. Нет,
потому что мне хочется там быть, заниматься не только научной, но и общественной жизнью. Мне ИФ дал дорогу в
жизнь, много возможностей реализовать
себя, множество знакомых и лучших
друзей. Не каждый факультет может
похвастать такой насыщенной образовательной программой. Здесь, я приобрела знания не только по историческим
дисциплинам, но и по экономическим,
юридическим, лингвистическим. Сейчас четко понимаю, что мое, а что нет! К
нам приезжают люди из разных городов
России, стран, мы все организовываем
и проводим сами, для нас это и опыт, и
общение, и дополнительный источник
знаний. И когда вижу, что студенты сомневаются в выбранной специальности,
за себя я говорю точно. Я сделала правильный выбор!».
 М.Грищенко
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Ни хао, Новый год!

ИЗ КИТАЯ С ЛЮБОВЬЮ

Снежинки и фонарики, мандарины и пельмени... Как
вы думаете, так ли разнятся
русский и китайский Новый
год? Накануне праздника мы
решили это проверить!
Мандарины
еселые маленькие оранжевые фрукты – первая ассоциация с Новым
годом большинства русских! В неограниченном количестве они появляются на
полках супермаркетов с начала декабря и
тут же начинают раскупаться! Так россияне приближают долгожданный праздник
задолго до боя курантов.
Удивительно, но у китайцев мандарины –
тоже не последние фрукты на празднике!
У них есть целая традиция дарить хозяевам два «оранжевых солнышка». Секрет
прост: на китайском «пара мандаринок»
схоже со словом «золото»! Вот такой дорогой подарок!

В

Шум и гам
акой русский не любит… шумного
веселья? Наш Новый год – это целый
комплекс гуляний: катание на тройках лошадей, святочные гадания, гостевание у
друзей и родственников. В доме взрывают
простые «помпушки», на улице – целые
ракеты!
И Китай наполняется шумом в праздник
Нового года. Причина тому – поверье, что
в этот день на мир нападают злые духи. И
чтобы они не задержались в вашем доме,
нужно шуметь, топать, хлопать, взрывать
петарды! Тогда весь год пройдет под знаком удачи.

К

Деление по цвету
ода на определенные цвета в праздничную ночь не так стара. Восточный гороскоп порой диктует модникам-россиянам, во что и как облачаться.
Однако истинно русский обычай относительно одежды таков: если хочешь в
новом году быть здоровым и везучим, в
«переходную» ночь надевай все новое!
На Востоке же есть легенда о злом чудовище, который съел всю деревню кроме
одной-единственной семьи в красных
одеждах. Сделав логический вывод, теперь каждый в Новый год одевает только
красную одежду: и цел будешь, и красив!

М

Главный атрибут
то делает каждая семья перед Новым
годом? Правильно, снежинки! Добрая традиция Нового года. Из бумаги,

Ч

фольги, картона, пенопласта на окнах,
стенах, на нитках по всей комнате!
А китайцы делают красные бумажные фонарики. Красные потому, что они должны
отпугивать злых драконов и задабривать
удачу. Бумажные фонарики не так сложны в изготовлении, служат всю праздничную пору и приносят в дом уют и покой.
Кроме того, В Китае есть цзяньчжи – искусство вырезания из бумаги. Цельный
огромный рисунок по сложности техники
скорее напоминает трафарет! Изображаются герои легенд, божеств, их клеят на
окна домов или преподносят в подарок.
К столу
ля российских широт нет единого
праздничного блюда. Кто-то запекает
кролика или утку в яблоках, а кто-то с постоянством лепит 31 декабря пельмени и
манты! Благодаря фильму «Ирония судьбы или С легким паром!» оливье стало
бессменным участником праздничных
гуляний. А с советских времен на столах
россиян всегда находится шампанское.
Главное новогоднее блюдо в Китае – рыба.
Дело опять в созвучии: на китайском слово «рыба» похоже на слово «изобилие».
Это и определило лидерскую кулинарную
позицию. И что интересно, пельмени в
некоторых китайских семьях – тоже часть
новогодних празднеств.

Д

…Не так мало сходств, вы не находите? Поэтому предлагаю, несмотря на
разницу в праздничных датах, поздравлять всех своих иноязычных знакомых
с большим праздником Нового года! И
пусть эти 365 дней обязательно будут
счастливыми и удачными!
 А.Дараган

СОБЫТИЕ
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Christmas
stories по-нашему

Фото: © Алёна Газенкампф

Какое оно, католическое Рождество? Сверкает ёлка, дом наполнен запахом пудинга,
дети наслаждаются вкусом марципана, а на
камине висят чулочки с подарками. Атмосфера счастья и радости. Именно такая была
15 декабря в актовом зале корпуса Д на Рождественском фестивале. Традиционно его организатором выступила Кафедра иностранных языков гуманитарных факультетов при
факультете журналистики.

Фото: www.asu.ru
 Ю.Зозуленко

Этим вечером на сцену вышли полиглоты пяти факультетов: социологии, психологии, политологии, журналистики и искусств.
Что им предстояло? Доказать, что они знают английский или
немецкий язык при помощи сценок, песен, а иногда даже танцев. Но перед этим, конечно, не запутаться, какими по счету они
выступают. Ведь так необычно было слушать ведущих вечера
Анастасию Половникову и Александра Вилисова, объявлявших
участников на английском.
Таких историй вам еще не рассказывали! Белоснежка пряталась
от мачехи в домике не семи, а пяти гномов, стиляги вызвали на
бой танцоров «Мулен Руж», а пираты искали остров сокровищ
Санты. Удивила зрителей и бабушка Красной Шапочки, играющая на гитаре, и Рождественский олень с моргающим красным
носом. Еще один колоритный персонаж – Серый волк, харизматичный и обаятельный, таким и должен быть настоящий отрицательный персонаж!
Зрители были в восторге и, конечно, подозревали, что сценки
готовились участниками долго и тщательно.
- Репетировали мы около двух недель, – рассказал Олег Терновых, один из пиратов СФ. – Автором пиратской идеи выступила
Юля Борзилова. А самым сложным в подготовке было даже не
написание и запоминание текста, а организационные моменты.
Следующим гвоздем программы стал мюзикл «Рождественское
безумие» от журналистов. Его героиня вместе с воображаемым
другом попала в странную атмосферу, но Санта Клаус в подтяжках помог ей вырваться.
Кстати, Санта в этот вечер стал настоящим героем. Он даже сумел спасти одного человека от ненависти к Рождеству. А еще
фигурировал в рекламных паузах. Впору было снимать оперу
«Санта-суперзвезда».
А в завершении вечера символические «Оскары» (точнее, дипломы и сладкие призы) раздали победителям в 13 номинациях.
Ни один Санта без подарка не остался, поэтому 25 декабря нас
ждет хорошая погода! And Merry Christmas!  И.Демидова
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ОБЪЕКТИВНОЕ МНЕНИЕ

Здравствуй, Дедушка Мороз!

Новый Год - один из праздников,
который действительно ждут, ждут
всей семьей, страной, планетой.
Как бы ни затрудняла нас «подарочная кутерьма», нехватка денег и
фантазии, мы все равно с нетерпением впитываем в себя семейную
атмосферу волшебного Happy New
Year’а. Я заведомо, пусть и рискованно, употребляю местоимение
«мы» (да не осудят меня читатели)
потому, что ни разу в жизни не видела человека, который не беспокоился бы в преддверии этого дня.
Казалось бы, что необычно в смене одного года другим? Есть же «день рождения»
и у Дня Семьи, любви и верности, и у Дня
народного единства. Но вот не обладают
они тем набором традиций, нет у них ни
пышной елки, ни мандаринов, ни Деда
Мороза, в конце концов.
Если с елью, мандаринами и прочими
прелестями все предельно ясно, то Дедушка Мороз – личность легендарная. В
него либо верят, либо нет. Но в Новый
Год без него никуда. А я задала учащимся
АлтГУ такой простой, но актуальный вопрос: «А вы верили в Деда Мороза?».

Иван, Биологический факультет:
«Я не верил в Деда Мороза. Я знал, что подарки
под елку подкладывали
родители, поэтому «спасибо» говорил именно им,
а не мифическому волшебнику».
Катя, Факультет журналистики:
«Я до сих пор верю в Дедушку Мороза,
пишу ему письма перед
Новым Годом, в которых
прошу принести мне подарки. Сама вера в Деда
Мороза доставляет много
удовольствия. Тем более
что подарки он все-таки
приносит!».
Ксюша, Филологический факультет:
«Я верю в Деда Мороза и
во многие другие новогодние чудеса. Этот праздник
располагает меня к ожиданию необыкновенного,
вернее,
обыкновенного
чуда. Ведь когда ты веришь
в чудеса, идти по жизни
легко и весело».

Снежными вечерами...

Вова, Химический факультет:
«Да, я в детстве верил в Деда Мороза,
каждый новый год
хотел его дождаться у ёлки, но каждый раз засыпал.
Поэтому я его ни
разу не видел!».
Тома, Факультет искусств:
«В детстве я просила у Деда Мороза домик для Барби, но он
мне его не дарил. На
следующий Новый год
я подумала и попросила у Дедушки волшебную палочку. И только
после того, как он не
подарил мне её тоже, я
перестала верить в его
существование».
Как вы уже, наверно, заметили, ответы
наших студентов оказались весьма разнообразными. Объединяет их то, что никто
не остался равнодушным к самому праздничному Дедушке страны. Значит, Новый
Год уже рядом, запускаем обратный отсчет: 31, 30, 29…
Д.Солдатова

КУЛЬТ-ОБЗОР

Скоро всех нас захлестнут праздничные посиделки и гуляния. Но остается извечный вопрос: чем себя занять,
когда все игрушки уже лежат под елкой, а дядя из Новокузнецка мирно посапывает на раскладушке, прослушав
куранты? Редакция журнала «Студенческий Легион» приготовила для вас целых три ответа.
«Это очень забавная история»
Режиссер: Анна Боден, Райан Флек
В ролях: Эмма Робертс, Кейр Гилкрист,
Зак Галифианакис, Джереми Дэвис
Жанр: драма/комедия
Мальчик захотел покончить жизнь самоубийством, но попал
в «дом с мягкими стенами» - такова завязка.
Вам не обязательно
смотреть рекламные
ролики к этому фильму, читать аннотации.
Просто уделите этой
картине полтора часа, она вас не разочарует. И вы сумеете вынести из «нетленки»
парочку мудрых вещей. Способствовать
этому будут «бородач» из «Мальчишника
в Вегасе», «профессор физики» из 4-го
сезона телесериала «Остаться в живых» и
Эмма Робертс, которая уж точно не нуждается в представлении.

«iКона: Стив Джобс»
Автор: Саймон Вильям Л.
Жанр: Биография
Одно
упоминание его имени заставляет
людей
почувствовать
себя
лентяями. Стив
Джобс – человек, который не
только подарил
нам внеземные
технологии,
но и остался в
памяти как великий предприниматель. Чем же интересна книга? Выпячивая наружу все
скрытые «промашки» Стива Джобса,
она заставит вас изменить свое мнение
о нем противоположную сторону.

«The Resistance»
Исполнитель: Muse
Жанр: alternative rock
Мелодичные сочетания
фальцета фронтмена
Мэтта Беллами
с его собственными партиями
на гитаре и фортепьяно – настоящий катарсис
для эстетов. «Love is our resistance», поет британец. Кроме любовной лирики
альбом содержит злободневные треки
вроде отчаянного «Uprising». Отдельного
внимания заслуживает глубокомысленная
симфония «Exogenesis», разделенная на
три части. Кстати, 14 сентября пластинке
исполнилось 2 года, но её смысл и звучание актуальны и по сей день.
 Д.Култышев

ИТОГИ

С грустью о прошедшем,
с надеждой в будущее
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Никогда еще студенческая жизнь в
АлтГУ не бурлила так, как в начавшемся учебном году! Большое количество мероприятий, разных по
своему содержанию, качеству и количеству участников сделали жизнь в
университете яркой и разнообразной:
День первокурсника, Посвящение в
студенты, игры интеллектуальной
лиги «Что? Где? Когда?», региональный шахматный турнир, участие во
Всероссийском Фестивале науки, городской конференции «МолодежьБарнаулу», смотры, конкурсы, конференции, фестивали и многое, многое
другое. Самое время подвести итоги
сделанного, коснуться назревших проблем, обозначить пути на будущее.
Самым масштабным событием уходящего года не только для нашего вуза, но и
для студенчества региона, и российского
студенчества в целом стал Всероссийский студенческий форум, прошедший с
31 по 3 ноября 2011 года на базе нашего
университета.В работе форума приняли
участие Президент Российской Федерации Д.А. Медведев и Министр образования России А.А. Фурсенко.В ходе работы
по 16 секциям в рамках 5 направлений
было рассмотрено более 600 студенческих проектов и предложений от участников из 74 регионов РФ. Основным итогом
Форума стала консолидация студенчества
России с целью вовлечения в процессе
модернизации системы среднего и высшего профессионального образования. А
на уровне университета созрела большая
и единая команда преподавателей, сотрудников и студентов, которая показала,
что университет хочет и может двигаться
вперед, к новым свершениям. Модераторы секций, участники направлений и,
конечно же, волонтеры, на плечи которых
упала самая сложная задача по психологическому, организационному, коммуникативному сопровождению гостей форума со всей России. 318 волонтеров по
итогам работы отмечены благодарностью ректора и премированы.Отдельную благодарность хочется выразить
наставникам волонтеров: Ивану Ивановичу Назарову, Елене Владимировне
Мардасовой, Татьяне Леонидовне Ткаченко, Татьяне Валерьевне Антюфеевой. Им и координаторам направлений
работы волонтеров были вручены благодарственные письма на торжественном собрании, состоявшемся 25 ноября
в актовом зале корпуса «Д».
Активная работа волонтеров показала
необходимость объединения заинтересо-

ванных в добровольческой работе ребят
на уровне университета. 5 декабря, в ходе
региональной научно-практической конференциипосвященной Международному
дню добровольца,организованной УВиВР
совместно с кафедрой социальной работы
факультета социологии, было принято
решение о создании на базе АлтГУ Центра по подготовке волонтеров. В будущем
планируется, что волонтеры, подготовленные в этом центре, смогут участвовать
в проведении масштабных мероприятий
регионального и Всероссийского уровня,
таких как Универсиада 2013 года в Казани
и Олимпиада 2014 года в Сочи.
Студенческий актив университета пополнился в этом году новыми ребятами
из числа первокурсников, которые смогли пройти обучение в выездной школе
студенческого актива, где по технологии
«равный-равному» получили представления и традициях нашего вуза и приступили к работе на своих факультетах. Уже
спустя некоторое время стали заметны и
результаты их работы - на прошедших в
начале декабря творческих мероприятиях, таких как Открытие кубкаКВН АлтГУ
и Фестиваль студенческого творчества
большую часть участников составили
именно первокурсники. И уже сегодня с
уверенностью можно сказать - университет прирос талантами по самым различным направлениям, принял в свои ряды
достойную смену.
Хотелось бы остановиться и некоторых
негативных моментах, выявленных в
ходе внеучебных мероприятий. Так? Открытие кубка КВН, еще раз показало, что
далеко не все в порядке в нравственных
устоях нашего общества. Случай с булкой хлеба, которую пинали ногами по

сцене участники одной из КВНовских
команд, оставил негативное впечатление у большинства присутствующих.
Команда была дисквалифицирована и
надеемся, что все, включая участников
команды, поняли, почему.
Итак, что нас ждет впереди??? Сессия,
наука, спорт, творчество, общественная
работа…Много возможностей реализовать себя. Мероприятие, актуальное
на сегодняшний день, это, конечно же,
«Новый год». Ведь недаром говорят,
как год встретишь, так его и проведешь.
Планируемый новогодний праздник
совершенно нового формата, обещает
быть очень веселым и интересным! За
подробностями приходите 27и 28 декабря, в актовый зал корпуса «Д».
22 декабря клуб «Струны сердца» приглашает традиционный «Новогодний
БАРДачок», где вы сможете не только
послушать бардовские песни в исполнении студентов нашего университета, но
и почитать свои стихи, пообщаться с исполнителями рок-музыки, студентами нашего университета.
Впереди нас ждет заключительный этап
конкурса на лучшего студента и студенческую группу, готовиться к которому
можно начинать уже сейчас.
А еще нужно поздравить университет с
новой победой. На днях стало известно, что АлтГУ попал в тридцатку вузов
программы по поддержке стратегического развития.
С наступающим Новым годом! Удачной
сдачи зимней сессии и до встречи на новых творческих мероприятиях нашего
университета в 2012 году!!!
 УВиВР

8
16

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ...

Новогодняя феерия
Евгений Лысехин, АлтГПА:
У нас все чаще происходит опосредованно. «Скучкуемся» по конспиративным квартирам и, с присущей
студентам бодростью духа, погорланим песни и разольем бутылку шампанского на новый ковер.
Классическая схема!

Новый год надвигается на третью планету от Солнца. В
разных участках Земли отмечают этот знаменательный
праздник по-разному. Что уж говорить про отдельно взятый город, в котором каждый вуз на выдумки горазд!

Анастасия Чернова, АГМУ:
Местная администрация арендует
«Колизей» для праздника. Но это
не главное. Лично мы всем курсом
уже пишем письма деду Морозу с
пожеланиями «халявы».

Кристина Болотова, АлтГТУ:
Старшекурсники поначалу пытались держать все в тайне. Но мы
все же выведали: у нас будет грандиозная «тусовка» в ретро-стиле.
Теперь вот все думаю не о зачетах,
а о новогоднем наряде (улыбается).

Ирина Демидова, АлтГУ:
Я слышала, что традиционная вечеринка для спортсменов АлтГУ
«Sport-party 2» пройдет в клубе
«Che Guevara» 21 декабря. А про
более массовые мероприятия пока
нигде не читала. Надеюсь, что ближе к каникулам про них узнаю.

Егор Елфимов, АлтГАКИ:
Мы в ожидании чуда. Пока что в
нашем учебном заведении лишь
повесели большую открытку на
втором этаже с надписью «С новым годом!». Планируем устроить междусобойчик и отметить
окончание сессии совместно с
Новым Годом.

 Д.Култышев

