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6 студенческих отрядов АлтГУ закрывают 
третий трудовой 22 октября. Творческий 
отчет летнего сезона представят стройо-

тряд «Мастодонт» и «Сармат», отряд прово-
дников «Ракета», отряды снежных десантов 
«Гольфстрим», «Горизонт» и «Снежный барс».

700 фотографий представлено на 
коллективной выставке «Бар-
наул глазами барнаульцев».

Работы 38 авторов, как профессиональ-
ных фотохудожников, так и любителей, 
собраны в павильоне «Открытое небо». 
Идея композиции – создать образ Бар-
наула в лицах, пространстве и времени.

50 новых бесплатных WI-FI зон к 
концу года обещают открыть ин-
тернет-провайдеры Барнаула. Для 

обладателей мобильных устройств с под-
держкой WI-FI будет бесплатно доступен Ин-
тернет не только в кафе, барах и ресторанах, 
но и в больницах, парках и даже библиотеках.

25 статья федерального закона "О 
воинской обязанности и военной 
службе" будет изменена в пользу 

аспирантов. С 1 января 2013 года на отсрочку 
от армии могут рассчитывать получающие по-
слевузовское профессиональное образование 
по очной форме обучения в образовательных 
учреждениях высшего профессионального 
образования, образовательных учреждениях 
дополнительного профессионального образо-
вания, научных организациях по основным об-
разовательным программам послевузовского 
профессионального образования, отнесенным 
к аккредитованным укрупненным группам 
направлений подготовки и специальностей.

Горячее южное солнце, 
пляж, легкий бриз и бес-
крайние морские просто-
ры… Кто не мечтает ока-
заться там, где слышен 
шум морского прибоя, 
где лето не кончается?

Ежегодно 
в АлтГУ 
при под-
д е р ж к е 
Управле -
ния ВиВР 
проводится 
конкурс на 
« л у ч ш у ю 
г р у п п у » . 
П о б е д и т е -
ли получа-
ют достой-
ную награду 
– поездку на 
море. А по-
чему бы и нет, 
подумали мы, 
студенты груп-
пы 1002М? Не-
много терпения, 
выдержки, очень 
много заслуг и до-
стижений, актив-
ная жизненная позиция и 
целеустремленность… И 
вот она, долгожданная по-
беда – мы летим в Красно-
дарский край!
Оказавшись на юге стра-
ны, задаешься вопросом: 
«Неужели это Россия?». 
Узкие улочки, вымощен-
ные разноцветной плит-
кой, дома с белоснежными 
рельефными балконами, 
подвесные мосты, ста-
ринные замки, фруктовые 
сады и, конечно, прекрас-
ное Черное море. 
Жители Краснодарского 
края, а именно курортного 
поселка Новомихайлов-
ский, где мы и останови-
лись, дружелюбно встре-
тили нас. Мы с интересом 

слушали истории местных 
жителей о культурных 
традициях и обычаях, осо-
бенностях проживания в 
южных регионах. А они, 
в свою очередь, с удивле-
нием внимали 

нашим рассказам 
о долгой сибирской зиме и 
мимолетном лете.
За время отдыха мы побы-
вали в самых разнообраз-
ных уголках курортной 
жемчужины России. Мы 
посетили Туапсе, Гелен-
джик, а 
также не-
с к о л ь к о 
не менее 
п р и м е ч а -
т е л ь н ы х 
курортных 
п о с е л к о в . 
Каждый го-
род по-
своему пре-
красен и 
неповторим. 
Туапсе окру-
жен горными 

массивами, к которому 
совсем не просто подо-
браться. Дорога к нему – 
сплошной «тещин язык». 
Геленджик нам запомнился 
увле-

к а т е л ь -
ным путешествием по ка-
натной дороге и прогулкой 
по сказочной набережной. 
Здесь есть очень краси-
вая скульптура «Белая 
невесточка», нежность 
которой не оставит равно-
душным даже само-

го заядлого туриста.
Невозможно оставить без 
внимания и специально 
организованные для нас 

экскурсии. Мы 
полюбовались 
горными водо-
падами Псыдах 
и Шапсуг, по-
сетили жилища 
древних людей 
– дольмены, 
отведали аро-
матный гор-
ный мед и 
«закусили» 
адыгейским 
сыром.
Вот так 
насыщен-
но, увле-
кательно 
пролете-
ла неде-
ля ска-
зочного 
отдыха 

на Черном 
море. Масса впечатлений, 
интересных поездок, но-
вых знакомств и незабы-
ваемое, ни с чем несрав-
нимое великолепие моря. 
Мечты сбываются! Стоит 
только по-настоящему за-
хотеть!
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Каждое утро, каждый день, 
каждый вечер мы видим 
друг друга в автобусах, на 

остановках, на парах, на улице, 
в кино и в театре, в клубе, в об-
щаге... Кто мы? Студенты? Не со-
всем так.... Скорее «агушники»! 
«АлтГУ» - это не просто печать в 
студенческом, это ощущение, ко-
торое приходит с первой сессией, 
и, наверное, не уходит еще лет 10-
15 после получения диплома.
Раскрою небольшой секрет. Сей-
час я работаю в одной крупной 
компании и очень часто общаюсь 
с серьезными «дядями» и «тетя-
ми». Их серьезность чувствуется 
во всем: от выражения лица до 
ручки «паркер», лежащей на ко-
жаном ежедневнике. Но маска 
деловых людей быстро слетает 
после пары фраз о родном уни-
верситете. Мой собеседник ви-
дит во мне не только делового 
партнера, но и собрата по крови. 
Спорим, и у тебя будет так же!
Ты еще на первом курсе? Или 
уже волнуешься перед «госа-
ми»? В любом случае, ты в Алт-
ГУ! А АлтГУ в тебе! Общаясь 
каждый день с одногруппника-
ми, помни, что ты помогаешь 

не просто своим соседям по 
парте. Возможно, в будущем с 
этими людьми ты сможешь по-
строить совместный бизнес.
Друг... Не знаю, как у тебя, у меня 
мало друзей: один, два, может, 
три человека. Есть хорошие зна-
комые, близкие по духу, и колле-
ги по работе. Но все друзья – они 
из АлтГУ, они мои бывшие одно-
группники (хотя словом «экс» их 
называть не совсем правильно). 
Университет дает возможность 
не только получить знания, но 
и встретить надежных людей, 
которые будут вашей опорой до 
конца жизни.
В АлтГУ очень важно иметь свое 
мнение. И если оно у тебя есть 
– не бойся, делись им с препо-
давателями, одногруппниками и 
с нашими читателями. Что будет 
написано в нашей газете, зависит 
только от тебя!
Ждем пожеланий, отзывов, пред-
ложений и новых корреспонден-
тов! Наши координаты – чуть 
левее на этой странице. И, воз-
можно, именно твои тексты по-
явятся в новом номере!
До встречи в ноябре!
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5Есть контакт
Ежедневник настоящего студента лишь наполовину состоит 
из расписания занятий. Другая половина – это клубы по ин-
тересам. С ними Алтайский Государственный Университет 
познакомил всех первокурсников на традиционной встрече 
«Есть контакт». Для тех, кто не успел сходить на презента-
цию студенческих объединений или до сих пор не определил-
ся с клубом, подготовлена эта памятка. Вырезайте и выби-
райте занятие для души! 

Киноклуб «Клик»
«Это место для тех, кто действительно интересуется авторским 
кино. С последующим его обсуждением», –  так презентовал свой 
клуб руководитель «Клика» Вячеслав Вячеславович Корнев. Ак-
цент делается именно на немассовое кино. Каждый год «Клик» 
выбирает определенную тематику фильмов. Сезон 2011/12 по-
священ классике советского кино.
Где: актовый зал корпуса С
Когда: понедельник в 18.30
Что с собой иметь: очки, безмерный интерес и последующие 
впечатления

«Алтайское отделение Российской ассоциации политической 
науки»
Хотите заниматься научной деятельностью? Вам сюда! Ребята не 
просто пишут научные работы, но и представляют свои откры-
тия на конференциях, зачастую – в других городах. В свободное 
время обдумывают и реализуют социальные проекты. А также 
организуют круглые столы и конференции на местном уровне.
Телефон: 8-923-726-78-30, Анастасия
Что с собой иметь: идеи научные и социальные и желание быть 
услышанным

«Струны сердца» 
Литературно-музыкальный клуб принимает под свое крыло лю-
дей творческих. Поэты участвуют в литературных боях. Сначала 
в «междусобойчиках», как выразилась руководитель Ирина Ни-
колаевна Журавлева, а затем в конкурсе «Поэтический дебют». 
Студенческие барды, возможно,  находят своих первых зрителей 
и слушателей. А тех, кто не может усидеть на месте, здесь на-
учат танцевать и дадут возможность выступать на мероприятиях 
университета.
Где: актовый зал корпуса С
Когда: четверг в 18.30
Что с собой иметь: блокнот, балетки и гитару

Туристический клуб 
Юный клуб занимается организацией походов и путешествий по 
территории Алтайского края. «Так мы определяем свое отноше-
ние к природе и осознаем себя», – сказал Андрей Викторович 
Дудник. В арсенале турклуба пешие горные походы, сплавы по 
рекам и лыжные экспедиции. Клуб активно участвует в спортив-
ных состязаниях местного и краевого масштаба и редко приез-
жает без кубка.
Телефон: 8-913-213-44-81
Что с собой иметь: спортивный интерес в покорении вершин

«Клуб виртуальных путешествий»
«Те, кто желает путешествовать, встречаются с теми, кто это 
уже делает. И хочет поделиться опытом», –  резюмировал Денис 
Александрович Дирин. Главное здесь – двустороннее общение. 
Путешественники презентуют страну, в которой побывали, а 
участники задают всевозможные вопросы. Именно за счет вирту-
ального, опосредованного «пребывания» в той или иной стране 
клуб и получил такое название.
Телефон кафедры эк.географии: 36-44-48, ауд. 510
Что с собой иметь: любознательность

54 Куда пойти?
Нет, не учиться… А покушать, раз-
влечься, отдохнуть, потренироваться 
или духовно обогатиться. Ведь все мы 
грызем гранит науки в одном учебном 
заведении – Алтайском государствен-
ном университете, в который, кстати, 
в этом году поступило 2934 человека 
из других городов и стран. В нашем 
университете учатся студенты из Ка-
захстана, Туркмении, Таджикистана, 
Армении, Новосибирска, Кемерово, 
Томска, Бийска, Рубцовска, Заринска, 
Змеиногорска, Славгорода и других 
уголков нашего необъятного мира. Им 
город Барнаул еще малознаком. В кор-
пусах АлтГУ разобрались, а с места-
ми досуга и отдыха – не очень. Именно 
поэтому специально для иногородних 
студентов – этот материал.

ДЛЯ ЖЕЛУДКА 
После или во время нелегко учебного 
дня студенту необходимо подкрепить-
ся. Ведь урчащий живот – вред хорошей 
учебе. Для достижения этой жизненно 
важной цели в Барнауле есть множество 
мест, в которых можно вкусно и недо-
рого утолить голод. Например, в клуб-
баре «Большой» (Молодежная, 26б) вы 
можете приобрести бизнес-ланч от 125 
рублей с двенадцати до четырех дня. 
Также по понедельникам и средам здесь 
работает специальное предложение – 
20-ти процентная скидка на пиццу и 
30-ти процентная скидка на некоторые 
виды напитков.
В ресторане быстро питания «Manhattan-
Pizza» (Папанинцев, 96а/Социалисти-
ческий проспект, 91) вы можете быстро 
и вкусно поесть, взяв «Студенческий 
обед» за 59 рублей, который включает в 
себя пиццу «Маргарита» и компот.
В трактире «Печки-Лавочки» (Проспект 
Ленина, 52/Димитрова, 62) с понедель-
ника по пятницу с четырех до семи ве-
чера у вас есть возможность приобрести 
два блюда по цене одного из специаль-
ного меню.
Если вы предварительное заказывае-
те столик на день рождения в кофейне 
«Granmulino» (Песчаная, 83/Социали-
стический проспект, 71), то можете в 
подарок от заведения получить торт 
«Пьяная вишня». Помимо этого, в ко-
фейне существует бесплатный WI-FI. 
Также, если вы решили забрать заказ 
с собой, то вам предоставляется 20-ти 
процентная скидка, при заказе доставки 
на дом на сумму более 600 рублей вы 
получаете 15-ти процентную скидку. 
Еще здесь с пяти утра до двенадцати 
дня вы можете приобрести комплекс-
ный завтрак за 140 рублей.

В столовой «Вилка-Ложка» (Проспект 
Ленина, 52/Димитрова, 62) при заказе 
горячих блюд (первое, второе) и выпеч-
ки на вынос – скидка 20%. Плюс к тому 
в этой столовой вы можете купить ком-
плексный ланч-обед за 90 рублей.
Для желающих полакомиться суши – в 
ресторане «Планета суши» (Проспект 
Ленина, 113; Проспект Ленина, 47) дей-
ствует акция: у вас есть возможность 
приобрести восемь роллов по цене четы-
рех. Также при заказе доставки на вынос 
-  скидка 20%. Бесплатный WI-FI этого 
заведения всегда к вашим услугам.
В кофейне «Coffee, please» (Проспект 
Ленина, 64) при покупке торта «Напо-
леон» вы получаете кофе в подарок. В 
кафе «Мастер-Фуд» (Проспект Лени-
на, 116) для студентов действует 10-ти 
процентная скидка на все блюда. Ка-
кое бы место вы ни выбрали – прият-
ного вам аппетита!
 
ДЛЯ ТЕЛА 
Улучшить свое физическое состояние 
помогут спортивные фитнес-клубы, ко-
торых в нашем чудесном городе масса. 
В физкультурно-оздоровительном клубе 
«Аполлон» (Папаницев,96в/Социали-
стический проспект, 91в) студенты мо-
гут приобрести абонемент в тренажер-
ный зал со скидкой в 200 рублей. При 
стоимости абонемента 1200 рублей, 
учащиеся вузов покупают его за 1000 ру-
блей. Этот абонемент предполагает сво-
бодное посещение, плюс в его стоимость 
входит помощь инструктора.
В йога-центре «Атма» (Проспект Кали-
нина, 4) проходит акция по массажу. Вам 
предоставляется 70-ти процентная скид-
ка на 10 сеансов любого целебного мас-
сажа. При обычных условиях 10 сеансов 
массажа стоят 5000 рублей (1 сеанс – 500 
рублей), но вы можете пройти весь курс 
всего за 1500 рублей.
В фитнес-клубе «Сотвори себя» (Се-
веро-Западная, 37) при покупке трех 
абонементов в тренажерный зал можно 
получить четвертый в подарок, а при 
покупке пяти абонементов – два и так 
далее, в зависимости от количества при-
обретенных абонементов. Абонемент 
до шести вечера стоит 650 рублей, до 
десяти вечера – 800 рублей. Посещение 
свободное, помощь инструктора также 
входит в стоимость.
В студии танцев и фитнеса 
«Proдвижение» (Пролетарская, 139) 
студенты могут приобрести абонемент 
со скидкой 10%. Цена абонемента со 
скидкой: на 8 занятий – 1170 рублей, на 
12 – 1350 рублей. 

ДЛЯ ДУШИ
Какой студент не любит веселиться?! 
Таких, пожалуй, нет. В Барнауле для 
этого открыты двери многих развлека-
тельных заведений, в которых можно 
весело провести время, развеяться и 
просто отдохнуть. В боулинг-центре 
«Зенит» (Союза Республик, 44а) студен-
там предоставляется 10-ти процентная 
скидка на одну дорожку.
А тому, кто хочет потанцевать и как 
следует оторваться – прямая дорогая 
в клуб! В ресторане-клубе «Чаплин 
Клаб» (Площадь победы, 1) каждый по-
недельник и каждую среду проходят ве-
черинки для молодежи – STAFF PARTY 
XXL. В пятницу и субботу в клубе зву-
чит живая музыка от его резидентов, а 
также вас ждет яркая шоу-программа 
плюс зажигательная дискотека. С по-
недельника по среду для девушек вход 
свободный, для парней – 100 рублей, в 
пятницу-субботу для девушек вход сто-
ит 100 рублей, для парней – 300.
В клуб-баре «Большой» каждый день 
с десяти вечера проходит танцевальная 
программа, а по понедельникам и сре-
дам – стафф-пати. Каждую пятницу и 
субботу в «Большом» - тематические ве-
черинки с участием лучших коллекти-
вов и артистов города, по воскресеньям 
– живой звук от группы «Red baron». 
Вход сюда всегда свободный.
В гриль-баре «Тасс» (Проспект Лени-
на,8/Пушкина,35) раз-два в месяц про-
ходят выступление уже полюбившихся 
барнаульских музыкальных групп, а 
также различных музыкантов и музы-
кальных групп из других городов. Лю-
бители рока, рок-н-ролла, джаза, блюза, 
ретро – все в «Тасс», здесь играет та му-
зыка, которая вам по душе. 

ДЛЯ УМА
Но жизнь студента не одно сплошное 
развлечение. Самое главное в жизни 
каждого студента – учеба, духовное са-
моразвитие и повышение интеллекту-
ального уровня. Помощь студенту при 
подготовке к семинарам, при написании 
курсовых и дипломных работ окажет 
Алтайская краевая научная библиотека 
имени В.Я.Шишкова (Молодежная,5). 
Также на базе библиотеки работают 
интеллектуальные клубы и центры: 
клуб любителей кино, клуб любителей 
алтайской старины, клуб любителей 
фотографии, литературный клуб, ме-
диа-студия «Диапазон», центр чтения 
«Мир Книги».
Интересное и увлекательное времяпро-
вождение вам гарантировано при похо-

де в Государственный художественный музей Алтайского края 
(Проспект Ленина, 88). Здесь для студентов с определенной 
периодичностью проходят различные выставки, мероприятия, 
мастер-классы. Еще при музее действует информационно-об-
разовательный центр «Русский музей: виртуальный филиал». 
Он оснащен богатой медиатекой, а для посетителей работает 
мультимедийный кинотеатр и научно-образовательный класс. 
Здесь возможно как групповое, так и индивидуальное посеще-
ние. Для студентов билет в музей и информационно-образова-
тельный центр абсолютно бесплатный.
Куда бы вы ни решили пойти, знайте, Барнаул рад познако-
миться со своими новыми жителями, и город обязательно от-
кроет свое сердце для тебя! 

P.S. Чтобы не заблудиться - ДубльГИС вам в помощь! 

Ты говоришь...
Арина Бажан, Казахстан, Астана (Исторический фа-
культет):
Город мне нравится очень сильно, но я пока еще не везде 
побывала. Молодежь  отдыхать умеет и вполне прилично. 
Различные мероприятия в городе успела застать. Очень ра-
дует, что люди активные. Народ приветливый, доброжела-
тельный. Подошла к девушке улицу спросить, а она мне и 
объяснила, и еще подсказала,  куда обратиться можно. Мне 
город нравится очень, особенно настроения людей. Думаю, 
через некоторое время впечатления только улучшатся. 

Ксения Клесова, Рубцовск (Исторический факультет): 
Я живу всего месяц в Барнауле, но уже успела привыкнуть к 
его быстрому ритму и масштабам, превышающим мою ма-
лую Родину – Рубцовск. В первые дни казалось, что я бук-
вально весь день провожу в транспорте. Сейчас же дальний 
путь до АлтГУ кажется вполне естественным, а время уда-
ется потратить не впустую: спасают аудиокниги и музыка. 
Поначалу на настроении отражалась и тоска по родным, но 
в бурном потоке студенческой жизни нет времени на скуку 
и грусть. Это очень здорово: быть студентом. Каждый день 
- новые лица, новые истории, новые знания, новые откры-
тия, новые события, новые впечатления. Сложность быто-
вых условий общежития перекрывают эмоции от общения 
с интересными людьми и непередаваемые эмоции от учебы. 

Виктор Барсуков, Алейский район, село Кашино (Исто-
рический факультет):
Я считаю, что Барнаул – очень интересный город. В дан-
ный момент проживание в нем приносит мне только по-
зитивные эмоции. Свою дальнейшую жизнь я бы плани-
ровал прожить именно здесь. После окончания обучения 
я планирую остаться в Барнауле и продолжить работать 
именно в этом городе.

 Ê М. Грищенко 
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The best for Y
Каждый год наш университет от-
крывает двери для новых студен-
тов, среди которых встречаются 
самые разные люди: кто-то уже 
попробовал студенческой жизни и 
пришел покорять новые высоты, 
получать новые знания и навы-
ки, заводить новые знакомства, а 
кто-то только что покинул стены 
родной школы и еще не знает всех 
особенностей этой шумной, яркой 
и интересной студенческой жизни.

Жизнь студенческая отличается от 
школьной, и это каждый замечает 
уже в первый день учебы. Первым 
делом бросается в глаза наличие 
нескольких учебных корпусов и не-
привычное расположение аудито-
рий, потом – отсутствие классов, 
учителей, завучей и строгого дирек-
тора. Здесь преподаватели – канди-
даты и доктора наук, вместо уроков 
– лекции, коллоквиумы и семинары, 
два раза в год сдаются зачеты и эк-
замены…
Первое время голова идет кругом 
от всего, что нужно запомнить, по-
нять и успеть. Но рядом всегда есть 

те, кто готов вам помочь с решением 
различных проблем. Например, ку-
ратор, который закрепляется за каж-
дой академической группой первого 
курса специально для ответа на ти-
пичные вопросы. Всегда можно об-
ратиться в деканат, где вам также не 
откажут в помощи.
Первостепенной задачей каждого 
студента считается получение выс-
шего образования, но студенческая 
жизнь предполагает не только ин-
тенсивную учебу, но и посещение 
клубов, кружков и мероприятий. 
В наше время у университета есть 
возможности предоставить внуши-
тельный список внеучебной дея-
тельности. Другого такого шанса 
для реализации себя в самых разно-

образных кругах у вас не будет, поэ-
тому нужно успеть попробовать себя 
в разных ролях, а может и исполнить 
заветную мечту. Мы сами «лепим» 
свое будущее, сами решаем насколь-
ко счастливым хотим и можем быть.
Наш университет вырастил уже не 
одно поколение прекрасных специ-
алистов и хороших людей, и, несмо-
тря на свой внушительный возраст, 
он не стоит на месте, постоянно 
меняется, совершенствуется, идет в 
ногу со временем. Новый учебный 
год – новые люди, новые стены, но-
вые победы и достижения. Жизнь 
начала еще один бешеный, но такой 
увлекательный круг, так будем же 
верить, что впереди у нас все самое 
лучшее!

Клуб парламентских дебатов «Форум»
Чем занимаются в клубе? – Спорят. На общественные, эко-
номические, политические темы. Не важно «о чем». Здесь 
учат выстраивать свою эффективную систему аргумента-
ции, оттачивают поведение на публичном выступлении. 
Необычный клуб – постоянный участник междугородских 
фестивалей среди таких же «форумчан». «Мы учим убеж-
дать» – так говорят в клубе.
Где: конференц-зал корпуса М
Когда: среда в 18.00
Что с собой иметь: настрой поговорить и убедить

Экологический клуб «Под открытым небом»
В течение года экоклуб проводит различные социальные ак-
ции. Они призывают отказаться от вредных привычек, вос-
питывают нравственное отношение к окружающему миру, 
посещают детские дома с играми и лекциями на экотему. 
Недавно клуб выиграл грант, по которому проложат тропу в 
Тигирекском заповеднике. Летом экоклуб выезжает на базу 
отдыха в Красилово, где семинары и игры сплочают без того 
дружный коллектив.
Где: аудитория 107 корпуса М
Когда: пятница в 18.00
Что с собой иметь: желание сделать мир лучше

«Кружок теории государства и права»
Этот кружок – первая учебная помощь первокурсникам. 
Студенты, впервые столкнувшиеся с курсовыми и различ-
ными докладами, здесь учатся правильно представлять свои 
работы и отстаивать свою тему. После выступлений слуша-
ющие обсуждают тему, задают каверзные вопросы. Кстати, 
на заседаниях кружка присутствуют депутаты исполнитель-
ной власти, достойные оппоненты юных умов.
Телефон: 8-902-999-47-87, Игорь Николаевич
Что с собой иметь: свою точку зрения

Театр моды
Театр создан при факультете искусств. После того, как ху-
дожники-проектировщики костюмов сотворят свои про-
изведения искусства, их нужно презентовать. Для этого и 
существует театр. Неравнодушных к модельному делу деву-
шек обучат мастерству прохода по подиуму. Нередко модели 
наших костюмов нужно представлять на различных конкур-
сах городского и межрегионального уровня.
Телефон: 8-961-240-80-24, Лера
Что с собой иметь: амбиции модели и прямую спину

Научное студенческое общество
Главная цель общества: повысить успеваемость и актив-
ность студентов АлтГУ. На любые вопросы по поводу 
курсовых, научных работ вам помогут консультацией. И 
предложат конференции, где вы можете реализовать себя 
как молодой ученый. А вашу инициативность направят в 
нужное русло: организация ректорского приема, дней моло-
дежной науки и других мероприятий студенческой научной 
жизни.
Где: аудитория 106 М
Когда: в любое время
Что с собой иметь: вопросы и активную позицию

Есть контакт
Киноавангард.
И не только...

Гришка Распутин держал на руках маленького Алешку. 
Их окружили мать, подруги, госслужащие… Режущая 
слух музыка. Еще мгновение – и в комнату вошел Нико-
лай II, взглянул на Гришку, подошел ближе, потянул руки, 
чтобы забрать приемника, но мальчик сказал: «Не надо!».

В зале полная тишина; все слушают, вникают в суть, разгля-
дывают каждое движение киногероев. И никто не смеет на-
рушить ход событий. Для многих – это «новое» кино, то кино, 
которое они долго ждали.
19-го сентября в кинозале «Премьера» состоялось открытие 
нового сезона клуба любителей интеллектуального кино, воз-
главляемого Вячеславом Корневым.
Не случайно этот сезон называется «Азбукой советского 
кино». Зритель в течение учебного года сможет увидеть луч-
шие картины советского периода: известные и неизвестные, 
принятые и отвергнутые, смысл которых более-менее поня-
тен и не понятен совсем. За весь сезон будет показано около 
сорока фильмов тридцати пяти режиссеров.
- В Советском союзе снимали ленты не два режиссера. Их 
было, на самом деле, больше, гораздо больше. А что они сни-
мали? Не совсем простое и не совсем внятное: порой дело 
доходило до драматургии и полного абсурда. В то время это 
был настоящий киноавангард. Да и сейчас он остался им, - 
несколько слов о советском периоде, сказанные Вячеславом 
Корневым перед просмотром картины.
Русский алфавит начинается с буквы «А», а сезон – с фильма 
«Агония» Эмема Климова. Вячеслав перед просмотром рас-
сказал немного о самом режиссере и о судьбе кинокартины.
- У каждого режиссера свой стиль. Климов не боялся про-
блемных тем, он просто брался за них. Заметьте, никакой ми-
стификации.
Двух часовой фильм (точнее сказать, двухсерийный двухчасо-
вой фильм) зрители просмотрели на одном дыхании, на одной 
ноте композитора Альфреда Шнитке. А зал был полон. В этот 
вечер присутствовали не только студенты АлтГУ, но и других 
вузов.
После просмотра настал момент истины, а именно – обсуж-
дение фильма, «раскрытие карт». Любой участник клуба мог 
высказаться. 
- Фильм показался мне немного сложным, - делится своими 
впечатлениями участник клуба из педагогической академии. 
– Особенно музыка: скрипка, барабаны, от которых хотелось 
вцепиться в кресло и не отпускать.
…сеанс окончен, обсуждение тоже. Зал опустел… И казалось, 
что кто-то из героев фильма сошел с экрана и стал жить ста-
рой жизнью новой России.

И все-таки его не взял цианистый калий.
Пришлось стрелять…
И не раз!

 " Ю. Зозуленко 

Я выбираю!
Прорвавшись сквозь ЕГЭ, спра-
вившись с творческими экзаме-
нами, пережив «абитуриентскую 
лихорадку», мы все стали студен-
тами АлтГУ. А ведь была возмож-
ность поступить в другие вузы! 
Так почему именно классический 
университет? Этот вопрос мы за-
дали нашим новым студентам.

Ксения Бойко, ФЖ:
В АлтГУ учат 
будущих про-
фессионалов, и 
практика пока-
зывает, что поч-
ти все выпускни-
ки добиваются 
успеха в карьере, 
становятся Лич-

ностями. Здесь работают блестящие 
специалисты, которые передают 
свои знания и умения. АлтГУ охва-
тывает все сферы и области и борет-
ся за первенство с Политехом. И, как 
мне кажется, побеждает!
Чжао Хайлун, ФФ:
АлтГУ – один 
из самых пре-
стижных уни-
в е р с и т е т о в , 
мои ожидания 
оправдались , 
тут оказалось 
даже лучше, 
чем я думал. 
Мне нравится, 
что здесь я могу изучать русский 
язык, ведь в будущем хочу стать 
переводчиком и бизнесменом.

Максим Панявин:
Когда в моей 
жизни настала 
пора выбирать 
высшее учебное 
заведение, в ко-
тором я хотел бы 
получить обра-
зование, то я без 
сомнения решил 
– Алтайский Государственный Уни-
верситет. Во-первых, это один из 
лучших вузов в Алтайском крае. Во-
вторых, я больше увлекался гума-
нитарными науками, учиться хотел 
на гуманитарной специальности, а 
таких специальностей в АлтГУ ве-
ликое множество. И проучившись 
уже месяц, я ни капли не пожалел, 
что выбрал именно этот вуз.
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Джек, ланч, шасси, мамба, 
захлест, кик, сайт. Как вы 

уже наверняка догадались, речь 
идет о видах прыжков, то есть 
о секции спортивной аэробики. 
Так сложилось, что занимаются 
там по большей части девуш-
ки, хотя этот универсальный 
вид спорта не менее популярен 
и среди мужского населения. 
Такой феномен действительно 
непонятен. Уведомляем, кра-
сивые, умные и спортивные 
девушки будут рады принять в 
свою команду сильных и уве-
ренных юношей! Итак, дальше 
речь пойдет именно об этом до-
статочно молодом виде спорта.
Обучает студентов спортивной 
аэробике мастер спорта СССР 
и по совместительству старший 
преподаватель кафедры физиче-
ского воспитания Лариса Вита-
льевна Готовчикова. Подходить 
к занятиям следует серьезно 
– это не секция по шейпингу, 
здесь готовятся к соревновани-
ям и победам. Но хорошая фи-
зическая форма в любом случае 
обеспечена. Также спортивная 
аэробика является и оздорови-
тельной. Правда, судя по на-
грузкам, зависимость обрат-
ная – если ты здоров и в самом 
расцвете сил, то ничто не по-
мешает здесь преуспеть. Ина-
че просто не выдержать. Сила, 
гибкость и усердие – важные 

качества на этом поприще. По-
этому, чтобы попасть в состав 
и остаться в этом спорте, же-
лательно работать над собой 
и вне занятий по расписанию 
– бег, плавание, тренажерный 
зал и так далее.

Представляю вам двух успеш-
ных студенток, состоящих в 
сборной АГУ по спортивной 
аэробике. 
- Давно ли Вы занимаетесь в 
секции и почему?

Александра Абрамова, 4 курс: 
Спортивной аэробикой нача-
ла заниматься с первого кур-
са. Моя цель здесь – победа 
в соревнованиях российского 
масштаба, а также получение 
высшего разряда.

Наталья Еремеева, 2 курс: 
Спортивной аэробикой я за-
нимаюсь с января 2010 года. 
Сюда я пришла случайно. Но 
после нескольких тренировок 
решила, что уже не уйду. Мне 

нравится, что спорт сочетает в 
себе танец, отличную физиче-
скую подготовку, командную 
работу и массу положитель-
ных эмоций. Моя основная 
цель – учиться чему-то ново-
му, интересному. И, по-моему, 
занятия спортивной аэроби-
кой мне дают это.
- Какую роль спорт играет в 
вашей жизни?
А.А.: Спорт, несомненно, за-
нимает огромное место в жиз-
ни. Спорт – это жизнь, движе-
ние и сила. Как физическая, 
так и духовная.
Н.Е.: Несмотря на мою ув-
леченность спортом, все же 
основную роль в моей жизни 
пока играет учеба. Но соче-
тать спорт и учебу достаточно 
удобно. Тренировки встроены 
в учебный график и абсолют-
но не мешают друг другу.
- Что необходимо для 
студента(тки), чтобы попасть 
к вам в команду и преуспеть?
А.А.: В первую очередь, ко-
нечно, нужна первоначальная 
подготовка: растяжка, коор-
динация. И огромное желание 
добиться успехов!
Н.Е.: А еще немного свобод-
ного времени. Если все это 
есть, то мы ждем тебя в СОКе!
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Классическому университету 
просто необходимо поддержи-
вать свою физическую форму. 
Поэтому и существует Спортив-
ный Клуб «Университет» вместе 
с кафедрой физического воспи-
тания, где каждый студент АГУ 
сможет выбрать секцию по вкусу 
и способностям. Работает целых 
23 секции, регулярно занимает-
ся около 600 человек. 
Важно заметить, что физическое 
воспитание является обязатель-
ным предметом для всех фа-
культетов. Но и этого студентам 
мало, идут в спорт, организуют 
свои секции, занимают призо-
вые места в соревнованиях раз-
ного масштаба. Мало сказать, 
что участие в спортивной жиз-
ни Университета – престижно и 
важно для каждого, кто этим за-
нимается. Да и здоровый образ 
жизни никому не мешает. Верно 
и то, что усиленные умственные 
нагрузки с хилым здоровьем 

никто не потянет. Спорт и учеба 
должны гармонично дополнять 
друг друга. Ведь, каким бы ты ни 
был мастером спорта, пропусков 
и долгов в учебе тебе никто не 
простит.
Вот неполный список спортив-
ных секций АГУ: аэробика, ба-
скетбол, волейбол, полиатлон, 
плавание, гиревой спорт, дзюдо, 
самбо, лыжные гонки, легкая 
атлетика, настольный теннис, 
футбол, шахматы, фехтование, 
экстремальные виды спорта, ту-
ристический клуб «гиперборей». 
Ждем вас в рядах спортивных!
Чтобы заниматься любимым 
видом спорта, не нужно ходить 
далеко: Спортивно-оздорови-
тельный Комплекс (СОК) на пр-т 
Красноармейский, 90-а или же 
спортивный зал возле корпуса 
С. За подробной информацией 
обращайтесь к спорторгам, зво-
ните по телефону 35-29-14 или 
пишите e-mail: sportclub@asu.ru. 


