
при поддержке алтайского государственного университета

студенческий 
легион

№29
5 мая 2009г.

Студент
на практике С.2
Дебаты о свободе 
слова С.3
Интеллектуальное 
кино С.4-5
«Феста-2009» С.6



NEWS AROUND
АГУ

Подай,
принеси!

Дневник практиканта

19% реклама борьбы с социальными проблемами

22% привлечение внимания к социальным проблемам

29% пропаганда

12% реклама «правильного» образа жизни

10% реклама социальных проектов

9% «воспитательная» реклама

34%
привлечение внимания к
социальным проблемам

29%
PR
некоммерческих 
организаций 15% про то, 

как оставаться 
человеком

13%
про жизнь

как помочь 
нуждающимся

9%

Да

нет

42%

58%

*Опрос про-
водился сре-
ди студентов 
г.Барнаула.
Выборка со-
ставила 100 
человек.

Опрос*:
Вадим Хатулев
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студенты и кризис: 
скандалы, интриги,
расследования
Июнь уже скоро…Лето, сессия, 

трудоустройство. Лето, как из-
вестно, маленькая жизнь, пролетит 
быстро, придет сентябрь, кого-то от-
числят, кто-то выйдет замуж, ещё вче-
рашние пятикурсники будут ходить на 
работу в галстуках и смотреться как 
совсем взрослые люди. Есть ещё два 
момента, которые приходят вместе с 
сентябрем. Тех, кто заслужил, перево-
дят на бюджетную основу обучения, 
и…не все выпускники находят рабо-
ту. Эти проблемы молодые люди зна-
ют, как свои пять пальцев. Только не 
всегда осведомлены о своих возмож-
ностях и правах. Именно об этом шла 
речь и на совете ректоров 28 апреля 
с участием губернатора Алтайского 
края Александра Карлина.
Обобщая все сказанное на совете, 
можно выделить несколько моментов, 
интересующих студентов:

1. перевод будет осуществляться в 
рамках одной специальности. 
Раньше студент мог перевестись на 
госбюджет на другую специальность 
или даже на соседний факультет, до-
стать программную разницу и спо-

койно продолжать обучение. Теперь 
перевод возможен при появлении сво-
бодного места именно на той специ-
альности, где обучается студент.

2. «дополнительные меры по сни-
жению напряженности на рынке 
труда алтайского края в 2009 году». 
Губернатор отметил, что при росте 
безработицы в районах края остает-
ся все тот же дефицит специалистов. 
Положение о данной краевой целевой 
программе вы можете узнать по ссыл-
ке: http://www.altairegion22.ru/rus/
gov/administration/stuct/labour/kcp/
soglashenie/

3. Начальник управления по труду и 
занятости населения Игорь Бушмин 
также считает, что решению проблем 
выпускников будет способствовать 
единое информационное простран-
ство, в котором будут работать служ-
бы занятости и вузы края. Подобный 
пилотный проект уже реализуется 
управлением по труду и занятости 
населения и Алтайским госунивер-
ситетом. За подробностями обращай-
тесь в Лигу студентов.

1 день: утро, прекрасная погода – 
романтика, а не день. Вот дверь! А 
вот лица моих руководителей! Все 
радужные планы были разрушены 
после двухминутной беседы, которая 
закончилась вопросом: «И что мне с 
Вами делать?».
P. S. Нет, это и понятно, нет, все же 
непонятно…А зачем Вы тогда согласи-
лись принять студентов на практику?

2 день: погода уже не кажется такой 
хорошей, радостной…Целая пачка 
бумаги лежит передо мной: подписа-
ла, прицепила, положила…и так весь 
день…

3 день: пачка бумаги лежит передо 
мной, нет, это уже другая пачка: от-
цепила, подписала, прицепила, поло-
жила; пальцы застревают между стра-
ницами, ноготь сломался об скребку, 
когда же будет вечер?

4 день: интересно, может, стоит 
почитать то, что я уж который день 
пишу, подшиваю?

5 день: жду выходные, весь день 
жду выходные…
Так прошла вся практика…
Полная деградация на лицо…
Я не говорю о том, что я специалист 
высокого класса, но как им можно 
стать без практики? А что делать, 
если мы приходим туда, где мы со-
вершенно не нужны? Как мы мо-
жем чему-то научиться, если нас не 
хотят брать? Если с нами не знают, 
что делать?
Мы же не просим есть и пить, мы 
бесплатная рабочая сила, берите 
и учите, нет же, даже такие мы не 
нужны…

200 анкет было подано 
студентами АлтГУ 
в Лигу студентов 

для работы в сервисном отряде. 
прошедшие собеседование поедут 
работать летом в Горный Алтай.

1,5 часа – длительность 
спектакля по одноимен-
ному  произведению 

Антуана де Сент-Экзюпери «МА-
ЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ». Постановка  
была  поставлена на сцене актового 
зала корпуса «Д»  экспериментально-
психологическим театром «UNO». 
Цену билета каждый зритель опреде-
лил сам после просмотра спектакля.

2000 с т у д е н т о в 
АлтГУ приня-
ли непосред-

ственное участие в «Днях молодеж-
ной науки – 2009», которые прошли 
с 20 по 24 апреля.

4мая студенты АлтГУ участво-
вали во всероссийской акции 
«Георгиевская ленточка». Ге-

оргиевская ленточка – это реплика 
традиционной георгиевской ленты, 
которая уже несколько веков ассо-
циируется с военной доблестью рус-
ских воинов. Цвета ленты — чёрный 
и оранжевый, означают «дым и пла-
мень» и являются знаком личной до-
блести солдата на поле боя.

363-120  
телефон научно-студенческого 
общества АлтГУ (НСО). Для тех, 
кто хочет быть в курсе всех научно-
практических конференций, кру-
глых столов, олимпиад, для всех 
тех, кто знает как использовать свой 
научный потенциал.

30 апреля в Новосибир-
ской областной науч-
ной библиотеке прошла  

первая сибирская конференция 
«Новоблогика 09». Участники кон-
ференции обсудили вопросы взаи-
модествия блогеров и средств мас-
совой информации и перспективы 
использования блогов в бизнесе. 
Участниками «Новоблогики 09» 
стали больше 100 блогеров, журна-
листов, политиков, консультантов и 
студентов из городов Сибири.

1 мая в Томске состоялся Чем-
пионат среди студентов 
Сибирского федерального 

округа по шахматам. Команда сту-
дентов Томского государственного 
университета по результатам со-
ревнований заняла первое место.

16 мая начнется всероссий-
ский финал  «Студенче-
ской весны-2009», кото-

рый состоися в Казани. Участники 
фестиваля будут размещены в го-
стиницах города, а также на терри-
тории 4-палубных теплоходов, рас-
считанных на 300 человек каждый.

43 музея г.Барнаула в этом 
году примут участие в 
«Музейной ночи». Ак-

ция будет проходить 16 мая, одно-
временно с европейской «Ночью 
музеев» по приглашению Мини-
стерства культуры и коммуникаций 
и дирекции музеев Франции.

22 мая в шоу-центре «Ко-
лизей» пройдет торже-
ственная церемония 

награждения победительниц кон-
курса «Мисс вуз Алтая-2009».
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как к вам пришла идея созда-
ния клуба интеллектуального 
кино?
Это была сугубо эгоистиче-
ская идея. Просто я не люблю 
смотреть хорошие фильмы в 
одиночестве, когда не с кем об-
меняться мыслями и эмоциями. 
Гораздо большее удовольствие 
кино мне доставляет в друже-
ской атмосфере понимания. Так 
что еще лет шесть назад с наши-
ми студентами-философами мы 
смотрели авторские картины при 
первой удобной оказии. Затем 
перебрались в здание Общества 
поэтов Алтая, где образовался 
прототип киноклуба. Спустя не-
много времени переместились  

«шишковку» (этот вариант пред-
ложила моя однокурсница - Лена 
Демидова). С того времени не 
раз меняли адреса - к/з «Премье-
ра», ДК «Трансмаш», актовый 
зал копуса «Д» АГУ, снова «Пре-
мьера». Теперь базирумся в акто-
вом зале корпуса «С» АГУ.

сколько времени существует 
ваш клуб?

Пять лет - это совершенно офи-
циально. Сейчас в самом разгаре 
шестой сезон.

скажите, сколько всего филь-
мов вы показали за это время?
Не счесть. Проще назвать име-
на конкретных режиссеров, 

творчество которых мы рассма-
тривали в рамках отдельных ре-
троспектив Это Луис Бунюэль, 
Жан-Люк Годар, Микеланджело 
Антониони, Ингмар Бергмана, 
Стэнли Кубрик, Дэвид Линч, 
Бертран Блие, Жан-Пьер Жене, 
Федерико Феллини, Ларс фон 
Триер, Альфред Хичкок, Джим 
Джармуш, Сергей Эйзенштейн, 
Георгий Данелия и др.
Плюс тематические програм-
мы из фильмов разных режис-
серов: «Образы современного 
мира», «Достоевский в кино», 
«Догма-95», «Классика кино-
фантастики», «Американские 
мечтатели и бунтари», «Клас-
сика немого кино».

А еще масса от-
дельных картин, 
среди которых мне 
лично всего боль-
ше нравятся «Барри 
Линдон» (Кубрик), 
« М е т р о п о л и с » 
(Ланг), «Трюкач» 
(Раш), «Страх и 
ненависть в Лас-
Вегасе» (Гилльям), 
«Бразилия» (Гил-
льям), «Легенды 
Риты» (Шлёндорф), 
«Дневники мотоци-
клиста» (Саллес), 
« Д е ко н с т ру и руя 
Гарри» (Аллен), 
«Ни поездов, ни 
самолётов» (Стел-
линг), «Орфей» 
(Кокто), «Большой 
Лебовски» (Коэ-
ны)... 
Это я список ко-
раблей не прочел 
даже до середины.

скажите, у вас есть не то, 
чтобы любимый фильм, а 
фильм который изменил 
ваше мнение и представле-
ние о кино, жизни?
Самый любимый мой фильм - 
«Скромное обаяние буржуазии» 
Луиса Бунюэля. Он был для 
меня рубежным, поменявшим 
что-то в моей душе и системе 
ценностей. После сцены, где сон 
одного персонажа снится друго-
му, а потом вся компания буржуа 
обнаруживает себя находящи-
мися вместо званого ужина на 
театральной сцене («Какой по-
зор, я не знаю текста» - говорит 
мсье Сенешаль) у меня просто 
башню сорвало! Совершенно 
гениальный сюжетный ход! Так 
просто и вместе с тем стильно и 
фантастически изобретательно 
сделана эта картина.
А вообще фильмов по-
настоящему меня удививших 
за все эти годы набирается не-
мало - многие фильмы Годара 
и Бунюэля, «Догвиль» Трие-
ра, «Страсти Жанны Д'Арк» 
Дреера, «Потерянное шоссе» и 
«Твин Пикс» Линча, знаменитая 
квадрология отчуждения Мике-
ланджело Антониони, «Сцены 
из супружеской жизни» и «При-
частие» Бергмана, «Бразилия» 
Гилльяма, «Человек с киноаппа-
ратом» Дзиги Вертова, «Торже-
ство» Винтенберга, «Мертвец» 
Джармуша, «Головокружение» 
Хичкока...

Что бы вы посоветовали по-
смотреть «новичкам»,  что 
бы их не отпугнуло, а наобо-
рот привлекло интеллекту-
альное кино?

 У меня установка прямо про-
тивоположная - тех, кто со-
бирается в киноклуб с такой 
именно мыслью: как бы не 
напугаться - нужно по голове 
огреть «Андалузским псом» 
Бунюэля или «Новой волной» 
Годара. В мир авторского кино 
нужно входить полностью 
очистившись от голливудской 
скверны, не рассчитываю уви-
деть что-то умно-приятное, 
тещащее свои амбиции, но не 
позволяющее при этом чув-
ствовать себя иногда полным 
идиотом (а Годар, к счастью, 
позволяет переодически это 
ощущать любому зрителю). 
Меня уже достали зрители, 
которые ходят в клуб, чтобы 
просто скроотать время или 
сойти за умного. Пусть будет 
несколько десятков понимаю-
щих и настроенных на серьез-
ное кино зрителей, чем сотни 
этих праздношатающихся мо-
лодых людей, выбирающих 
между очередной бутылкой 
пива или престижным потре-
блением киноклуба.

возможно ли при просмотре 
интеллектуального кино «от-
дохнуть» (как при просмотре 
обычного)?

Всех желающих отдохнуть мыс-
ленно посылаю куда подальше. 
Или хотя бы в ближайший боу-
линг или питейное учреждение. 
Кино может заставить зрителя 
пережить настоящий катарсис 
- высшее психическое удоволь-
ствие - но это всего лишь фи-
нальное воздаяние за несколько 
часов напряженной умственной 
и эмоциональной работы.

киносВоБодА
54

В кино цензуры всегда было - хоть отбавляй. Фильмы запрещали, вырезали «неу-
годные сцены», но всегда находились те, кто по истине ценил настоящее искусство, 
не смотря на идеологию в стране и перемены моды. на СтС по субботам показы-
вают «Модное кино», на первом канале по пятницам александр Гордон организует 
закрытые показы для любителей, а в алтГУ Вячеслав Корнев пытается заставить 
студентов задуматься над смыслом интеллектуального кино. 

1 Фридрих Вильгельм Мурнау - вы-
дающийся немецкий кинорежиссёр
2 Кадр из фильма «Скрытый кли-
нок», реж. Ёдзи Ямада

3 Кадр из фильма «ноосферату», 
реж. Ф.В.Мурнау
4 афиша к фильму «Фауст», реж. 
Ф.В.Мурнау

1

2

34
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3 мая всемирный день свободы 
печати. свобода слова и свобо-
да печати, в своем клубе вы об-
суждали подобные темы? 

Да. Подобные темы поднима-
лись у нас  в клубе, чаще всего 
они были связанны с введением 
цензуры в СМИ или с правом 
на доступную достоверную 
информацию для общества. На 
подобные темы получаются 
всегда достаточно интересные 
споры. Можно ли поступиться 
свободой слова и правом на до-
стоверную информацию ради 
стабильности и безопасности 
общества? Готовы ли мы нести 
ответственность за те права, ко-
торыми пользуемся? Что такое 
самоцензура? Именно на эти 
вопросы приходится отвечать 
игрокам, вступающим в спор по 
данной теме.

Что такое эта свобода: свобо-
да слова, свобода самовыра-
жения? кто должен занимать-
ся цензурой и нужно ли это 
делать?

Это, прежде всего, ответствен-
ность.  Важно понимать, что 
каждое твое слово может по-
влечь за собой определённые 
последствия, при этом они не 

деБАты: 
СВобоДа 
СлоВа

всегда будут приятными для 
тебя и окружающих, поэтому, 
высказывая свои  мысли вслух, 
ты должен быть готов принять  
те последствия, которые они 
вызовут. Исходя из всего выше 
сказанного, я считаю, что нужно 
заниматься самоцензурой. Пре-
жде чем сказать что-либо, давай-
те будем задавать себе вопрос: 
готов ли я принять последствия, 
которые вызовут мои слова?!

в своем клубе вы предостав-
ляете свободу слова каждому? 
и почему вы не печатаете 
результаты ваших дебатов? 
обычно то, что 
вы обсуждаете на 
дебатах так и оста-
ется в клубе или 
тема может выно-
ситься за рамки 
вашего клуба?

Да, в нашем клубе 
каждый имеет право 
высказаться: игроки 
высказываются во 
время игры, а зри-
тели во время раунда парламент-
ских речей. После игры идет 
свободная дискуссия по теме 
дебатов. Свобода слова ограни-
чивается лишь регламентом вы-
ступления и правилом личной 

неприкосновенности, т.е оскор-
блять оппонента запрещено. 
Почему же не печатаем? Если 
вы зайдете на сайты городских 
и краевых информационных 
агентств и введете в поисковике 

слово «Де-
баты», то 
обязатель-
но найде-
те наши 
п р е с с -
р е л и з ы 
и фото-
отчеты  с 
больших 
игр кото-
рые мы 
проводи-

ли в Чаплин клубе и резиденции 
журналистов Алтая «ТАССе», 
а так же с краевых турниров по 
парламентским дебатам.

расскажи что такое  дебаты? 

С одной стороны дебаты это 
обучающая программа, кото-
рая помогает научится высту-
пать перед аудиторией, учит 
критически мыслить, с дру-
гой стороны это целый мир со 
своими традициями, со своей 
культурой, со своей историей. 
Алматы, Астана, Павлодар, Но-
восибирск, Кемерово, Белово, 
Красноярск, Ташкент, Москва, 
Усть-Каменогорск, Бийск, Руб-
цовск вот далеко не полный 

список городов, в которых у 
меня появились друзья. Дебаты 
существуют уже более 100 лет, 
за это время технология игры в 
дебаты стала очень популярна, 
более чем в 80 странах мира 
ежегодно проходит порядка 17 
тысяч турниров, включая чем-
пионаты Мира и Европы. В 
Алтайском крае дебаты появи-
лись в 2000 году, на протяжение 
нескольких лет основной пло-
щадкой для клуба был АлтГУ, 
затем клуб сменил площадку 
и порядка 2 лет находился вне 
стен университета, но в октя-
бре 2008 года вернулся в стены 
родного университета. Почему 
родного?! Потому что именно в 
АлтГУ открылся первый дебат-
ный клуб в Алтайском крае.

представь, ты защищаешь 
точку зрения и понимаешь, 
что ты не прав, ты все равно 
продолжишь это делать?

Если это будет во время игры в 
дебаты, то я буду продолжать, 
ведь в противном случае я точно 
проиграю спор. А если это будет 
вне игры, то я смогу признать 
свою ошибку. Уникальность 
дебатов в том, что в них инте-
реснее всего играть когда ты от-
стаиваешь точку зрения, которой 
не придерживаешься. Ведь тогда 
ты можешь посмотреть на про-
блему с другой стороны.

Кирилл Гусев о дебатах, 
свободе слова и цензуре.

кирилл гусев:
студент ФПн алтГУ, ко-
ординатор Центра раз-
вития добровольчества 
алтайского края, руково-
дитель клуба парламент-
ских дебатов «Forum», 
руководитель Кубка ал-
тайского края по парла-
ментским дебатам.

ты победил в краевом 
фестивале студенческого 
творчества «Феста-2009». 
какие у тебя впечатления 
о самом фестивале?

Впечатление просто су-
пер! Такого незабываемо-
го выступление я давно 
не помню! Когда в первый 
день конкурса ты при-
езжаешь, и тебе говорят: 
«Вы выступаете завтра!» 
Желание победить еще 
сильнее! И вот день вы-
ступления, в душе творят-
ся невероятные вещи: с 
одной стороны ты готов ко 
всем испытанием которое 
подготовила тебе сцена, 
а с другой - ты готов по-
бедить всё, что станет на 
твоем пути! Всё прошло 
просто замечательно!

Через неделю после «Фе-
сты» ты принял участие  
в краевом фестивале ав-
торской и эстрадной пес-
ни «Мерцание звезд». ты 
почувствовал разницу 
между конкурсами или 
это было для тебя про-
должением «Фесты»?

Разница ощущалась. В кон-
курсе «Мерцание звезд» 
выступали только лауреа-
ты первой степени. Сам 
конкурс начался еще в де-
кабре, а заключительным 
этапом стал уже краевой 
фестиваль. чувствовалась 
сильная конкуренция и не 
было той доброжелатель-
ной атмосферы, которая 
была на «Фесте» со сторо-
ны простых зрителей, да и 
самих участников.

расскажи про свой
номер? 

Про номер скажу так, все 
эмоции, которые я испы-
тывал, были искрение, и 
песня  «Вечная любовь» 
сопутствовала этим ощу-
щениям, что конечно же, 
помогло мне победить.

какие у тебя ближайшие 
творческие планы? 

Сейчас у меня главная за-
дача - сдать досрочно сес-
сию, т.к. состою в студен-
ческом отряде проводников 
от АГУ. Летом также пла-
нирую принять участие в 
«Дельфийских играх».

14 апреля в бийске состоялся одиннадцатый краевой фестиваль студенческого 
творчества «Феста – 2009». В этом году фестиваль проводился в рамках празд-
нования 300-летнего юбилея бийска и посвящен Году молодежи в России. В 
фестивале приняли участие творческие коллективы и студенты алтГУ. один из 
победителей - Сергей Млынец рассазал о своих впечатлениях от фестиваля.

Сергей Млынец:
лауреат Дельфийских игр 
2008, лауреат конкурса «Си-
яния звезд», победитель 
фестиваля студенческого 
творчества алтГУ 2008, побе-
дитель краевого студенческого 
фестиваля «Феста-2009» в 
номинации эстрадный во-
кал, лауреат фестиваля  
«Мерцание звезд 2009», 
студент факультета со-
циологии алтГУ.

6 ФеСта 2009
номинация участники алтГУ

ЭСтРаДнЫЙ танеЦ «Гранд» (диплом 1 степени)
«Джуманджи» (диплом 2 степени)

ЭСтРаДнЫЙ ВоКал Сергей Млынец 
(диплом 1 степени)

ХУДожеСтВенное 
СлоВо

надежда Шемалина
(диплом 1 степени)

аВтоРСКаЯ ПеСнЯ Виктория Савиных и Павел Па-
стухов (диплом 1 степени)

оРИГИнальнЫЙ 
жанР

Иван Рыбцев и евгений лузин 
(диплом 1 степени)

Млынец, «Феста» и алтГУ!

1998 год -  первая «Феста», проведенная по инициати-
ве студентов Барнаула, тогда участвовало около 200 студентов 
из 5 вузов края.
2000 год - фестиваль приобретает статус межрегионального и вхо-
дит в программу фестиваля «Российская студенческая весна».
10 000 студентов приняло участие в фестивале за 10 лет.
20 учебных заведений края участвовало в фестивале в 2009 г.
600 участников – победители и призеры первого этапа, кото-
рый прошел в образовательных учреждениях края.
6  направлений фестиваля: музыкальное, хореографическое, 
театральное, оригинальный жанр, журналистика и фотоконкурс.
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http://astroida.livejournal.com/
Гороскоп по граблям:
овен: наступив на грабли, 
он придет в такую ярость, 
что сломает их, но в про-
цессе получит ими еще раз 
5 по голове.
телеЦ: будет наступать 
на грабли снова и снова, 
пока они не сломаются.
БлиЗнеЦЫ: смогут ре-
шить, куда им идти только 
после того, как понаступа-
ют на все грабли.

рак: только это заставит 
его сделать шаг вперед.
лев: будет рассказывать 
всем, как это прикольно, и 
советовать всем сделать то 
же самое.
дева: будет наступать 

медленно и методично. Уве-
рена, что если наступить 
правильно, все обойдется.
весЫ: будут очень долго 
сомневаться, и, приняв 
единственно верное ре-
шение, наступят на самые 
большие.
скорпион: если и заме-
тит, что это было, то вряд 
ли об этом задумается.
стрелеЦ: обязательно 
постарается взять реванш и 
наступит повторно.

коЗерог: наступив на 
грабли, поймет, что он на 
них наступил, но вряд ли 
это что-то значит.
водолей: наступит толь-
ко на приглянувшиеся ему 
грабли.

рЫБЫ: будут всю жизнь 
себя за это винить. Един-
ственное утешение - благо-
даря им, на грабли не на-
ступил кто-то другой.

http://etsumi-hinoto.
livejournal.com/
Оказывается, звезды это 
очень яркие точки на небе, 
а не размытые пятна. Ас-
фальт в свете фонаря не-
много мерцает. А люди 
поздно вечером смотрят по 
сторонам не поворачивая 
головы. Это клево видеть 
четко. Видимо, пора носить 
очки не только на лекции.

http://klim-danilov.
livejournal.com/
И все-таки не первый раз 
убеждаюсь: ложиться в 
десять и вставать в четыре 
утра чтобы поработать - 
лучший для меня вариант! 
Организм отдохнул, голова 
светлая, мысли прут, рабо-
тать хочется. Доделал ди-
зайн сайта «Рио». Пока не 
покажу, чтобы не раскры-
вать интригу. Весь смак 
этой работы в том что я ее 
делал исключительно по 
утрам. Сколько не садился 
вечером или днем - полу-
чалась откровенная кака, 
которая совершенно мне не 

нравилась. Очень странно 
все это. Последние 26 лет 
считал себя совой...

http://kroha-da.livejournal.com/
Выглянув в офисное окош-
ко, с удивлением обнаружи-
ла, что оказывается на Оби 
открыли не только пляж-
ный сезон, но и купальный. 
Некая «группа в полосатых 
купальниках» разместилась 
прям на бетонных плитах 
причала. А всего-то +19 за 
окном,  да и водичка холод-
на и больно уж грязна, ведь 
только лед сошел.

http://never-no.livejournal.com/
Мозг...он существует?
Сканер мозга, сейчас в 
моей голове происходит 
примерно такое:

8 Блоги Агу:
Что пишут студенты алтГУ в своих
«живых» дневниках?

А что происходит в твоей 
голове?
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