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кг мусора оставили после себя
студенты АлтГУ в кинозале «Премьера» после просмотра фильма.

студентов приняли участие
в турнире по боулингу, который состоялся 5 марта
на ФТФ АлтГУ . Такое крупное мероприятие прошло в боулинг-центре
«Зенит» в 3 захода. Участвовали 20
команд, среди них была команда преподавателей. Некоторые хотели победить, некоторые просто хорошо проводили время, но, безусловно, у всех
осталось большое количество позитивной энергии. По многочисленным
улыбкам было ясно, что турнир по
боулингу на ФТФ пройдет еще, и не
один раз!

30

рублей стоит билет в «Лиге
студентов АГУ» на спектакль в Театр музыкальной комедии или киносеанс в кинозал
«Премьера».
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апреля в 18:00 в актовом зале
корпуса «С» состоится финал
конкурса «Поэтический дебют2009». До 16.00 9 апреля все желающие имеют возможность повлиять на
выбор победителя, приняв участие в
он-лайн голосовании на сайте www.
asu.ru, участник, набравший большее
количество голосов буден награжден призом в номинации «Поэзия
online».

24-35-90

телефон бюро расписания АлтГУ.
Возникает необходимость перенести
пару, нужна аудитория во внеучебное
время, планируете провести мероприятия - звоните и бронируйте аудитории заранее, всегда есть возможость
подкорректировать свое расписание!

В

нашем университете было и есть 100
причин для написания так называемых
«брюзжалок». Ну, все 100 не отобразить в
одной статье, но вот одну, весьма немаловажную, стоит упомянуть.
Начать следует с истории, которая произошла
сравнительно недавно. Дело было в феврале:
зима, холод, гололёд, дверь. Причём же тут
дверь? А вот причём. Мало того, что перед
входом в «Д» корпус Алтайского государственного университета невозможно даже
стоять спокойно: ноги разъезжаются - скользко, так ещё и дверь не открыть. И вот ты, в
нелепой позе пытаешься и не упасть и тяжёлую, как будто весом в тонну, дверь открыть.
Так вот, эта самая дверь и является, ну, просто героиней нашей истории.
Если в двух словах, то открыл как-то раз
студент АлтГУ дверь эту злополучную, да
и так неудачно, что пришлось «Скорую помощь» вызывать, да руку зашивать. Конечно,
это очень короткий рассказ. Ну, не буду же я
описывать, как люди туда-сюда забегали, как
мальчик этот сидел с побелевшим лицом на
стуле, а под ним лужа крови, без преувеличения будет сказано. Или как «Скорую» почемуто долго вызвать не могли, а кто-то ещё и бросил: «Опять эта дверь! Не в первый раз уже!».
Нет, не спорю, есть у многих людей дурацкая
такая привычка: двери открывать не за ручку
держась, а всей массой своей на стекло налегать. Но всё же? Может сделать что-то стоит с
дверью? Поменять её или пружину ослабить,
а непросто стекло новое вставить уже через
пару раз после случившегося.
Несомненно, проблема гололёда перед входом уже мало актуальна: тепло, всё тает и
там уже просто крыльцо, без снега и льда. Но
пройдёт весна, лето, осень и вот она - зима.
Учитывать ещё стоит и то, что у нас зима
полгода длится. Естественно, сейчас легче
дверь открывать, ты прочно стоишь на месте,
ноги не скользят. Но дверь то осталась, и что
с нашей так называемой «героиней ужастика» делать? Она ведь легче не стала оттого,
что снег растаял!
ывод: надо что-то предпринять, чтото решить, чтоб «это уже не в первый
раз» не говорить.

В

В ДЕСЯТОЧКУ!!!
ТЕКСТ: Татьяна Корниенко

В

этом году факультет политических
наук празднует своё десятилетие.
Кто-то скажет мало, а для нас это целая
жизнь…
Да, 10 лет назад, Факультет политических наук начал своё шествие по страницам истории Алтайского Государственного Университета.
В рамках Факультета политических
наук на данный момент функционируют
четыре кафедры, три из которых выпускают дипломированных специалистов,
магистратура по двум направлениям
(по окончанию которой, выпускники
получают степень «Магистра политологии»), Центр политического анализа
и технологий, Центр переподготовки
и повышения квалификации, Лаборатория этнокультурных и религиоведческих исследований. Наш факультет
знают далеко за пределами Алтайского
края, так как наши ведущие специалисты состоят в Российской Ассоциации
Политических Наук и активно принимают участие в различных тематических конференциях, круглых столах,
форумах.
Отдельно хотелось бы сказать и о выпускниках, которыми Факультет всегда
гордился и будет гордиться. Они работают в сферах политики, журналистики, государственного и муниципального управления не только в России, но и
зарубежом.
Студенты также активно представляют
честь факультета на международных,
региональных, местных политологи-

ческих форумах, конференциях и т.д.
Наши студенты помимо общеобразовательного процесса, проходят ежегодную
практику в администрациях различных
уровней, в политических партиях, в конфессиональных организациях, активно
участвуют в избирательных кампаниях.
Также нашему Факультету есть чем
похвастать и в культурной жизни Университета и города: это команда КВН
«Дырокол», танцевальный коллектив
«Гранд»(ребят знают во многих городах
нашей страны); спортивная жизнь факультета представлена сборными по волейболу, баскетболу, футболу и многим
другим видам спорта.
Однажды кто-то пошутил, что у нас на
Факультете как в большой семье…Но
это далеко не шутка, так как, действительно этот момент единства преподавательского состава и студентов отмечают многие. Наши выпускники всегда
с удовольствием приходят в гости, хотя
нет, не в гости, а домой, где им всегда
рады.
От души желаем Факультету политических наук всяческих благ и процветания,
никогда не терять эту дружественную атмосферу и творческую жилку во всём.
29 апреля Факультет проведёт свой
День Рождения как всегда тематически,
а именно «Стиляги» со всем присущим
эпатажем и феерией лягут в основу нашего Юбилея (где будут совместные
вокальные номера преподавателей и
студентов, много шуток и известных
гостей, а также пройдёт конкурс «Мисс
ФПН»! Приглашаются все желающие.

БАЛ ОТЛИЧНИКОВ
ТЕКСТ: Сабина Рзаева

Э

то тот вечер, когда в одном месте собрались
лучшие студенты, хотите называйте их «студенческая элита», а хотите не называйте – суть от
этого не изменится, но факт остается фактом – они
лучшие, они достойны того, чтобы называться так!
Так о чем же речь? Все просто – о Бале студентовотличников вузов, ссузов и обучающихся учреждений начального профессионального образования,
который состоялся 19 марта во Дворце молодежи
г. Барнаула.
«Ветер перемен» - таков был девиз на тот торжественный вечер! Яркие платья, приглушенный свет, танцевальные и вокальные, акробатические номера сменяли друг друга…
Фоном ко всему этому были фотографии, которые, видимо, собирались со всех учебных
заведений. Приятно было узнавать на фотографиях «наших» студентов, которые отличились в той или иной сфере жизни университета – КВН, спортивная аэробика,танцевальные
коллективы,участники разных университеткских мероприятий. Надеемся таких людей в нашем университете всегда будет достаточно,чтобы студенческая жизнь шла полным ходом.
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МИСС ФС 2009:
ОЛЬГА БАДИКОВА
текст: Сабина рзаева

К

ак обычно проходит какая-нибудь
«Мисс Факультет»? А вот как –
в одном месте, это бывает обычно,
актовый зал какого-либо корпуса собираются много красивых девушек,
много их друзей, группы поддержки,
вся администрация факультета, высшее руководство в лице деканата и
т.д. и конечно же зрители, которым
интересно посмотреть на то шоу, которое организовывается каждой из
участниц. В любом случае список
может изменяться сколько угодно, но
факт есть факт – есть участницы, шоу
и зрители.
А теперь переходим непосредственно
к поводу для разговора – «Мисс Факультет социологии». Визитка, презентация, импровизация, дефиле в
вечерних платьях…
На одну минуту Вы попадаете в сказку,
только есть одно отличие от обычной
сказки – принцесс гораздо больше и
ждут они вовсе не принца здесь (хотя
это правилами конкурса не запрещено).
Все ждут – признание, аплодисменты,
любовь зала и жюри. Наши участницы
показали нам, что значит уметь постоять за себя, как покорить зал языком
движений без лишних слов, убедили
нас верить в сказки о любви и дальше…Здесь проигравших нет – каждой
по титулу, но самый главный достался только одной – Ольге Бадиковой, с
чем Мы ее и поздравляем!

4

и правовой культуры молодого поколения, а задача
формирования целостной политики по отношению
к молодежи, учитывающей региональные особенности и проблемы, относится сегодня к числу
стратегических. На начало работы Молодежного
Парламента действующего созыва в Алтайском
крае было создано 44 муниципальных молодежных представительных органа. В шести территориях создание планируется на начало 2009 года:
Рубцовский, Новичихинский, Петропавловский,
Немецкий, Быстроистокский районы, г. Заринск.
В этом плане, Алтайский край находится в числе
передовых регионов по количеству муниципальных образований, представленных в краевом Парламенте. Что, безусловно, следует рассматривать
как положительное явление, обеспечивающее как
непрерывное взаимодействие краевой организации и муниципальных образований, так и оперативное реагирование на возникающие проблемы
на местах, аккумулирование идей и предложений
молодежи разных городов и районов.
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Политика и право

Изначально ты избиралась в городской молодёжный парламент. Таким образом, можешь сравнить работу двух молодёжных институтов. Так
все-таки, что такое молодежный парламент…
Говоря языком нормативных актов, Молодежный Парламент является органом, созданным для
участия в формировании и осуществлении молодежной политики в крае, городе, районе. Если
же обратиться к практике, то опыт молодежного
парламентаризма показывает, что - это эффективная система взаимодействия молодежи и органов
власти, которая позволяет быстро реагировать на
новые веяния в молодежной среде и успешно совместно решать проблемы молодежи

Выпускница юридического факультета АлтГУ Наталья Кувшинова
рассказала нам о молодёжной политике, о функциях молодёжных
парламентов и о том, что политика
ей совсем не чужда.
Наталья, ты выпускница юридического факультета
АлтГУ. Сейчас являешься председателем одной из комиссий краевого молодёжного парламента. Что можешь
сказать о развитии молодежной политике в крае?
Действительно, на протяжении двух лет - являлась депутатом молодежного Парламента г.Барнаула третьего созыва, в
настоящее время – председатель комиссии по защите прав
молодежи и реализации молодежных инициатив Молодежного Парламента Алтайского края при Алтайском краевом
Законодательном Собрании, а с недавнего времени – еще и
представитель Алтайского края в Общественной молодежной палате при Государственной Думе Федерального Собрания РФ. Говоря о молодежной политике не только в крае, но
и в целом в России, следует отметить, что сегодня огромное
значение придается социальному, правовому, образовательному, культурному, нравственному, патриотическому, физическому развитию молодежи, формированию политической

Какую роль в твоей жизни сыграл молодежный
парламент?
Работа в молодежном Парламенте (а деятельность
в Парламенте нужно назвать именно работой) позволила как расширить знания в области студенческого самоуправления, социального проектирования, правовой грамотности, законотворчества,
так и явилась весьма эффективным способом социализации в новой сфере моей жизни. Более того,
занимаясь уже не один год вопросами молодежной
политики, я поняла, что и политика в целом – вовсе
не чужда мне. Есть идеи, проекты, предложения, которые хотелось бы реализовывать как на уровне края, так и выходить
на межрегиональный и даже федеральный уровень.
В чем заключается специфика работы в молодежном
парламенте? Каким образом можно попасть в краевой
парламент? А в городской?
Начну отвечать с последних вопросов: в молодежный Парламент г.Барнаула можно попасть как посредством выборов,
которые проходят в ВУЗах, в соответствии с установленной
нормой представительства, так и через конкурс представляемых проектов. Выборы проходят один раз в год, при этом
количество сроков, в течение которых один и тот же человек
может являться депутатом - не ограничено. Что же касается
краевого Парламента, то он созывается один раз в четыре
года. В него входят по представителю от Молодежных парламентских структур каждого муниципального образования

Алтайского края, а также десять человек определяется конкурсной комиссией по результатам оценки предлагаемых
проектов. Что касается специфики работы, то это, наверное,
касается, прежде всего, форм работы Парламента (сессии,
заседания комиссий, президиума), которые обусловлены самой целью и сущностью парламентских структур, а также
специфики принимаемых решений.
Как ты можешь охарактеризовать людей, приходящих в
парламент?
Это прежде всего активные, коммуникабельные, грамотные
молодые люди, имеющие свою точку зрения на рассматриваемые вопросы, активную гражданскую позицию, умеющие
отстаивать и обосновывать свое мнение.
Каким образом проходят заседания?
Парламент осуществляет свою деятельность в форме: сессий, в том числе –
выездных, заседаний рабочих органов
(президиума, комиссий Парламента, временных рабочих групп, создаваемых для
рассмотрения отдельных вопросов). В настоящее время существует три комиссии
Молодежного Парламента Алтайского
края: по социальным вопросам, по защите
прав молодежи и реализации молодежных
инициатив, по экономическим вопросам.
При этом деятельность молодежного Парламента не исчерпывается обозначенными формами. Активно развивается взаимодействие членов краевого Парламента с
представителями молодежных представительных органов муниципального уровня:
так, только за последний месяц были проведены встречи представителей Парламента с депутатами молодежных представительных органов и молодежью г.Бийска,
Благовещенского района, ЗАТО Сибирского.
Молодежный парламент может как-то реально повлиять
на определенное решение в сфере молодёжной политики
или он выполняет только консультирующую функцию?
Как показывает практика, такие общественные формирования становятся одними из ключевых органов молодежной
политики, эффективно влияющих на ее формирование и
реализацию. И как я уже отмечала, молодежные парламентские структуры являются неким связующим звеном между
молодежью и органами власти, которое позволяет грамотно
представлять позицию молодого поколения по ключевым вопросам, касающимся молодежной политики.
Чтобы участвовать в парламенте мало одного желания?
Чтобы делать, что бы то ни было – одного желания всегда
будет мало, любое желание следует подкреплять реальными
действиями. Участвовать в парламенте ведь можно не только
в качестве его депутата, но и осуществляя тесное взаимодействие, сотрудничество с членами Парламента, с представителями президиума и комиссий. Думаю, что могу сказать от
имени всего Парламента: Мы открыты любым интересным,
продуманным и разумным проектам!
Расскажи нашим читателям про молодёжную общественную палату.
Общественная молодежная палата - это организация, призванная объединить молодежных лидеров в возрасте от 18 до 35
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сии. Основная задача
Палаты – отражение
позиции
молодежи по вопросам государственной политики, формулирование
молодежной проблематики, представляющей общественный
интерес, а также деятельность, направленная на решение этих
задач. 25-26 февраля в здании Государственной Думы прошло
первое заседание, на котором мы утвердили регламент, познакомились и определили план работы. Выслушали напутственное слово от
спикера Госдумы,
НАТАЛЬЯ
КУВШИНОВА: Бориса Вячеславовича Грызлова
председатель кокоторый отметил,
миссии по защите
что государство
прав молодежи и
заинтересовано в
реализации моломолодежных умах,
дежных инициатив
в молодежи, котоМолодежного Паррая может предламента
Алтайлагать нестандартского края при Алные, но разумные
тайском краевом
решения. Он также отметил, что в
Законодательном
составе ГосударСобрании, предстаственной Думы V
витель Алтайского
созыва 34 депутата
края в Общественв возрасте моложе
ной молодежной
30 лет. На заседапалате при Госунии собрались модарственной Думе
лодые люди больФедерального Сошинства регионов
брания РФ.
России, очень интересно было с
ними пообщаться, произошел некий обмен опытом. Конечно,
ряд регионов, в том числе и из-за экономических проблем, не
смог направить своих представителей на заседание Палаты.
И в этой связи хотелось бы отметить, что Алтайское краевое
Законодательное Собрание в лице Ивана Ивановича Лоора и
Ирины Валентиновны Солнцевой в очень сжатые сроки решило вопрос о выделении средств на поездку, понимая важность
участия нашего региона в подобного рода мероприятиях. В
течение двух дней шла работа Палаты в комиссиях, по результатам которой были определены предметы ведения каждой из
них, а также первоочередные направления деятельности. В
данный момент я вхожу в состав двух профильных комиссий:
комиссии по образованию и поддержке студенчества, и комиссии по вопросам молодежных общественных объединений и
развитию молодежного парламентаризма.

5

Посоветуй что-нибудь студентам, которые хотят реализовать себя в общественно-политической сфере.
Самое главное – это быть инициативными. Не ждать, что к
тебе постучатся в дверь и поведут за ручку «проявлять твою
активность». Есть масса различных молодежных организаций,
общественных движений, в которых можно активно участвовать, реализовывая свои проекты и идеи. Убеждена, что именно от мировоззрения подрастающего поколения во многом
зависит развитие города, края и страны в целом. Ведь не зря
существует одно замечательное высказывание, которое лично
я рассматриваю в качестве некого девиза молодежной политики: «Новое поколение хорошо образованной, творчески мыслящей, инновационно настроенной и социально ответственной молодежи – это и есть национальная идея России».
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Губернатор

Алтайского края
встретился с
Клубом
редакторов
студенческих
СМИ
Текст: Татьяна Сурнина
Фото: altairegion22.ru

В

рамках Года молодёжи Губернатор
Алтайского края Александр Карлин
встретился с редакторами студенческих изданий. По его словам, студенческая
пресса в крае развита достаточно хорошо,
у нее есть
свое мнение,
своя аудитория, в которую входят
студенты и
их родители,
преподаватели и профессора. Многие
из вузовских
изданий по
содержанию
готовы конк у р и р о в ат ь
с коммерческой молодёжной прессой. В
ноябре прошлого года был создан Клуб редакторов студенческих СМИ, призванный
решать задачи молодёжных изданий. Клуб
активно занимается социальным проектированием и готов привлекать инвестиции в
развитие студенческой прессы, но многие
грантодатели предъявляют в качестве обязательного условия частичную поддержку
региона. Александр Карлин рассказал, что
в крае уже выделены на это средства, и те,
кто предоставляет проекты в федеральные
и зарубежные комиссии, могут получить
письмо поддержки от Губернатора и администрации края. «Мы резервируем часть
средств, предназначенных на реализацию
молодежных программ, чтобы поддержи-

вать проекты организаций, победивших в
российских и международных конкурсах
грантов. Объем этих средств мы можем увеличить. Проекты полезные для Алтайского
края мы обязательно будем поддерживать»,
- уточнил Губернатор. На встрече также был
рассмотрен вопрос о молодёжном кадровом
резерве и его эффективности. А. Карлин
отметил, что кадровый резерв является
карьерным лифтом
и возможностью получить незаменимый
опыт. Поэтому он дал
собравшейся молодёжи следующий совет:
быть компетентными
в вопросах будущей
профессии. Редактор
студенческой газеты
«Честь имею» Барнаульского юридического института Кирилл
Валяев
задал
Гу б е р н ато ру
вопро с
о его
отношении
к закону
об этиче ском
кодексе
сотрудников
МВД. Губернатор заявил, что считает такие
законы необходимостью, и лично принимал

участие в разработке этического кодекса
для чиновников. Кроме этого, была поднята
и тема о роли СМИ. О влиянии средств массовой информации на сознание читателей
присутствующие смогли ещё раз убедиться после рассказа Александра Карлина. «В
студенческие годы мы с другом разработали программу самообразования, в которую
входило также посещение симфонических
концертов. Но уже от первого из них мы
остались, мягко говоря, не в восторге. Причину этого мы выяснили позже, прочитав
рецензию в газете, о том, что рояль был
расстроенным, поэтому и впечатления от
свердловского сезона симфонической музыки были смазанными. Этот факт надолго
остался в памяти. И почти через сорок лет
в филармонию Алтайского края мы приобрели рояль марки «Стейнвей», который есть
только на 100 площадках мира. Я очень хочу,
чтобы впечатления от концертов, проходивших в филармонии региона, были самыми
замечательными. Вот вам и пример влияния
СМИ на сознание студента»,
- сказал Губернатор. По окончанию встречи
редакторы предложили Губернатору площадки
для общения в
с т уд е н ч е с к и х
газетах, проведение Интернетфорумов с представителями
краевой администрации по темам, определяемых молодежью.

«Кто Мы люди
из

ачну с того, что я имею в виду Алтайский госуниверситет, а не Адыгейский!
«При чем здесь Адыгея?», - спросите вы?
Захожу недавно на страничку «vkontakte»
к своему одног р у п п н и к у,
любопытство
взяло вверх «кликаю» по
группам пользователя, и тут
случайно вижу
что написано
«АГУ», да и
вроде студенты
общаются, но
что-то не так,
что-то совсем
не родное. Как оказалось эта группа посвящена отнюдь не АлтГУ.
то же нас объединяет? Под нами я понимаю «агушников». «Дух свободной
воли…» Почему-то сразу возникает странная улыбка на лице. Не спорю – «внутри
факультетов» единение, какое-никакое есть,
но на этом это единение и кончается. Уж так
устроен человек, что ему нужно противопоставлять себя кому-то. Когда студент говорит, что он с юрфака, он тем самым подчеркивает, что он не с какого-то эконома, не с
соцфака, а именно с юрфака! Даже когда мы
говорим про свой университет, мы не заявляем о своей гордости, а обычно имеем в виду,
что какой-нибудь другой вуз, скажем не такой «хороший» как наш. А что в нашем? Чем
мы отличаемся от АлтГТУ, АГАУ,
АГМУ? «А
че это он
тут
шум
поднимает»
-, спросите
Вы. – «Ну,
живем мы
факультетами спокойно, отдельно, никому
не мешаем!» Но ведь представьте, чего можно будет достичь, когда мы объединимся всем

Ч
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АГУ?»

ТЕКСТ: А.Гареев
ФОТО: А.Целевич (1), Д.Петров (2), В.Хатулев (3)
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универом, мы не просто создадим сборную
команду по «чему-то там», мы будем одним
сообществом, со своими «прибамбасами».
Не знаю как вас, а меня очень привлекает
мысль о такой вот корпоративной культуре
2
в нашем вузе! Вы когда-нибудь пробовали приачем тогда приходить в АлтГУ, если ты
мерить
учиться не хочешь, реализовать себя
п о н я т и е тоже не хочешь, ведь наш вуз открывает
« к о р п о - громадные возможности, конечно, для того,
ративная чтобы добиться первых успехов нужно мнокультура» го и много трудиться, и постучать не в одни
к нашему двери. Но кайф начинаешь получать не от
р од н ом у конечного результата, а от самого процесса.
универси- А вот как сейчас выглядит наш вуз: есть у нас
тету? Нет, студенты-лавочники: они приезжают в вуз
а зря, ин- еще раньше «ботаников», но на парах они
т е р е с н о , появляются реже, чем свежие бутерброды в
1 что у Вас киосках. У них есть одно очень увлекательполучилось бы. Хотя ответ заранее изве- но занятие – сидеть на лавочках, фотографистен – ничего не получилось бы, нет у нас роваться и потом выкладывать «vkontakte»
этой корпоративной культуры. Да,
фото, что
есть отдельные факультеты, есть их Чем студент из АлтГУ отличается бы все видеот всех остальных студентов?
собственная культура, дух корполи, что они
ративизма, традиции, а есть ли это
«учатся»
все это у отдельно взятого универвоспитанием 15% в АлтГУ.
ситета?
Есть люди,
*опрос среди
ожем ли мы себя считать от- студентов
которые бодельно взятой целой семьей? АлтГУ
леют унивевнешностью 17% ром, я не соМожем ли мы сказать, что у этой
большой семьи есть свои хорошие
ветую быть
«привычки», а не только заслужентакими. На
классическим
ное имя АлтГУ нашими предшемой взгляд,
ственниками? Представьте, не по
образованием 33% лучше всего
приказу, а по собственному желане упускать
нию, допустим в последнюю среду
свой шанс, а
свободой/
месяца мы все дружно приходим на
найти себя,
демократичностью 36% ведь пока
учебу в галстуках,
ты студент
пусть в разных, но у тебя есть время для экспериментов, ты
приходим. А даль- можешь попробовать практически все: заше – больше! Вы, няться наукой, журналистикой, танцами,
почему думаете, за спортом, быть тамадой (культоргом) фарубежом так раз- культета или всего университета, а можно и
вито студенческое пойти в депутаты (молодежный парламент)
движение? Ведь не или побыть чиновником (студенческая адот того, что у них министрация). А можно продолжать ходить
стипендия в евро, с «пятой» точкой в полосочку от скамеек.
3 а у нас в рублях! Выбор за тобой! И не жди, что тебе принеУниверситет – это сут все на блюдечке и все дадут и скажут где
не просто место, где мы учимся, это жизнь, и что делать, сам узнавай, сам спрашивай
ни вторая, ни третья, а пока ты студент – это и стучи в закрытые двери! Будь студентом,
твоя первая и единственная жизнь!
будь из АлтГУ!

З
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САЛЕХАРД

Студенты Салехарда с 2009 году
питаются бесплатно. В течение
учебного года бесплатным трехразовым питанием будут обеспечены обучающиеся очной
формы, проживающие в общежитии, и одноразовым бесплатным питанием – учащиеся, не
проживающие в общежитии.

ЕКАТЕРИНБУРГ

В городе создан список самых
«криминальных» школ, ПТУ и
вузов. По мнению правоохранительных органов, учебные заведения играют огромную роль в
профилактике молодежной преступности. Однако во многих из
них этой проблеме не уделяется
должного внимания. В связи с
этим сотрудники милиции составили список тех колледжей, училищ, школ и вузов, чьи подопечные наиболее часто фигурируют
в криминальных сводках ОВД.

ТЮМЕНЬ

В Тюменской государственной
академии мировой экономики,
управления и права в настоящее
время проходит студенческий
фестиваль «Форс-мажор-2009»,
в котором в этом году участвуют
более 200 человек. За 5 лет в фестивале приняли участие более 1
500 студентов и более 4 000 зрителей. В течение пяти конкурсных дней участникам соревнуются в двенадцати номинациях,
среди них «Лучший факультет»,
«Лучшая видеопрограмма», «Авторские произведения», «Печатные и электронные СМИ», «Радиопрограммы». Примечательно,
что в прошлом году на фестивале
была отмечена радиопрограмма
вуза, которая впоследствии получила звание «Лучшее студенческое радио России-2008».

СУРГУТ

Восьмого апреля в Сургутском
художественно-промышленном училище состоится открытие Международной выставки авторской куклы
ручной работы «Fashion Doll». На
базе училища была создана общественная организация «Творческое
объединение авторской куклы», где
каждый желающий может получить
бесплатную консультацию по работе с авторской куклой. На выставке
будут представлены более 150 работ
авторов из России, Германии, Израиля, США, Голландии, Японии.

ОМСК

В конце марта в Омске стартовала I зимняя Спартакиада рабочей
молодежи. В соревнованиях по
мини-футболу, дартсу, лыжным
гонкам, перетягиванию каната
примут участие около двухсот молодых специалистов, работающих
на предприятиях города Омска.
Возраст участников – до 35 лет.
Основная цель спартакиады – развитие физкультурного движения в
рабочих коллективах, выявление
спортивных лидеров, пропаганда
здорового образа жизни.

НОВОСИБИРСК

В НГТУ при поддержке института Конфуция
в марте проходил второй региональный межвузовский конкурс китайской песни. Конкурс
проводился в трех номинациях: сольный вокал, дуэты и вокальные ансамбли, в последней
номинации студентки (Мария Шерстюк, Наталья Жданова, Софья Караваева) из АлтГУ взяли первый приз. В конкурсе принимали участие вузы Новосибирска, Омска, Бийска. За
первое место «агушному» трио вручили кубок,
диплом и сертификаты на ужин в китайский
ресторан. Поездку в Далянь (КНР) выиграли
новосибирцы, а перелет Новосибирск-ПекинНовосибирск (авиабилет оплаченный) вытянула путём жеребьёвки Софья Караваева.

Екатеринбург

БИЙСК

Салехард

Сургут

Тюмень

Краевой фестиваль студенческого творчества «Феста – 2009»
пройдет в Бийске с 14 по 16
апреля. В нем примут участие
победители и призеры первого
этапа, который прошел в образовательных учреждениях края.
Также ожидаются делегации из
других регионов Сибирского
федерального округа. Участники «Фесты» представят творческие программы и выступления
по музыкальному, хореографическому, театральному направлениям, в оригинальном жанре
и журналистике.

Омск

Новосибирск

БАРНАУЛ

На Барнаульском молодежном сайте www.mterra.ru Вы можете получить профессиональную консультацию сексопатолога, психолога,
андролога и гинеколога.Так же на
сайте размещается информация о
молодежных актуальных событиях
и мероприятиях. Примечательно то,
что большинство статей написаны
достаточно молодыми, но талантливыми авторами. Проект курируется общественной организацией
«Молодые журналисты Алтая».
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ТОМСК

В Томске создана инициативная группа по отмене ЕГЭ. В
ней состоят школьники, студенты и преподаватели томских учебных учреждений. По
словам организаторов, в конце февраля в Москве пройдёт
всероссийская конференция,
посвященная отмене единого госэкзамена. После неё по
всей России прокатится волна митингов и пикетов, под
лозунгом «отмена ЕГЭ».

КРАСНОЯРСК

22 марта в праздник День Земли, Союз студентов Сибири в Красноярске провел благотворительную акции в Детском Доме. Для детей
разработана специальная творческая программа, проведен мастеркласс по журналистике, создана первая газета детского дома. Департамент благотворительности выходит на новый уровень социального взаимодействия. Наш лозунг - это не однократная помощь,
а бесконечное участие в социализации воспитанников.

ИРКУТСК
КЕМЕРОВО

В марте стартовал творческий
фестиваль работающей молодежи «Активная жизнь». Принять
участие в фестивале непрофессионального молодежного художественного творчества могут как
индивидуальные
исполнители,
так и коллективы организаций,
предприятий, фирм и компаний
всех форм собственности.

УСТЬ-ИЛИМСК

С 19 по 22 марта в г. Усть-Илимске Иркутской области прошел чемпионат и
первенство Сибирского федерального округа по Ушу-Саньда (китайский
бокс). В данном чемпионате приняли
участие 10 команд из разных регионов.
Команда республики Бурятия заняла 2
общекомандное место во взрослой категории, завоевав 3 золотые, две серебряные, одну бронзовую медали.

Усть-Илимск
Томск

Красноярск
Кемерово

Барнаул
Бийск

АБАКАН

Абакан
Кызыл

С 31 марта в Абакане стартовал проект «Формула успеха». Предназначено мероприятие для студентов и выпускников учебных заведений нашего
города. Это традиционный проект, основной задачей которого является содействие постоянной
и временной занятости молодежи и студенчества.
Проект «Формула успеха» завершится сбором
студенческих отрядов в парке культуры и отдыха
г.Абакана 11 апреля. В реализации проекта принимают участие учебные заведения, органы власти,
работодатели, средства массовой информации.

Иркутск

В Иркутском государственном лингвистическом университете 1617 апреля проводится I
международная межвузовская олимпиада «Бубен Байкала». Олимпиада направлена на
формирование у молодежи активной жизненной позиции, создание
условий для продвижения брэнда региона,
привлечение молодежи
к решению проблем регионов, на укрепление
имиджа и повышение
статуса приобретаемой
профессии, привлечение студентов к разработке и реализации
проектов: молодежные
движения: партии, инициативы, акции.

КЫЗЫЛ

Союз молодежи Тывы организовал конкурс красоты и мужества «Мисс&Мистер
Студенчество 2009». В этом году конкурс
проходил под эгидой Года молодежи. В
конкурсе приняли участие самые обаятельные, симпатичные девушки и самые смелые парни из учебных заведений Кызыла,
всего таких оказалось четырнадцать пар.
Изображение карты размещено с www.orel.rsl.ru
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текст: Дарья Голынская

С

ейчас никого уже не удивить сообщением о том, что студенты N-ного факультета АлтГУ ездили в детский дом и провели
там праздничное мероприятие.
Практика таких благотворительных поездок сложилась на всех
факультетах и, безусловно, является важной составляющей
культурной жизни университета в целом. Такие мероприятия
проходят обычно два раза в год
– в канун Нового года и на День
защиты детей: на факультете
собираются пожертвования, закупаются подарки, готовится
интересная программа. И всё это
– только силами студентов.
о поездка студентов ЮФ в
Барнаульский детский дом
№6 6 марта отличалась от всех
предыдущих. В этот раз мы
приехали не как организаторы,
с подарками и подготовленной
программой. Нас попросили
принять участие в проведении
регионального тура Всероссийской Олимпиады «Одаренный первоклассник» среди воспитанников детских домов.
Само мероприятие проходило в форме диагностической игры: для детей это была просто увлекательная командная
игра, они должны были командой пройти
7 станций и
выполнить все
задания, чтобы получить
кусочки Золотого
ключика от Страны
Знаний.
Несмотря на то,
что мы были
только
«Ассистентами»,
на нас лежала
огромная ответственность:
именно
мы
должны были
проводить диагностику, т.е. подробно описывать поведение
детей на каждом конкурсе. Спросите, где
же здесь ответственность? Дело в том, что

«Не думайте, что, сдав
на детский дом по 20 рублей, Вы сделали для
детей всё, что смогли»
именно на основании наших наблюдений в
Москве будет выбран победитель. Задача
осложнялась еще и тем, что дети не должны
были понять, что мы за ними наблюдаем, для

Н

них мы были «веселыми проводниками» от
одной станции к другой.
епосредственное общение с детьми началось за полтора часа до мероприятия.
Представьте себе 25 оробевших и смущенных

Н

первую игру на знакомство было сложно:
ребята говорили имена шепотом, а иногда
вообще молчали. Но уже через несколько
минут все – и первоклашки, и студенты – с
радостными воплями играли в «Морскую фигуру» (кто
забыл, это та, которая «Замри!»).
Так как начало
мероприятия задержалось на полтора часа, за это
время мы успели
и познакомиться, и
подружиться. Сам
конкурс прошел
очень динамично.
На каждой станции детей встречали разные задания,
разные сказочные
герои. И тут мы поняли, какие ребята
всё-таки разные.
Кому-то нравилось
рисовать, кому-то
петь, кому-то командовать. Кто-то вообще
молчал. Но вот все станции пройдены,
ключики собраны, дети получили подарки
и радостные разъехались по своим детским
домам. А нас – уставших, но довольных –
накормили обедом (детские порции
показались нам очень большими) и
отправили по домам. Мы уехали с
твердой уверенностью, что обязательно вернемся.
то-то, наверное, не поймет, зачем я обо всём этом так подробно рассказала. А я хотела сказать вот
что: уважаемые студенты, не думайте, что, сдав «на детский дом» по 20
рублей, вы сделали для детей всё,
что смогли. Да, подаркам любые
дети всегда рады, но эти дети особенно рады вниманию, которое им
уделяется. Для них это важно. А для
нас, студентов, такие поездки ещё
важнее. Что-то в видении окружающего мира после посещения детского меняется. И никогда не забудешь,
как ребята не отпускают твою руку,
говорят тебе «Мама» и как поют:
«Пусть мама услышит, пусть мама
придет, пусть мама меня непременно найдет!» Ведь так не бывает на свете, чтоб
были потеряны дети, правда?

К

нарядной одеждой, количеством незнакомых
людей и обрушившимся на них вниманием
первоклашек. Признаться, провести самую

Молодые
мамы
Текст, опрос: Вадим Хатулёв

Д

ети, семья, настоящая взрослая жизнь – время идет так быстро, что не успеваешь даже задуматься о своих «немного за двадцать», жизнь в университете наполовину прожита,
что дальше? Боишься представить и стараешься не думать
об этом. Идешь на свою пару по коридорам старого корпуса и встречаешь совершенно разных людей, и случайно попадаются девушки студентки с детьми. Вот кому не легко! Небольшое
чувство смущения и внутреннего дискомфорта появляется где-то внутри, но тут же проходит, увидев радостные улыбки «цветов жизни».
И захотелось узнать как это быть мамой и студенткой. Любопытство
взяло верх над всеми остальными чувствами и мыслями, и слегка дрожащим голосом обратился к молодой маме с ребенком, спящим на ее
руках: «Здравствуйте…». Девушка, к большому моему удивлению,
согласилась на интервью.
- Скажи пожалуйста, ты планировала своего ребенка?
- Нет, на тот момент я даже не предполагала, что во время учебы
стану мамой.
- Не возникала ли мысль бросить учебу, когда узнала о своей беременности?
- Сначала были разные мысли, но нет, я твердо решила учиться
и рожать ребенка.
- До какого срока беременности, ты продолжала обучение?
- Практически до самых родов я посещала занятия.
- Скажи, на какое время ты «отошла» от учебы после родов?
- По моему, около месяца.
- Реально ли вообще, совмещать учебу и уход за ребенком?
- Да, но только если помогают близкие, друзья. Одной бы мне пришлось очень трудно!
- А как отреагировали твои одногруппники?
- Отнеслись понимающе, иногда сидят с моим ребенком.
- Изменилось ли отношение друзей к тебе?
- Стали боле заботливее, в первые
месяцы постоянно ктото звонил, спрашивал как дела,
нужна ли помощь.
Негативных реакций я не
замечала.
- Часто приходишь в университет
со своим малышом?
- Иногда, и то, только в
неучебное время.
Но те кто видел мою дочку умилялись.
- Использовала ли ты
ребенка с целью
какого-либо снисхождения преподавателей?
- Да, было один
раз. Экзамен был
сложный, к нему
надо было исследование проводить,
на это времени у меня не
было и я сдавала только теорию.
- Как тебе удается совмещать учебу
и уход за
ребенком?
- Не знаю,
как-то получается!
Сейчас, пар
поменьше стало,
раньше сложнее
было. Иногда
оставляю ребенка с
родными или
прошу знакомых.
- Ты, что-нибудь знаешь о центрах
психологической
помощи молодым матерям?
- Я слышала,
что у нас – в
АГУ что-то подобное есть, но
не ходила ни разу.
Желание как-то
не возникало, стараюсь сама спра-
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виться с проблемами или обращаюсь к
родным.
- Каким образом рождение ребенка отразилось на твоей жизни в целом?
- В моей жизни появился человек, ради которого хочется жить, появился какой-то смысл.
- Как ты видишь свое будущее?
- Мечтаю о большой семье, ну и о хорошей работе.
- Что бы ты пожелала студенткам, которые собираются стать мамами?
- Во-первых, чтобы не слушали чужих советов, а думали своей головой. И рожайте! Совмещать уход
за ребенком и учебу можно, и быть молодой мамой – это прекрасно!
ебенок, начал просыпаться, я не стал больше беспокоить эту счастливую пару – молодую маму и ее дитя. Но решил узнать, как же
окружающие люди относятся к мамам-студенткам и отправился с вопросами к студентам нашего университета.
юди нашего студенческого города реагировали неоднозначно,
были мнения и о поддержки молодых мам, и уважении, и их
осуждении. Среди ответов встречались такие: «Это их дело, но я их не
понимаю, все хорошо в свое время»; «Уважаю. Очень нелегко учиться и ждать ребенка, но важней этого ничего быть не может. Учеба не
убежит.Хотя я не знаю, как бы поступила я сама»; «Никакого негатива
не испытываю, ситуации разные бывают. Знаю одно, что им очень тяжело. Очень давит социум», «В основном нормально отношусь. Ребенок – это в любом случае хорошо. Уважение вызывают те студентки,
которые успевают и способны заниматься всем: и ребенком, и учебой.
Таких, к сожалению, мало. Не понимаю тех, кто, во-первых, ведут неорганизованную, так сказать, половую жизнь, и как следствие появляется ребенок, по принципу: кто последний, тот и папа. Во-вторых,
тех, кто, не соизмеряя своих сил, не берет, к примеру, «академ» и мучается, не досыпает. В общем, это дело серьезное, и надо все-таки
соответственно к нему относиться. Сама не хочу родить в ближайшие
1,5 года, пока не окончу вуз, и замуж не хочу, хотя в серьезных отношениях почти 3 года. Считаю, что надо сначала встать полностью «на
ноги», обособиться от родительской поддержки и тогда вперед!».
нение преподавателя, пожелавшего остаться анонимным: « Стараюсь относиться так же, как и к остальным, хотя, конечно, определенная доля снисходительности и уступчивости имеется. Вообще-то,
отношение двойственное: с одной стороны, понимаешь как это трудно
– совмещать учебу и беременность, с другой стороны – в наш век всеобщей контрацепции только исключительные обстоятельства могут заставить забеременеть во время учебы, можно и подождать».
елегко приходится и простым студентам, а о мамах-студентках
и говорить нечего: стоит только пожелать терпения и стойкости,
особенно, когда они сталкиваются с непониманием окружающих. Но
в любой ситуации, помните, что вы не одни в этом ужасном мире, есть
люди, которые сталкивались с подобными проблемами и есть люди,
которые могут помочь преодолеть трудности в вашей жизни.

Р

Л

М
Н

Как Вы относитесь к молодым
мамам-студенткам?
доброжелательно
негативно

27%

не понимаю

сочувствую

12%

9%

6%

34%

нейтрально

12% уважаю
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Текст: Сабина Рзаева
Фото: Алексей Корчагин.

жизнерадостные, живучие, ждоровые и т.д.
росматривая фотографии,
аканчивается зима, и по ее
ты реально убеждаешься,
окончанию хотелось бы отчто каникулы прошли у ребят
метить то знаменательное, что
на славу: веселые лица,
свершилось в это время
9 деревень посетил отряд;
улыбки были неотъемгода, а именно – «Снежный барс», отряд снеж10 дней длился «Снежный десант»; лемой частью фотопейзажа!
ного десанта от АлтГУ!
20
кг
весит
рюкзак
бойца;
то дает снежный деепетиции,
трени20 - число бойцов в отряде: 12 парсант самим участровки, подготовки,
никам? Проверка на
да заготовки – все это
ней и 8 девушек;
прочность самих себя
было и длилось не одну
неделю. Десятидневный экс- пытаниям, что ждали их впере- – десять дней вне дома, без тех
перимент закончился благопо- ди: прыжки, отжимания, ночная комфортабельных условий, к колучно – все вернулись живые, кутерьма-беготня, а под конец, торым мы так все привыкли, дедовольные, настроенные на перед самым сном, вместо по- сять дней среди людей, которые
желания доброй ночи – сказать были чужими и стали как роддальнейшее покорение вершин.
освящение - в первую ночь друг о друге что-нибудь хоро- ными, появиласьвторая большая
все рядовые бойцы были шее...на букву «Ж»: желанные, и дружная семья.

З
Р

подняты с постелей. Им приготовили целую (увлекательную)
программу ночных упражнений
для того, чтобы они могли быть
физически готовы ко всем ис-

П

Ч

П

КОМАНДИР:

Алексей Корчагин
– студент 4 курса
ФС, администратор
компьютерной сети
факультета социологии, сотрудник
лаборатории математического обеспечения социальнопсихологических
исследований, второй год в снежном
десанте.
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целью которого является продвижение молодежного добровольчества и
признание роли и вклада молодых добровольцев в социальное и экономическое развитие России.

ЧТО БУДЕТ У НАС:

18-26

апреля пройдет Всероссийская «Неделя добра» под девизом
«Так просто делать добро!». Проведение Весенней Недели Добра
координирует Российский Национальный Координационный Комитет,
сформированный из представителей
неправительственных, государственных, коммерческих, международных
организаций, координирующих или
поддерживающих акцию на региональном, межрегиональном, сетевом
и национальном уровнях. В 2009 году
ВНД посвящена Году молодежи, объявленному указом президента РФ,
и включает празднование 25 апреля
Дня молодых добровольцев России,

Ф

18 апреля – Так просто открыть своё
сердце (PR-акции, информационные и
публичные мероприятия, посвящённые
открытию ВНД, добровольчеству и т.д.).
19 апреля – Так просто быть вместе
(мероприятия для всей семьи: концерты, гуляния, выставки, соревнования,
тренинги для родителей и детей).
20 апреля – Так просто узнать что-то
новое (консультации специалистов по
различным вопросам, лекции, семинары, тренинги, уроки добра, профориентационные мероприятия).
21 апреля – Так просто улыбнуться
ребёнку (благотворительные акции
для детей: посещение детских домов
и приютов, субботники в детских садах, передача собранных игрушек и
канцтоваров).
22 апреля – Так просто наводить чистоту (Международный День Земли:
субботники и экологические акции).
23 апреля – Так просто дарить от
души (сбор и передача вещей, обуви,

РОССИЯ 2020

едеральное агентство по делам молодежи в
партнерстве с Министерством спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации
представляет самые яркие программы грандиозного национального молодежного проекта «Россия2020». Главная задача проекта — дать молодым
людям страны возможность реализовать свой талант, подготовиться к революционным изменениям и, в результате, занять достойные позиции в
обществе и обновленной стране. Проект, в том или
ином виде, коснётся каждого молодого человека
и только от таланта, личностных качеств и активности каждого будет зависеть то, где он окажется,
будет ли он лидером или ведомым, строителем
собственной жизни или «отбывающим номер».
Для поддержки проекта разработан сайт www.
godmol.ru, на котором может зарегистрироваться
любой желающий. В настоящее время в АлтГУ
создана команда для работы по одному из направлений проекта («Россия для всех»), которая при
поддержки научно-методического центра АлтГУ
провела такие мероприятия как «День языка» и
«Уроки дружбы». Вы можете присоединиться
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книг и игрушек детям края, многодетным и малообеспеченным семьям,
всем нуждающимся).
24 апреля – Так просто быть активным (мероприятия, пропагандирующие здоровый образ жизни, любые
добровольческие акции).
25 апреля – Так просто радоваться жизни (День молодых добровольцев России: информационноразвлекательные мероприятия для
молодёжи).
26 апреля – Так просто уважать
старость (день пожилого человека и
людей с ограниченными возможностями; помощь всем, кто нуждается
во внимании и участии, посещение
домов престарелых, госпиталей, сбор
и передача собранных вещей нуждающимся).
Данный список не ограничивает ваши
желания и возможности. Вы можете
делать акции, направленные на другие целевые группы.
С вопросами и пожеланиями обращайтесь к Янголь Галине Ивановне: тел.
(3852) 22-70-94,e-mail: akoopoi@mail.ru.

к уже созданной команде, или создать свою собственную.
Этап 1. «Год молодежи — год твоих возможностей» (2009-2010гг.): старт проектных направлений. Отработка механизмов реализации и поддержки молодежных проектов. Формирование
актива и создание долгосрочной программы проекта «Россия-2020»
Этап 2. «Новое поколение» (2010-2015гг.): расширение аудитории проекта до 5-7 млн. человек. Развитие профильных сообществ в рамках проектных
направлений. Эффективная профориентационная
сеть на всей территории страны. Персональные
карьерные траектории для лучших. Проект становится генератором молодежного кадрового резерва
страны.
Этап 3. «Россия-2020» (2015-2020гг.): эффективное использование молодежного кадрового резерва для усиления управленческого и экономического потенциала страны. Воплощение положений
«Стратегии 2020.
Информация: http://godmol.ru,
email: socmix@gmail.com
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«Свобода животных – свобода людей»: акция под таким названиям прошла на
этой неделе в Алтайском государственном университете. Основная цель: сбор
подписей против убийства
бездомных животных.
Текст: Мария Сорокина
Фото: Photosight.ru
родячие собаки на улицах города вряд ли кого-то
сейчас могут удивить. Они даже скорее вписываются в урбанистические пейзажи современности.
Кто-то старается подкормить четвероногих бродяг,
кто-то напротив гонит из страха, но что с ними делать никто не знает. Городские власти нашли свое
решение проблемы, убийство - быстро и просто.
Животных сейчас решено травить. Последнее время нас пытаются убедить, что бездомные дворняги
невероятно опасны для здоровья и жизни населения. Но если отследить случаи укусов человека,
станет ясно, что чаще всего на людей нападают домашние любимцы, чьи хозяева нарушают правила
содержания и выгула собак. Получается, что травля
дворовых животных не только чрезмерно жестокая
мера, но и совершенно неоправданная.
жегодно в городе уничтожается более 3000 собак. Водитель выезжает по заявке и разбрасывает ливерную колбасу со специальным ядом. После
этого машина объезжает улицы, чтобы подобрать
трупы животных. Столь бесчеловечные меры нужно прекратить, тем более существуют и другие пути

Б

Е

выхода. Именно это и хотели показать организаторы акции (большинство среди которых студенты)
совместно с общественной организацией «Ласка».
Собранные подписи будут отправлены главе города
Барнаула В. Н. Колганову и президенту России Д.
А. Медведеву.
сновная проблема заключается в том, что с приходом весны животные
начнут размножаться. Именно
поэтому кроме организации
приютов предлагается проводить стерилизацию животных.
Ученые, занимающиеся популяционной экологией, давно
доказали, что бродячие собаки
должны быть вакцинированы
и при необходимости стерилизованы. Только это позволяет
свести их численность к минимуму. Напротив, их
физическое уничтожение включает природные механизмы саморегуляции и ведет к увеличению их
численности за счет роста числа щенков в каждом
помете и одновременно – роста среди них числа
особей женского пола. Кроме того, освобожденные
от животных территории немедленно заселяются

О

соседними стаями. Программа по стерилизации доказала свою эффективность во всех цивилизованных странах.
еобходимо поддерживать приюты для размещения в них агрессивных или больных собак; собак, ранее обитавших на территориях школ,
больниц и других учреждений социальной сферы;
собак, оказавшихся
бездомными вследствие смерти хозяев.
В дальнейшем приюты
находят хозяев всем
собакам, способным
к социализации. В
Барнауле это общественная организация
«Ласка» В некоторых
городах, где также
проводились подобные акции, удалось добиться решения этого вопроса в пользу животных. Остается
надеяться, что наш город тоже обратит свое внимание на более гуманные методы решения проблемы.
Ведь животные тоже имеют право на жизнь, защиту
от страданий и заботу со стороны человека.

Н

Приют для животных «Ласка»:
тел.61-05-37, 8-913-097-17-08, 8-903-948-3603,
http://priuti.ru/
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Вы бы хотели
быть депутатом
молодежного
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28

марта состоялся международный турнир на призы открытого кубка федерации
фехтования Алматы, в котором приняли участие представители Казахстана,
Узбекистана, Кыргызстана и России.
Обладателем бронзовой медали в личном зачете стал студент 2 курса юридического факультета ААЭП Валерьян
Феоктистов.
отличников из АлтГТУ
приняли участие в Федеральной стипендиальной программе БФ В. Потанина в этом
году. После первого тура по результатам
тестирования эксперты из 255 отличников выбрали 100 человек, которые были
приглашены на ролевую игру и продолжили участие в конкурсе. По итогам ролевой игры отобрали 20 победителей,
которые и стали стипендиатами.

1

апреля в Барнаульском юридическом интституте состоялась межвузовская викторина, посвященная
Дню следствия. В мероприятии приняли
участие курсанты, студенты общеюридического факультета БЮИ и студенты
юридического факультета АлтГУ.

2

20,5%

инструмент
демократии

обман/театр абсурда

20

марта прошла IX студенческая
экологическая
олимпиада,
организованная МЭА «Планета» совместно и кафедрой экологии и
природопользования АГАУ. По традиции
в мероприятии приняли участие студенты высших учебных заведений.

255

другой подход
в политике

анекдот
орган
самоуправления

AROUND
АГУ

флеш-моб

апреля 2009 года губернатор Александр Карлин подписал постановление об увеличении числа именных
стипендий для студентов и аспирантов
вузов. С 1 сентября 2009 года, губернаторской стипендией ежегодно будут
поощрять 70 человек: 55 студентов и 15
аспирантов. До этого её удостаивались
36 человек. Размер ежемесячной именной стипендии губернатора Алтайского
края для студентов составит 1350 рублей, для аспирантов – 2700 рублей.
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Что писали студенты на прошлой
неделе в своих «живых» дневниках?

http://cherrylive.livejournal.com/
Курсовая, шишка, зачёты и работа. Серо,
повседневно и пасмурно. очень уж ровно. Нужна встряска, а ещё нужен первый
дождь. Дышать им. И тепло. И дождь. И
встряска!
http://gerama.livejournal.com/
Вчера нужно было очень срочно пополнить счет на мобильном телефоне.
Подбежала к банкомату, засунула карту
- набрала номер, ввела сумму. Нажала

кнопку «оплатить».
Подтвердила правильность
всех
данных. Приходит
мне смс, что счет
пополнен! Ура! Читаю на сколько - на
3000 рублей! А не
на 300! И баланс
на карте подтвердил, что именно три тысячи списались...
Вот так вот обсчиталась ноликами. В
кармане пусто, зато на телефоне «бабла»
полно! На сколь ж его хватит?
http://lytors.livejournal.com/
Вчера на 2 часа дома отключился свет.
Ровно на половину свет в городке погас.
И разделяла эту половину одна из главных дорог. И все встало, делать было нечего. Как раньше жили без света?

http://alena-mikheeva.livejournal.com/
Люди мира! Услышьте меня! Не покупайте «дешманские» наушники для
своих мега-плееров! Из-за подобных
индивидов должны страдать полсалона
автобуса или маршрутки, слушая музыку, громко доносящуюся из их наушников? Нет, я конечно не ярый противник песен, типа «Скажи, красавица…»
или золотых хитов нетленной группы
«Ария», каждый должен слушать то,
что ему нравится. Но наушники ведь
для того и придумали, чтобы ты ОДИН
наслаждался своей любимой музыкой,
а не все окружающие! По эффекту раздражительности это может сравниться
лишь с придурками, сидящими в автобусе и слушающими мелодии звонков, закачанных в свой телефон. Пожалуйста,
остерегайтесь «подделочных» наушников, умоляю!

«Один день в Италии»

До 15 апреля в арт галерее «Щетининых» открыта персональная фотовыставка барнаульского
художника и дизайнера Сергея Пергаева «Один день в Италии».
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