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NEWS

сентября Вычислительный центр
АлтГУ запустил в эксплуатацию
новый прокси-сервер, позволяющий организовать бесплатный доступ к
сети Интернет пользователям корпоративной сети, в том числе и студентам.

14

сентября открывается новый сезон клуба интеллектуального кино АлтГУ.
Клуб работает каждый понедельник в
актовом зале корпуса С (пр. Социалистический, 68). Начало в 18.30. Вход свободный.

29

сентября начнется «Неделя КНР в АлтГУ», посвященнаю 60-летию со дня
образования Китайской Народной Республики. На мероприятии состоятся
открытие фотовыставки «Китай глазами студентов», выставки «КНР: вчера,
сегодня, завтра», презентация слайдфильма «Студенты АлтГУ в Китае»,
олимпиада по китайскому языку среди
студентов, круглый стол «Сотрудничество Алтайского региона с КНР: история, современное состояние и перспективы сотрудничества». Начало в 10.00.
Адрес: ул. Димитрова, 66.

18:00

каждый
четверг
любители
поэзии и авторской песни собираются в литературно-музыкальном клубе
«Струны сердца». Встречи проводятся
в конференц-зале корпуса М, 1 этаж.
Руководитель - Журавлева Ирина Николаевна, тел. 666-539.

66-82-54

телефон Лиги студентов АГУ.
Звони
или приходи по любому
поводу. Мы с тобой в любой ситуации! Нас можно найти по адресу
пр.Социалистический,68.

У

ниверситет это маленький город со своими праздниками,
событиями и, конечно, жителями
этого города – студентами. Мы все
такие разные, талантливые и креативные. И все направляем нашу
энергию на благо нашего городка.
Хочется поговорить о тех безмерно
энергичных и позитивных людях,
которые помогают в бурной кипучей жизни студентов происходить
радостным событиям университета, будь это спортивные соревнования или игры КВН, или праздники
факультетов. О тех, кто на парах
радует своим остроумием преподавателей утром, защищает честь
университета на спортивных соревнованиях днем, выступает на сценах городских клубов, на университетских праздниках вечером. И это
далеко не полный список того, что
успевают сделать за один обычный
день, а это всего 24 часа, активисты
и общественники нашего городка.
Кроме того, большинство таких
ребят преуспевают и в учебе, получая только «4» и «5», а некоторые и
успевают блеснуть своими знаниями в научной деятельности. И, конечно же, признание и продержка
очень необходима ребятам, в том
числе и материальная.
а, наши студенты, принимающие активное участие в
общественной деятельности университета, поощряются стипендией Ученого совета. Спортивные и
культурные организаторы факультетов также являются стипендиатами Ученого совета. А
как же быть с таким студентом,
который всерьез занимается
наукой, является культурным организатором своего факультета и не только факультета и к тому
же, например, кандидат в мастера спорта
по легкой атлетике?
Вы скажите: «В
чем проблема?
Раз студент такой
молодец, пусть по-

Д

лучает по всем заслугам и общественную стипендию, и награду за
науку и спортивную стипендию…»
о… при всем желании все достижения не получается оценить в связи с тем, что каждая из
сфер деятельности в университете
сведена к единому приказу о назначении стипендии Ученого совета.
И получается, что студент имеет
право получать одну единственную
стипендию Ученого совета ежемесячно.
ак быть? Что делать? Ведь, как
говорят «на одной энтузиазме
долго не продержишься». Забросить науку, уйти в спорт, забросить
спорт пойти в науку или вообще
быть только культурным организатором, а все остальное оставить
стороне?! В современном обществе
каждый день, каждую минуту приходиться делать выбор и принимать
те или иные решения, но нам кажется, что в данной ситуации должен быть выход.
этот выход не со стороны
студента, а со стороны руководства университета, чтобы по
заслугам поощрять грамотных,
спортивных и активных студентов,
которыми гордиться весь университет. Ведь разносторонне развитые
личности гораздо ценнее и
значимее в нашем
обществе!
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Театральный
бум руками
молодежи!
К

аждый хоть раз в жизни наверняка задумывался о том, кто
такой сценарист или актер театра.
Сейчас этим искусством занимаются профессиональные люди, хотя
изначально театр создавал «простой народ»: роли в небольших постановках исполняли дети, студенты, взрослые разных профессий.
ля большинства людей театр
– это диалог между актером и
зрителем. На сцене актеры играют
жизненные ситуации, которые заставляют бояться, содрогаться, радоваться и получать удовольствие.
А зритель в свою очередь начинает
задумываться об увиденном, услышанном, находя некоторые ответы
на волнующие вопросы.
обеды и успехи театрального
дела сегодня может почувствовать каждый молодой человек
Алтайского края в возрасте от 14 до
30 лет. Для этого многие из них на
несколько месяцев станут сценаристами, а кто-то и актерами, исполнив на сцене Барнаула свою роль,
которую он давно хотел сыграть.
ассказать об актуальных проблемах и мире современной
молодежи жители Алтайского края
могут через собственную пьесу. Так
в рамках проекта «Театральный
Бум» организаторы «ПРоект-41»
с 15 сентября по 25 октября 2009
года предлагают инициативной и
активной части нашего населения
написать свой театральный сценарий на любую молодежную тему
любого жанра сценария, будь это
комедия, трагедия или драма. Для
не профессиональных режиссеров
предусмотрены мастер-классы. За-
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явку на участие в них можно прислать до 30 сентября 2009 года на
электронный адрес proekt-41@
proekt-41.ru. Окончательные варианты работ будут приниматься до
25 октября, после чего экспертная
комиссия выберет лучший молодежный театральный сценарий, по
которому будет поставлен настоящий спектакль и его увидят все жители города Барнаула.
ежиссирование спектакля пройдет под руководством профессионального режиссера при участии
автора сценария. В рамках проекта молодежь может проявить себя
еще и как актеры сцены театра. Для
этого в октябре пройдет кастинг
актеров, состоящий из 2-х туров: в
первом туре экспертная комиссия
выберет потенциальных актеров, а
уже во втором туре они попробуют
свои силы на определенную роль в
пьесе. По вопросам кастинга можно обращаться к организаторам после 5 октября.
у и конечно заключительным
и самым волнующим моментом для всех участников проекта
и жителей Алтайского края станет
премьера спектакля, которая запланирована на конец января 2010
года. Организационный комитет
проекта уверен, что театр может
открыться для молодежи по новому после участия в проекте «Театральный бум».
реатив группа «ПРоект-41»
приглашает всех желающих
принять участие в проекте «Театральный Бум». Телефон для справок по тел. (3852) 69-53-03 или на
сайте www.proekt-41.ru
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1

сентября стартовал краевой фотоконкурс, посвященный международному дню туризма. Лучшие
из фоторабот будут размещены на официальном сайте Администрации Алтайского края, а победители получат
дипломы и ценные призы. Подробная
информация о конкурсе по телефону
66-96-26.

280
17

рублей стоит сезонный
абонемент в театр драмы для студентов.

сентября в Барнауле впервые пройдет официальное
культурно-массовое мероприятие для студентов вузов города
«Посвящение первокурсников». Билеты
на шоу предоставляются вузам бесплатно и распределяются пропорционально
численности студентов в учебном заведении. При этом каждый вуз города
делегирует лучшие творческие коллективы для участия в мероприятии.

1000

экземпляров – тираж уникального музыкального
альбома песен и инструментальных
произведений молодых алтайских авторов, состоящего из работ, отобранных по
итогам конкурса «Музыкальный Алтай».
Его участниками могут стать лица от 14
до 30 лет. Ознакомиться с положением о
проекте можно на сайте mterra.ru.

30

октября заканчивается прием
заявок на участие в конкурсе
социальной рекламы «Объект внимания», посвященный проблемам молодежи. Участниками конкурса
могут стать молодые люди в возрасте
от 14 до 30 лет. Предлагается разработать проекты рекламы, призванные решить социальные проблемы. Они могут
представить свои работы в номинациях
«Наружная реклама», «Видеореклама»,
«Оформление страницы Интернетсайта «Алтай молодой» и «Дизайн журнала «Алтай молодой» по таким направлениям, как «Живи по-настоящему!»,
«Кризис - время для прорыва», а также
предложить свою тему. Телефон для
справок: 63-76-74.
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спорткомплекс

Лига
студентов

«Обь»

-т

пр

ц
Со

администрация
Алтайского края

Д
Корпус «Д» - это тот корпус, который
известен в своих кругах как «самый
веселый», это в принципе объяснимо теми специальностями, которые
занимают этот корпус: рекламисты,
пиарщики, социологи, юные политики, знатоки родного языка, искусствоведы и многие другие. Этот тот
корпус, где всегда проходят важные
мероприятия, начиная от конференций и заканчивая встречами с первыми лицами г. Барнаула. Но если
случайно забредете в корпус, желая
пополнить свой энергетический баланс, то советуем пройти дальше…

я

и

Корпус «С» - самый «умный» корпус.
Почему «умный»? Да потому что здесь
учатся будущие асы экономики и юриспруденции. Главное знать, товарищи,
что здесь не плохая столовая расположена. Да, и ещё, в этом корпусе «Лига
студентов» находится, в ней то и узнать
можно обо всех привилегиях студенческой жизни.
Вот и закончился краткий обзор корпусов нашего любимого Алтайского
Государственного. Главное для нас,
чтоб он был полезен всем товарищам
студентам-первокурсникам. И, как говорится, добро пожаловать!

С

театр
драмы

.М

дворец
спорта

ул

Корпус «К» - ну, корпус красивым
не назовешь, хотя в каждом архитектурном сооружении можно
найти весьма интересное, но, что
здесь самое интересное, ребята,
так это - столовая, товарищи! Да,
да, так что после занятий физической культурой в «СОКе», мы
все дружно заходим в гости к математикам, физикам, химикам, я
думаю, еды хватит на всех!

ЦУМ
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Корпус «М» - ммм, модный, молодежный,
«свечка» одним словом. Товарищи, здесь вы
можете потренировать свои мышцы, преодолевая этажи, не деритесь, всем хватит, ибо их
аж целых 9 штук, неверующим – пожалуйста,
можете сами убедиться. Но не этим, конечно,
славится корпус – библиотеки, библиотеки и
- нет, не угадали, столовой там явно нет, придете, поймете, да, и еще раз библиотеки. Да,
самое главное, когда будете увлеченно считать этажи, не нарушайте дисциплину, ибо
это здание «святая святых» - именно тут вершится судьба нашего любимого университета! И ещё, корпус этот многочисленными
своими переходами славен, а если углубиться, то можно плавненько в корпус «Л» перейти – самый новый корпус нашего АлтГУ.
Фото размещенно с google.com

№31 16 сентября 2009 г.

6

Слэнг проводника:
РЭП - ремонтно-экипировочный
парк (с этого места начинается работа проводника).
Экипировка - подготовка вагона
в рейс.
Ревизор - человек который проверяет качество работы проводника.
Кипятильник - кто ездил в поезде
знают это устройство, из которого
льется кипяток.
МПС - это такая штука когда тебя
отправляют в Москву на 40 дней,
оттуда ты ездешь по графику составленому Москвой (забудь про
дом на ближайший месяц).

Лето, деньги, поезда...
В этом году Всероссийским студенческим отрядам исполняется
50 лет. Наверное, самые известные отряды – это строительные
и педагогические. Об отрядах проводников, например, мало, что
известно. Один из студентов - проводников, Сергей Млынец, который совсем недавно вернулся из рейса, приоткроет некоторые
тайны российских железных дорог.
Почему, собственно говоря,
отряд проводников?
Всё началось с маленького
объявления на 5 этаже «Д»
корпуса, на котором была
информация о наборе на
курсы в отряд проводников.
Первое мысли которые посетили всех кто читал – это
клево проводники, города,
москва, много денег...И вот
ты уже боец студотряда
проводников, а через 2,5 месяца получаешь профессию
проводника.
Можешь назвать «плюсы»
и «минусы» работы проводником?
На самом деле плюсов намного меньше чем минусов,
которые можно пересчитать
по пальцем: новые города,
овладение профессией, заработок на лето ну вот пожалуй и всё. А вот о минусах
можно писать бесконечно:
проводник только на первый взгляд кажется элитой
ж/д дорог, на самом деле все
это заканчивается когда проводник заходит в вагон и из
красивого проводника превращается в техничку причем это состояние присут-

ствует на протяжении всей
дороги. Но и это не самое
страшное, деньги которые
ты отдаешь за ревизоров
также являются одним из
больших минусов этой профессии примерно за рейс
Барнаул-Москва-Барнаул
ты отдаешь 500 рублей.Потом в рейтинге минусов занимает постоянные стачки
с начальствм которые не
хотят тебя выслушать и ты
остаешься со своими проблемами, причем рабочими
проблемами один на один.
Зарплата которая должна
перечислятся до 5 числа
текущего месяца проводник может ожидать очень
и очень долго тратя свои
нервы и время на звонки в
отдел кадров и в банк. Как
я уже говорил о минусах
можно говорить бесконечно, на этом я думаю пора
завершить иначе следующие поколение студентовпроводников может значительно уменьшиться.
Что ты брал с собой в рейс?
Ооо... это вообще отдельная
тема. Самый минимум который должен у тебя присут-

ствовать это еда примерно
на 5 дней, чистящие средства (так как то, что выдают
тебе в вагоне не достаточно
и поэтому приходится расчитывать только на себя),
деньги (это обязательный
пункт).
Что было самым сложным
за все эти поездки?
Лично для меня: уснуть в поезде это не реально поэтому
эта проблема стояла очень
остро.Также сложным было
вставать идти на дежурство,
выслушивать вредных пассажиров, сплетни соседейпроводников также доставляли иногда понервничать.
Были ли приятные неожиданности?
К сожалению этого не было.
Расскажи какую-нибудь байку о проводниках!
Байку о проводниках я не
знаю, но могу рассказать о
некоторых приметах: нельзя
ложить на стол ключи – это
к ревизорам; перед началом
рейса нужно положить несколько монеток возле служебного купе – дорога будет
удачной, а главное с деньгами.

3000 средняя цена оформления

санитарной книжки;
51 рублей в час зарабатывает проводник;
70 часов работает проводник в
рейсе Барнаул-Москва-Барнаул.

ВЗГЛЯД
СО СТОРОНЫ

Ж

елезная дорога, поезд, проводники в форме – романтика…Но это на первый взгляд. Вы
думаете, проводники появляются
в вагоне незадолго до пассажиров?
Как же Вы ошибаетесь! Практически все проводники, особенно
студенты-проводники, проходят
процедуру экипировки, и проводник в этот момент превращается
в самую настоящую уборщицу, со
всеми вытекающими отсюда последствиями. Про нервных пассажиров, разваливающийся вагон,
злых ревизоров можно умолчать.
Ведь это работа, даже хорошая работа. А также возможность посмотреть другие города или хотя бы
погулять пару часов, если повезет,
по Москве. Устраиваясь проводником, вы будете работать, а не путешествовать.

№31 16 сентября 2009 г.

Спортсмен,
член Лиги студентов
и просто красавец...
Макс Варавин

Скажи, пожалуйста, ты, когда поступал в университет, ты ставил перед
собой какие-либо цели или ты тоже
сначала пришел «просто учиться»?
С самого начала обучения мне сразу
захотелось начать активную университетскую жизнь, поэтому уже с первого
сентября с энтузиазмом стал обращаться к заместителю декана, к главе факультета. Но, к сожалению, на 1 курсе ФТФ
(именно там началась моя студенческая
жизнь) было очень сложно вести активную общественную жизнь. Вот, когда
все-таки решил перевестись на экономический факультет, тогда и появилось
больше возможностей, особенно в плане спорта.
Что было для тебя главным мотивом
для своего продвижения?
Всегда нравилось быть в центре внимания, это же очень интересно. Последние
годы я стремился участвовать там, где
это было возможно. Говорят, что талантливый человек талантлив во всем.
Вспоминая опыт знакомых и свой личный, могу с уверенностью сказать, что
активный человек активен во всем.
С чего начиналась твоя активная
общественная деятельность?
Общественная деятельность началась с
того момента, когда я стал спортивным
организатором экономического факультета. Тогда как раз появились новые
интересные знакомства, тем более, что
в Лига студентов предоставляет такие
возможности.
Расскажи чего ты добился?
Самое главное достижение - это, наверное, звание лучший студент университета 2009, также с этого года стал председателем спорторгов, спорторгом Лиги
студентов. В прошлом году стал депутатом молодежного парламента города

Барнаула, там был выбран председателем комитета по физической культуре
и спорту в городе Барнауле, с помощью
парламента вошел в комитет по пляжному футболу Алтайского края!
Какими качествами должен обладать
человек, желающий достичь видного положения в обществе, стать успешным?
Любовь к своему университету, к общественной жизни, учитывая, что спорт
занимает одно из главных мест в моей
жизни, то соответственно и любовь к
нему! Если же говорить о чисто
человеческих качествах, то это,
конечно же, веселость, общительность и доброжелательность. Без целеустремленности и большого желания
добиться успеха, никак не
обойтись!
Ты являешься членом молодежного парламента,
с какой целью ты решил участвовать в
подобной деятельности?
Членом молодежного парламента я стал
благодаря университетским выборам,
но как такого проекта у меня не было
на момент прихода
в этот парламент.
В качестве цели
участия можно
назвать, скорей
всего,
приобретение новых
полезных знакомств, проявить
себя на уровне
города!

3

Этим летом ты был в Селигере.
Что там было?
Селигер это очень полезный форум для
людей, у которых есть реальные проекты. Преподавателями являлись успешные и умные люди, профессионалы
своего дела. Я приобрел очень полезный
опыт в плане дизайна проекта и построения своего бизнеса. В Алтайском крае
уже проводился в прошлом году подобный форум «Алтай 2009», я выступал
одним из организаторов. В следующем
году также планируется проведение подобного форума с еще большим размахом и с большим количеством
активных людей. Думаю, это
отличный шанс заявить о себе
всем тем, кто видит себя в будущем активным и влияющим
на принятия решений общества
человеком.
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fuckingsun.livejournal.com
Так много нужно усилий,
чтобы восстановить режим
и привести жизнь в порядок.
чертовски много. Мне тяжело
жить в беспорядке. Я начинаю
путаться. Так что как-нибудь
я рано лягу, рано встану, позавтракаю, не буду спать
дальше, чтобы лечь вечером,
схожу на пары, отмечу присутствующих, подготовлюсь к
семинарам и запишу лекции,
погуляю после занятий, пока
не устанут ноги (если буду не

в кедах) или пока
не позвонит мама
(если буду в кедах),
приду домой, залезу в интернет,
почитаю входящие
сообщения, включу аську, поставлю
статус "синяя шапка" и буду
читать что-нибудь умное или
даже писать что-нибудь умное,
а потом - пока ещё будет не
очень поздно - почитаю художественное и лягу спать. на
правом боку. а потом wake up,
Neo. И всё будет хорошо.
И сейчас всё хорошо, но беспорядочно, а это плохо.
papandoppala.livejournal.com
Мне попалось сразу два счастливых билетика в один день!
Один в автобусе по дороге на
работу, другой в
автобусе по дороге
домой. Оказывается
это тоже поднимает
настроение. Счастье же случится
наверняка теперь?
v e n y a - v e re v k i n a .
livejournal.com
У меня случилось
плохое настроение.
Да такое, что хочется, подавив все
угрызения совести,
нагавкать на когонибудь. В таком
настроении лучше
всего взять шесть
килограммов крыжовника и сесть обстригать от ягодок
сухие
цветочки.

главный редактор:
татьяна сурнина
верстка:
вадим хатулев
Дизайн:
Павел запольский

журналисты:
Сабина Рзаева
Марина Савенко
Вадим Хатулев
Корректор:
Ирина Журавлева

Или перегладить огромный ворох белья. Вот и стояла я, гладила белье и не имела свободы
не видеть рекламу. Замелькали
малышовые попки в пухлых
подгузниках, зазвучала история про Машу и Пашу, засунутых в эти предметы гардероба
разных, для сравнения, марок.

правило не распространяется,
потому что люди из моей жизни только исчезают, а на их место никто не приходит. И это
заставляет меня задуматься об
их ценности. Наверное, пока
я не останусь совсем одна я
не пойму насколько сильно я
всё-таки нуждаюсь в людях.

А мораль этой истории в том,
что... «Huggies Ultra Comfort залог хорошего настроения».
Еще один прекрасный рецепт
от плохого настроения. Положу в копилку. Буду рекомендовать знакомым.

Порой кажется, что и один ты
всесилен, и не будешь особенно убиваться. Но «один в поле
не воин». Очень печально осознавать что у всяких человеческих отношений есть свой
срок годности. И редко можно
встретить что-то длящееся хотя
бы большую часть жизни.

inaya87.livejournal.com
Легче сказать, что у тебя всё
нормально, чем объяснять, почему ты хочешь разбить голову об батарею...
ozhereleva.livejournal.com
По фен-шую нужно избавляться от старого и отслужившего
дабы расчистить место для нового, но видимо на людей это
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– Интересно, а почему такой
депресняк?
– Осень!
– Мне теперь, что повеситься?!
– Нет! Пошли шуршать
листвой!
– И мы пошли...
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