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марта в шоу-центре «Колизей» состоится уникальный
«Рыцарский турнир», подарок всем прекрасным дамам
в канун Международного женского
дня. 12 бесстрашных юношей с различных факультетов АлтГУ сразятся
за их сердца и звание «Лучший рыцарь». Мероприятие начнется ровно
в 19:00. Если вы еще не взяли пригласительный билет, то спрашивайте его
у участников мероприятия и в Отделе ВиВР (каб. 707 М, пр. Ленина, 61).

8

апреля Рубцовск приглашает
принять участие в краевом фестивале студенческого творчества «Фесте-2011», который
проводится в рамках Всероссийского
фестиваля «Российская студенческая
весна». Конкурс предусматривает несколько номинаций: музыкальное направление, хореография, театральное
направление, оригинальный жанр, а
также журналистика и фотоконкурс.
Заявку можно подать до 15 марта.

20

апреля – последний день,
когда можно отправить
свой фотофильм на конкурс «Фотокино-2011». Он
должен состоять из фотографий, объединенных общей идеей, которую автор хочет
донести до зрителя в процессе показа. Обратите внимание на номинации: «Социальное кино», «История города», «Один день
из жизни человека», «Свадебная история»,
«Love story», «Путешествие», «Фильмы,
не вошедшие ни в одну предыдущую».
Всю подробную информацию можно
получить на сайте http://фотокино5.рф/.

1,5

часа длился спектакль «Сон №9»,
показанный экспериментально-психологическим театром «UNO» 19 и 26
февраля. Он рассказывал о жизни и
творчестве Джона Леннона, был наполнен песнями «The Beatles», искренними
монологами главного героя и яркими
танцами. Ежегодно студенческий театр
показывает по одному крупному спектаклю, в прошлый раз это была постановка «Маленький принц», что будет
в будущем – узнаем в скором времени.

ВЕСНА ИДЕТ
В

ÊÊ

О некоторых событиях февраля

ремя не стоит на месте и на дворе уже календарная весна. За
февраль месяц в мире произошла
масса событий, и происходят по сей
день: революции в арабских странах; подорожание цен на нефть и,
вроде как, снижение цен на бензин
в России; снова выросли тарифы на
наше любимое ЖКХ; из аптек исчезли «дешевые» таблетки; продолжилась «война» мнений на почве
реформы образования, ТВ-эфир захватили Елена Ваенга и Стас Михайлов; INTEL выпустила в продажу
альтернативу USB, а в Европе договорились о едином стандарте разъема для зарядки мобильного телефона; операторы мобильной связи под
давлением правительства снизили
цены на роуминг; в России создадут
национальную платежную систему,
подобную VISA и MASTER CARD,
а так же выпустят универсальную
электронную карту

на каждого гражданина, , предполагается, что с помощью такой карты
граждане смогут получать пенсии,
платить налоги, а также расплачиваться ею в магазинах как обычной
банковской картой; Госдума признала пиво алкоголем и приняла соответствующий Закон; россияне выбрали талисман Олимпийских игр
2014; Путин пообещал повысить
стипендию на 9%, милиция с 1 марта стала полицией и весь «рунет»
судачит о том, как будут называть
теперь сотрудников ДПС…

Немного подробнее
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Из десяти прообразов талисмана
Олимпиады в Сочи в субботу 26
февраля было выбрано сразу три
персонажа. Символизировать собой
Игры будут Белый Медведь, Зайка
и Леопард. Стоит отметить, что ранее Леопард числился в аутсайдерах
конкурса, но буквально накануне
итогового голосования премьер-министр Владимир Путин заявил, что
это его личный фаворит. Тройка лидеров набрала 62%. Больше всего
голосов досталось Леопарду (28%),
«серебро» получил Белый медведь
(18%), а Зайке досталась виртуаль-

ная «бронза» (16%). Из финального
списка кандидатов выбыл Дед Мороз, так как в случае победы традиционный для россиян символ Нового
года стал бы собственностью Международного олимпийского комитета.
Символом Паралимпийских игр оргкомитет назвал Лучика и Снежинку.
Чуть
ранее в эту
же субботу
премьерминистр
В л а д и мир Путин
вст ретился
в Сочи со
студентами
российских
вузов. Глава правительства пообещал молодым людям повысить стипендию на 9%. Пообещал премьер
уделить внимание и более активному строительству общежитий.
Именно на этой встрече и прозвучало признание премьера в том, что из
всех талисманов Олимпиады-2014
ему больше всех нравится леопард.
При общении с премьером, в первую
очередь учащихся заинтересовала
стипендия. Путин отметил, что во
многих западных странах и в Китае
стипендий вообще нет, а образование платное. Но отменять выплату
стипендий в России никто не собирается. Напротив,
он пообещал
проиндексировать
ее не на
6,5%,
как планировалось, а с
1 сентября – на 9%.
Конечно, это не все новости ушедшей зимы. Если тебе интересно о
главных событиях можешь посмотреть на сайте zagolovki.ru. Кстати
не забывай сайте АлтГУ – www.asu.
ru, ведь он ходит в пятерку лучших
сайтов университетов. И кстати, заходи на сайт «Лиги студентов» www.
liga-styd.ru, оставляй комментарии
и пожелания, а если у тебя есть желание сотрудничать, может быть, у
тебя возникли гениальные идеи по
работе сайта – обращайся!
В.Хатулев
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ТОЛЬКО ВПЕРЕД!

В

от и закончился «Снежный отряда «Гольфстрим» описала портрет
десант»
2011
года. десантника 2011 года: «Он – студент,
«Точка»
была
поставлена общительный,
мобильный,
всегда
совсем недавно, а бойцы уже с улыбкой. А глаза такие яркие,
ждут
нового
путешествия-2012. оптимистичные
и
романтичные.
Отряды АлтГУ в этом году побывали в Подвижный,
непоседливый,
самых отдаленных и самых интересных спонтанный, творческий. У него
районах Алтайского края. «Снежный много мыслей, идей и желаний;
Барс» был признан лучшим отрядом чуточку неорганизованный и чутьпо итогам 2010, поэтому бороздил чуть бесбашенный. Имеет рюкзак или
просторы
Михайловского
района; большую сумку, где помещается много
по жеребьевке отряд
всяких приятных
«Горизонт» отправился
мелочей. Обут в
студент из АлтГУ
в Третьяковский район,
удобные ботинки
был в «Снежном
а «Гольфстрим» повидал
(валенки),
в
десанте» в этом году.
Чарышский. Большое
джинсах
или
внимание к акции было
штанах
и
километра прошли
уделено со стороны
свободной майке
бойцы
отряда
Администрации
(чаще кофте). И
«Гольфстрим»
на
лыжах.
края: до отправления
главное – всегда
бойцов
состоялась
с
символикой
села
посетили
напутственная встреча
своего любимого
бойцы
отрядов
с
губернатором
отряда, будь то
АлтГУ за 10 дней.
края,
Александром
шапка или шарф».
Карлином, проведено
О том, как прошел
селекторное совещание с районами. «Снежный десант» 2011 года нам
Впервые в этом году была организована рассказал Роман Рудыка, командир
скайп-конференция между отрядами отряда «Горизонт»: «В это году я ездил
«Снежный Барс» и отрядом «Эверест», третий раз. Это был лучший мой десант.
которых находился в Немецком районе. Местные жители нас встречали очень
«Снежный десант»
стал
таким хорошо: по приезду сразу пообщались с
популярным, что в конце января главой района, встретились с ветеранами,
в
«Горизонте»
произошло потом у нас была игра в волейбол с
торжественное событие – свадьба. Администрацией. В одной деревне в
Семейная пара познакомилась в самом начале концерта отключили свет,
отряде и в свадебное путешествие но мы не растерялись, зажгли свечи на
отправилась тоже с отрядом. Вот оно сцене, а местные жители подсвечивали
– какое счастье! Вот какой настоящий нас фонариками. Концерт получился
десантник. А может, и не такой? отличный: мы пели песни, танцевали
Динара Неваева, начальник ШТД степ, играли на гитаре в 6 рук, показывали
АлтГУ, по совместительству комиссар миниатюры и различные сценки».

51
23
22

Д.Акиншин

марта последняя возможность
для вас возможность
стать участ10 марта
последняя
ником
АТР-2011.
Каждый
для вас стать участником
АТРучастник
привозит
на
слет
идею
моло2011. Каждый участник привозит
дежного
в рамках одного
из 3
на слетпроекта
идею молодежного
проекта
направлений.
Приветствуются
проекты,
в рамках одного из 3 направлений
реализация
возможна впроек2011
(секций). которых
Приветствуются
году.
Лучшие
проекты
будут
включены
ты, реализация которых возможна
в в«Маршрутные
картыпроекты
молодежных
2011 году. Лучшие
будут
проектов
региона»
и
получат
методичевключены в «Маршрутные
карты
скую,
экспертную,
информационную
молодежных
проектов
региона» ии
иную
поддержку.
Для
участия
в Слете
получат методическую, экспертнеобходимо
заполнить
анкету
и
форму
ную, информационную и иную
подописания идеи молодежного проекта и
отправить их на электронную почту: atrsiberia@yandex.ru.

2

место разделили команды «Coza
Nostra» (юридический факультет) и «Кактус» (Факультет журналистике) в городском туре игры
«Что? Где? Когда?», уступив всего
несколько баллов команде «Три икса»
из АлтГТУ. В этой серии игр знатоки
нашего университета удерживают лидирующие позиции. В ноябре юристы
были первыми, а журналисты третьими. Когда состоится следующая интеллектуальная баталия, мы узнаем
в ближайшем будущем. А пока всех
участников ждут тренировки, мозговые штурмы и занимательные книги.

50

тысяч сосен собирается высадить экологи из организации «ЭКА» совместно со
школьниками и студентами вузов Барнаула. «ЭКА» существует с лета 2010 г.
более чем в 20 регионах нашей страны.
Подробная информация об организации имеется на сайте www.eca-planet.
com. Теперь свое представительство
есть и в нашем крае. Первым проектом
организации был межрегиональный
проект по посадкам деревьев – «Больше
кислорода». За 2 месяца в 20 регионах
страны в 2000 школах было высажено
1.500.000 деревьев. Весной этого года
проект будет продолжен и реализован
в крае. Проект рассчитан на 2 месяца
(март-апрель). Все финансовые затраты и организационные моменты берет
на себя организация. Если ты заинтересовался можешь обратится к представителю «ЭКА» – Чернышковой
Кристине, тел.: 89236570660, e-mail:
kristinachernyshkova@yandex.ru.

4

№42 февраль 2011

СПРАВКА

ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

ТАНЦЫ РАДИ ЖИЗНИ

П

роблемы, связанные
с распространением
ВИЧ/СПИДа, наверное, у всех на слуху. И лишний раз говорить о важности,
актуальности не приходится.
В нашем городе существуют
несколько организаций – активных «борцов» за здоровье
молодежи. Одной из таких
организаций, и в тоже время
уникальной в своем роде –
это «Сибирская инициатива».
Сегодня мы поговорим с сотрудником этой организации
Наташей Гусевой о популярном, раскрученном проекте
«Dance4life», полноправным
партнером которого, является «Сибирская инициатива».
Расскажи, пожалуйста, о проекте Dance4life. Что он из себя
представляет?
«Танцуй ради жизни» – это
международный проект, который объединяет молодежь
всего мира, вдохновляет их
стать активными участниками
в борьбе с ВИЧ/СПИДом. На
сегодняшний день 31 регион
России участвует в проекте,
добровольцы имеют возможность обогащать свой опыт,
общаться, развлекаться и получать важнейшие знания о том,
как защитить свое здоровье.
Идея единого танца, который
несет послание о солидарности
и здоровом образе жизни, воз-

никла у людей из фонда «4life»
(«Ради жизни», Голландия)
в рамках Всемирной Кампании против СПИДа. Сейчас
Dance4Life – это молодежная
«марка» Всемирной Кампании против СПИДа. Основными участниками проекта
являются учащиеся школ и
ВУЗов, от 14 до 20 лет. Концепция проекта Dance4Life
проста, конкретна, интересна
и привлекательна для молодых людей. Она включает в
себя несколько направлений,
основным из которых является проведение интерактивных
мероприятий для школьников
и студентов младших курсов.
Полуторачасовые уроки проводятся в доступной и динамичной форме командой обученных добровольцев из 5-7
человек, при этом используются не учебники или лекции,
не устаревший субъект-объектный подход в обучении, а
реальные истории и факты,
видео, музыка, игры и, конечно же, танец. Участники во
время «запуска» имеют возможность присоединиться к
международному движению,
разучив элементы танца, получить достоверную информацию о ВИЧ/СПИДе, о том,
как защитить себя, и конечно
же, открыть для себя новые
горизонты вместе с проектом
dance4life.

Наташа,расскажи о своей
роли в данном проекте?
Я являюсь, прежде всего,
добровольцем проекта, участвую
в большинстве мероприятий
проекта, обучаю ребят танцу,
рассказываю о том, как защитить
свое здоровье, разрабатываю
вместе с другими добровольцами
новые мероприятия. Также я
вхожу в состав Молодежного
совета «Dance4life Россия».
Могут
ли
желающие
присоединиться к данному
проекту?
Конечно!Любой неравнодушный
представитель
молодежи,
будь то школьник или студент,
может присоединиться к нам,
связавшись с координатором
проекта в Алтайском крае
Алексеем Джура по номеру
25-49-03 и записавшись на
собрание добровольцев, которые
проходят в офисе организации
еженедельно.
Какие, на твой взгляд,
существуют
плюсы
для
участвующих в этом проекте
молодых людей?
Присоединяясь к движению
«Танцуй ради жизни», молодые
люди получают множество
возможностей: возможность
общаться с молодежью со всей
России и всего мира, которая
объединена идеей проекта,
возможность присоединиться
к известному всемирному

«Сибирская инициатива»
–
это
региональная
некоммерческая
неправительственная
организация, деятельность
которой
направлена
на
предоставление
информационных,
тренинговых
и
консультационных услуг.
Организация осуществляет
свою деятельность с 1995
года, и в ушедшем году
отметила свое 15-летие.
Одним из приоритетных
направлений деятельности
является
развитие
добровольчества
среди
молодежи и продвижение
идей здорового образа
жизни,
профилактика
социально-обусловленных
заболеваний, в том числе
ВИЧ-инфекции
среди
разных целевых групп.
добровольческому движению,
возможность
приносить
пользу людям, приобретать
жизненные
навыки,
необходимые для защиты
собственного
здоровья,
постоянно обогащать свой
опыт, наполнять свою жизнь
интересным
общением
и
полезными
практическими
навыками,
например,
добровольцы
постоянно
совершенствуются в области
публичных выступлений.
Какие результаты Вы ждете
от проекта Dance4life?
В первую очередь, это,
конечно
же,
повышение
информированности
молодежи
о
проблеме
ВИЧ/СПИДа.
Донесение
достоверной информации и
формирование толерантности
к людям, живущим с ВИЧ.
К тому же, мы разделяем
общую цель проекта –
привлечь к 2014 году миллион
активистов по всему миру!
Я считаю, что проект уже
доказал свою эффективность,
доказал то, что молодежь
готова объединиться против
«чумы 21 века» и сказать
свое веское слово, заявить
о себе, о своей позиции, о
своем желании созидать и
дружить всей страной! Будем
стараться и двигаться дальше!
С.Рзаева
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Ох, уж эти

ДЕНЬГИ
- Пойдем в кино?
- Когда?
- Завтра.
- Ой, завтра не могу: денег
нет… А когда стипендия?
Знакомо? Уверен, что да. Многим студентам этот мини-диалог уже въелся в мозг. И как
только наступает то самое заветное число, студент мчится в
банкомат за своей сокровенной
стипендией. Но, к сожалению,
буквально через несколько дней
она тает, как сосулька на крыше
небоскреба в апреле. Обидно,
ведь на дворе не апрель.
Средняя стипендия студента составляет чуть больше 1000 рублей. Что на эти деньги можно
купить? Точнее вопрос нужно
формулировать по-другому –
как выжить на такую сумму!?

На что ее хватит?

- Купи слона? – предлагают одни.
А в итоге? Что ж, прикинем: один
пункт – одна стипендия:

10 обедов в кафе;
10 походов в кино;
90 пачек лапши быстрого
приготовления;
25 бутылок кока-колы.

Этот список можно продолжать
до бесконечности!
Наши родители утверждают:
«В моё студенчество мы на
стипендию жили целый месяц!
Могли питаться в нормальной
столовой, куда-то ездить. А что
сейчас?».
Казалось бы, разжиться на такую сумму не то, что нельзя, невозможно. Студентка истфака
АлтГУ попросила не называть
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ее имени и фамилии; наше интервью длилось около 5 минут,
но главное она успела сказать:
«Пусть и сумма такая маленькая, но для моей семьи хоть
что-то. У меня мама-инвалид и
двое братьев, поэтому стипендия очень важна для нашего семейного бюджета».

Как дела, сосед?

Посмотрим на мир. Какие стипендии у студентов других
стран? Конечно, сравнивать нашу
систему образования с западной
неправильно, стипендиальные и
грандовые программы тоже.
Большинство зарубежных студентов полностью живут на
Два плюс два – три?
стипендию, платя и за квартиру,
В конце прошлого года прави- и за учебу, и за всевозможные
тельство РФ приняла меры по развлечения. Конечно, России
увеличению стипендии в 2011 не то что далеко, а очень даже
на… 70 рублей! Да, да. На 70 далеко до такого совершенства.
рублей! Интересно, самим-то Хотя как посмотреть на это…
депутатом не смешно!? Такая У студентов западных стран
индексация – курам на смех. И есть свои привилегии. Наприне им только. Возможно, депу- мер, в Германии каждый месяц
таты пересмотрят свои мысли учащимся в вузах платят не
только стии повысят
стипендии
Средняя стипендия в других пендию, но
странах (по курсу на 15.02.2011)* и дотации
не на 70, ну
на учебную
хотя бы на
Швеция
36800 литературу,
80 рублей!
70
Япония
23600 около
Тогда стуевро.
А
в
США
20000
дент может
Чехии
выКитай
16000
раз в месяц
деляется
Германия
15000
прокатиться
стипендия и
Чехия
11000 на проживана автобусе
Казахстан
3000 ние – около
бе сплатно.
Беларусь
1800 90 евро в
Обещанного будем
квартал.
*Данные сети Интернет, цифры в рублях
ждать.
Другое дело
обстоит в Беларуси. Там выпла«Хоть бы то не отменили», и дело слышалось в коридорах ты зависят не только от социвсех корпусов и вузов. А что - в альной категории студента, но
начале второго десятилетия по- и от специальности. Например,
студенты, связанные с ядерной
мощник президента решил аннуэнергетикой, получают на 10-15
лировать стипендии, предложив
% больше средств, чем гуманистудентам пойти поработать «2-3 тарии.
часа каким-нибудь менедже- А вот образование в Японии
ром»! В итоге – всероссийское
возмущение высшей школы.

марта последний день подачи
заявок на участие в Международной открытой студенческой
Интернет-олимпиаде. Первый тур проходит
на базе АГУ. Отправляйте свои заявки на
e-mail: chudnenko@mc.asu.ru, или приносите в каб. 801«М» Анастасии Черенковой.
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считается не только самым престижным, но и дорогим. Об-

городов России, в том числе Барнаул, участвуют в Российском
национальном конкурсе студенческих PR-проектов «Клевер'11». Узнать
о нем подробнее можно на сайте www.prkon.
ru. Призовой фонд конкурса – 300 000 рублей.
Подать заявку можно до 1 апреля 2011 года.

учение может обойти в 10 000
долларов за год. К счастью,
стипендия тоже достойная. Но
жить в Японии сложно: дело
касается не только языка, финансовой сферы, но и культуры.
Например, при знакомстве принято обмениваться визитными
карточками. Карточку следует
протягивать и принимать правой рукой, при этом совершая
поклон. Именно на таких мелочах большинство начинающих
специалистов проваливаются
при устройстве на работу.

Что для тебя стипендия?

Александр Карпушкин, ФС:
«Стипендию я рассматриваю
лишь как помощь, так как это
не главный мой доход. Конечно, сумма не очень большая…
Как известно, для студента лишних денег не бывает.
Меня расстроила ситуация с
материальной помощью во
втором семестре прошлого
учебного года, когда социальные стипендии не выплачивались вовсе до мая. Свою
стипендия я трачу на оплату
общежития, какие-то хозяйственные нужды, а остальное
оставляю на «черный день».
Татьяна Гальцова, БФ: «Я получаю стипендию, но что на
нее можно купить? Хватает
лишь на оплату за общежитие,
покупку проездного. Остается
совсем немного. Хотелось бы,
чтобы стипендия была хотя
бы на 30% больше, потому что
прожить на тысячу с копейками студенту невозможно».

196

Д.Акиншин

голосов было отдано за
Сергея Землюкова на выборах
ректора,
состоявшихся 16 февраля. Его конкурент Ольга
Мамченко получила 64 голоса. А на ученом
совете 21 февраля Юрий Кирюшин был избран президентом вуза, За него проголосовало 36 человек из 65 присутствующих.
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ЗА студентов!

Есть мнение

Конкуренция и
свобода

Если Вы еще не знаете, то 16 февраля состоялись выборы ректора АлтГУ.
За несколько дней до выборов журналисты нашей газеты встречались с кандидатами на пост ректора: Ольгой Петровной Мамченко и Сергеем Валентиновичем Землюковым. И задали им три одинаковых вопроса о студентах, их
проблемах и их роли в жизни всего университета.

эмоционально-саркастическое размышление

М

ы
очень
много
говорим о свободе,
свободе
слова
и выбора, о гласности, и
демократии,
равенстве
и социальном благе, но
достаточно ли мы знаем обо
всем этом? Взять к примеру
конкуренцию, принято считать,
что это то устройство рынка,
которое дает нам наибольший
и наилучший выбор. Однако не
ошибаемся ли мы, думая так?
На самом ли деле конкуренция
дает нам свободу выбора?
Вот новый покупатель заходит,
скажем, в марию-ра, и он волен
выбирать все, что захочет. Но
подождите, это из этих трех
пакетов молока различных
производителей ему выбирать,
или из тех четырех сортов яблок
- узковат выбор для полной
свободы, вы не находите?
Однако это я, конечно, утрирую,
нужно просто зайти в другой
магазин... за два квартала
отсюда. Кстати, эй! А кто украл
мою свободу выбора магазина?!

У нас тут конкуренция, между
прочим! Может стоит поискать
ее в гипермаркете бытовой
техники, вот где все крупнейшие
мировые производители, вот
где модели чайников на любой
вкус и цвет.
- Кстати, у них и синие
компьютеры должны быть.
Как нет? А красные?
- Нет, у вас только черные
серые, и белые?! Ну ничего,
перекрашу сам. Зато сколько
разной бытовой техники и все
от разных производителей!
- Что, опять нет. Большинство
кухонных плит делается по
лицензии samsung? Он всегда
думает за нас.
Но, скажите мне на милость,
неужели
нельзя
сделать
хорошую плиту без этой
лицензии? Скажем какаянибудь фирма выходит на
новый для себя рынок с
очень хорошей продукцией и
завоевывает его. Вот кстати: «В
прошлом году компания Cooler
Master неожиданно вышла на

рынок игровой периферии,
выпустив замечательную мышь
Cooler Master Storm Sentinel
Advance...». Значит, можно!
Но, подождите, а что там
дальше написанно: «Отличная,
с какого ракурса ни глянь,
мышь, выступающая почти
на равных с тяжеловесами
киберспортивного
фронта
–
Logitech
G9,
майкрософтовской линейкой
SideWinder и целым выводком
породистых
рейзеровских
грызунов, — среди игроков
популярности так и не
снискала». А почему? «В
общем, подходишь к витрине
– и видишь трех-четырех
«мышиных» производителей,
оккупировавших
большую
часть пространства. Cooler
Master не замечаешь».
Знаете, на что это, по-моему
похоже? Это похоже на
монополию, когда несколько
крупных
производителей
оккупировали
большую
часть рынка и никого к

себе не пускают. При этом
монопольные гиганты тратят
огромнейшие средства на
рекламу, чтобы отвоевать себе
еще хотя бы тысячную процента
покупателей. А сколько денег
тратится на патентные войны
между ними? Дальше деньги
уходят на промышленный
шпионаж (только не говорите,
что вы в него не верите), а все что
остается, конечно же тратится
на улучшение продукции. А
вот теперь скажите мне, вы
хотите оплачивать собственную
промывку мозгов рекламой?
Ах, вы ее не смотрите! Но
ведь все-равно оплачиваете! А
забавы патентных тролей и игру
в шпионов?
Ну а если серьезно, то что я
хотел сказать только одно:
давайте не будем забывать, что
не бывает идеальных решений,
а свобода выбора всегда чем-то
ограничена, и не важно думаем
мы об этом или нет.
В.Храмов

ВЫБИРАЕМ И ПОКУПАЕМ ФОТО-КАМЕРУ. Часть первая
Итак пришёл день, когда, проснувшись утром мы понимаем, что нам очень не хватает
своего собственного фотоаппарата или куда ещё лучше,
мы понимаем что именного с
этого дня мы хотим делать красивые фотографии! Перед тем
как идти и тратить собранные
средства на эту покупку, необходимо для себя ответить на
два вопроса.
1. На сколько серьёзно мы
хотим этим заниматься в последствии.
2. Сколько денег мы можем
на это потратить сейчас и
впоследствии (докупая разные приспособления для
фотосъёмки).

И так, если ответ на второй во- ским или утопить в речке во
прос – менее 3-5тыс.рублей, время похода.
то тогда в магазине выбираем Я всегда говорил и хочу ещё
камеру, ту которая больше все- раз напомнить о том, что успех
го подходит нам по цвету, ещё хороших фотографий всего
лучше если на неё распростра- лишь на 30% зависит от фоняются новогодто-камеры. Так
ние скидки или Нет смешнее чело- что, имея такой
акции для сту- века, чем человек с фотоаппарат, не
дентов, уточняем дорогим фотоаппа- нужно ставить на
про гарантию и ратом – не умеющий себе крест и тем
бонусные опции им пользоваться и более думать, что
в меню, типа «за- снимающий все на хороших кадров
грузить видео на «автомате».
вам не получить.
YouTube»
или
Идём
дальше.
«Автоспуск по улыбки» и бе- Если ограничения в деньгах у
рем. Итогом этой покупки у нас не такое жесткое и в раснас будет «клёвый фотик для поряжении есть 30-40 тысяч,
клёвых тусовок», который не а может и больше, НО! наше
жалко будет залить шампан- желание «заниматься фотогра-
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фией» настолько же велико, насколько и вчерашнее желание
«заниматься пением», позавчерашнее «заниматься танцами». Вероятнее всего, желание
фотографировать завтра тоже
пройдёт, а камера останется,
чтобы были «фотки классные».
Другими словами, по мимо
приобретения дорогой фотокамеры, желания читать книги
и учиться фотографировать у
нас – нет, то итогом такой покупки будет лишь пустая трата
денег. В этом случае достаточно будет преобрести камеру
в рамках 15т.р. и довольствоваться неплохими снимками.
Продолжение в следующем
номере...

Андрей Нартыш

О.П. Мамченко
Какими будут первые шаги,
если Вас изберут ректором?

Прежде всего, проведу на конкурсной
основе отбор людей для назначения
на должности проректоров. Это
нужно для формирования команды,
которая будет работать по реализации
предлагаемой программы.
Где, на ваш взгляд, место студента
в
университете?
Считаете
ли вы, что оно может как-то
измениться? Каким должно быть
влияние студентов на принятие важных для вуза решений?
На сегодняшний день в Алтайском государственном университете
существует отработанная годами система студенческого
администрирования, которая показала свою эффективность. У нас
достаточно высокопрофессиональный состав глав студенческих
администраций факультета. Но я считаю, что ряд вопросов,
решающихся в университете, недостаточно обсуждаются в
студенческой среде. Поэтому есть проблемы, которые на сегодняшний
день не позволяют студентам в полной мере качественно получать
образование и пользоваться условиями, необходимыми для
обеспечения этого процесса. Следует обратить внимание, что не в
каждом корпусе организовано питание студентов, а цены достаточно
высокие, так как они включают в себя стоимость аренды площадей,
сдаваемых частным предпринимателям. И, если университет будет
самостоятельно организовывать свою деятельность, это позволит
либо понизить стоимость питания, либо повысить качество.

Большой резонанс вызвала отмена ночного абонемента
в прошлом году. До сих пор вопрос не решен. А что вы
думаете по этому поводу?

Мне кажется, для изменения решения в этом направлении,
необходимо, прежде всего, провести мониторинг, узнать, по
какой причине было изменено решение. И провести мониторинг
студенческой среды, дать ответ на вопрос: сколько человек
желает пользоваться этой услугой, и насколько она необходима.
На мой взгляд, платные услуги в университете не сегодняшний
день не обеспечены соответствующими положениями об их
выполнении. Я считаю, что должна быть введена внутренняя
электронная система платежей на территории университета.
Представьте, студент бы имел внутреннюю платежную карту,
не нужно было бы использование денег в виде расчета.
Этой картой можно было бы на специальных электронных
устройствах оплачивать библиотечный абонемент, столовую
и т.д. и еще получать бонусы за то, что ты в университете
получал эту услугу. В общем, нужно сначала хорошо изучить
проблему, а потом принимать решения. Совсем недавно на
конференции приняли новый устав университета, в нем 130
видов деятельности, приносящей доход. В том числе есть
различные услуги, связанные с обеспечением дополнительных
информационных, библиотечных услуг.

С.В. Землюков
Какими будут первые шаги,
если Вас изберут ректором?
В первую очередь нужно
детально
вникнуть
во
все
направления
жизни
университета. Нужно срочно
уделить внимание предстоящему
набору
студентов:
это
работа приемной комиссии,
проведение олимпиад, работа по
профориентации. До сентября
нужно разработать и принять
программу развития университета, которой нет уже
несколько лет. Нужно посмотреть, чего мы сможем достичь
в ближайшие три года и к этому стремиться.
Где, на ваш взгляд, место студента в университете? Считаете
ли вы, что оно может как-то измениться? Каким должно быть
влияние студентов на принятие важных для вуза решений?

Нет студенчества - нет нас. Студенты – это те люди,
которые обеспечивают статус университета, это
его основа. Студент должен понимать, что на 5 лет
университет – это его родной дом. Поэтому проблемы
студентов – это проблемы самого университета, их
нужно решать в первую очередь. Если мы будем решать
проблемы со студентами сегодня, то завтра мы не будем
знать проблем с набором, а послезавтра это сыграет
на имидж университета. Однозначно, нужно развивать
студенческое самоуправление. Мне кажется, каждый
месяц студенческий актив должен встречаться с ректором,
чтобы рассказывать ему о проблемах.
Большой резонанс вызвала отмена ночного абонемента
в прошлом году. До сих пор вопрос не решен. А что вы
думаете по этому поводу?
Я сам всегда брал книжки на ночь и понимаю студентов.
Думаю, эту проблему можно решить. Все, что в рамках
здравого смысла и способствует обучению, должно, на
мой взгляд, решаться в пользу студентов.

P.S.

Итоги выборов уже известны и наша редакция
позравляет Сергея Валентиновича с победой!
Посмотрим, что изменится в жизни студентов, но самое
главное, что мнение студентов может быть услышано не
только на старостатах и исполкомах, но и на высшем уровне
нашего университета. Не забывайте, дорогие студенты
– выбирая будь-то старосту группы, главу факультета, а
может и президента страны, Вы передаете этому человеку
часть своих прав и свобод. Выбирайте, голосуйте с умом!
Интервью: Елизавета Питкевич и Надежда Кириллова.
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Тренинг не столько тела,
сколько духа

Необычное хобби необычных людей

Ф ото: http://taneushka.deviantart.com

Попробуй
оторваться
от
земли… Выпрыгни с места
на полтора метра и сделай
шпагат в воздухе. Сможешь?
А вот студент первого курса
математического факультета
АлтГУ Юрий Юрков сделает
это без особых усилий.
Секрет его мастерства –
занятия
капоэйрой.
Это
вид
боевого
искусства,
в
котором
используется
преимущественно техника ног
при тщательно разработанных
перемещениях, включающих
элементы акробатики.
«В наше время капоэйра
имеет
несколько
иное
значение, чем раньше, но
история этого вида искусства
буквально пропитана духом

свободы. Борьба без контакта
с соперником внешне очень
похожа на танец.
Когда
прочувствуешь
истинную суть капоэйры,
начинаешь понимать, что
это действительно суровое
боевое искусство и то, что
казалось танцем, оказывается
омутом боли и страданий.
Капоэйрой
побудила
заняться меня акробатика.
Как и все капоэйровцы,
я
получаю
не
только
удовольствие, но и пользу
– в реальном времени. Дать
отпор неожиданному врагу в
весьма экзотической форме
не каждому под силу, а также
занятия для меня – интерес,
здоровье и постановка целей.

Как долго занимаюсь – не
могу сказать: я слежу не за
тем, сколько времени я трачу
на борьбу, а на качество
моих занятий. Занимаясь
тем, что нравится тебе,
перестаешь замечать время,
деньги, которые ты тратишь
на любимое занятие... Это
как наркотик, который имеет
только
положительный
эффект, а зависимость от
него – приятна. К сожалению,
соревнования по капоэйры
в
Алтайском
крае
не
проводятся, и участвовать не
доводилось. Но желание есть
и размер его огромен. У нас
есть своя группа, с которой
мы
вместе
занимаемся,
а
потом
обмениваемся
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опытом. Для нас занятия по
капоэйре – это тренинг не
столько тела, сколько духа.
А почувствовать свободу
своих желаний – самое
исключительное в наших
занятиях».
«Йооха!!!» Именно с таким
восклицанием
входят
в
круг в индейских племенах
Бразилии,
практикующих
пракапоэйра. И современного
капоэйра вышли: хип-хоп и
брейк-данс,
зажигательная
латиноамериканская музыка...
И главное не забывать –
капоэйра – это грозное
боевое искусство, которое
может защитить тебя в любой
жизненной ситуации.
Д.Акиншин
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