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AROUND
АГУ

В Москве 14-16 ноября про-
ходил всероссийский слет 
студенческих отрядов, по-

священный 50-летию их создания. 
Со всей России съехалось более 
6000 студентов-участников студен-
ческих отрядов, а так же в состав 
практически каждой делегации 
вошли ветераны-люди, которые 
начинали это движение. Из Алтай-
ского края приехало 107 человек, 4 
человека из нашего ВУЗа.
Наше грандиозное путешествие 
началось 11 ноября. Вокзал. Люди 
с горящими глазами, сумки, про-
вожающие. Поезд. Шум, гам, про-
водники были не очень довольны, 
а когда в Омске к нашему поезду 
прицепили еще один вагон, кото-
рый полностью был занят Омски-
ми студенческими отрядами, то 
они просто сложили руки. Ехали 
очень весело, с песнями под гитару, 
разговорами о предстоящем слете. 
Многие были не только первый 
раз на такого огромного масштаба 
мероприятие, но и первый раз в 
столице нашей родины. Приеха-
ли. Встречал нас весь Сибирский 
федеральный округ, точнее студен-
ческие отряды этого округа. Дру-
зья, объятья, куча положительных 
эмоций. Гостиница, 28 этаж и вся 
Москва как на ладони. Правда, был 
туман и мало что можно было раз-
глядеть, но ощущение, что перед 
тобой Москва - согревало душу.
Мероприятия начинались только 
вечером, и мы решили прогулять-
ся по Москве, посмотреть ее до-
стопримечательности. Вечером у 
физического корпуса МГУ состоя-
лось открытие памятника студен-

ческим отрядам, на котором при-
сутствовал Юрий Лужков. Потом 
проходил торжественный вечер и 
конкурс комиссаров. На нем вы-
ступали наши ветераны со своими 
песнями. После этих мероприятий 
у нас было свободное время, и мы 
решили сходить на футбол - матч: 
Россия-Словения, который прохо-
дил в Лужниках, зрелище, конечно, 
было потрясающее.
На следующий день начались кру-
глые столы, где студенты нашего 
вуза принимали активное участие 
и как слушатели, и как выступаю-
щие. Вечером мы собрались в Го-
сударственном кремлевском двор-
це на торжественное мероприятие, 
посвященное 50летию студенче-
ских отрядов.
Слет закончился, уезжать было 
грустно, но грела мысль, что на 
следующий год мы опять соберем-
ся, не важно в каком городе, важно, 
что все вместе. Хотелось бы побла-
годарить администрацию нашего 
вуза за то, что предоставили нам 
такую возможность.
Ребята, вступайте в наши ряды. У  
вас есть уникальная возможность 
провести свои студенческие годы 
очень весело и здорово, а главное  - 
продуктивно. Летом подзаработать 
деньги, а в течении года , за особые 
заслуги поездить по стране по раз-
личным слетам. Набраться опыта, 
реализовать себя, понять, что вам 
нужно от жизни. Студенческий 
отряд-это школа жизни, которая 
учит очень многому...не буду все 
рассказывать, иначе будет не инте-
ресно...приходи и узнаешь сам.

Актовый зал корпуса «Д»: 
в полной тишине зажи-
гается экран прожектора. 

«Барнаул – город, о котором нача-
ли узнавать», - гордо звучит голос 
за кадром. – «Барнаул – столица 
мира!» Ведь здесь есть и нулевой 
км, и свой «Мавзолей» на пл. Со-
ветов. Именно в этом городе в 
торжественной обстановке начал 
работу ежегодный Всемирный 
День телевидения!
Строгое и непредвзятое жюри по-
приветствовало зрителей. В зале 
полная готовность к просмотру 
конкурсных работ, глаза горят, а 
сердца молодых авторов замира-
ют от волнения! Стоит сказать, 
что конкурсанты Дня ТВ стали 
участниками оригинального теле-
шоу. На сцене им задавались во-
просы о съемках, выбранному за-
мыслу, отснятый материал вскоре 
будет смонтирован в целостную 
передачу.
Каждый год наблюдается неу-
клонное повышение качества на-
шего вузовского телеискусства. 
День ТВ – 2009 это подтвердил.
В ребятах присутствует новатор-
ское начало. Юные режиссеры - в 
поисках новых возможностей для 
реализации творческих задумок 
и нестандартных решений, опе-
раторы – необычных ракурсов… 
Жюри отметило, что в этот день 
состоялась премьера жанра теле-
стихов. К строке с человека при-
бавить актерскую способность 
– и перед вами стихи в новом 
воплощении! Впервые на студен-
ческом экране опробованы этю-
ды, объединенные в цикл «Мир 
глазами ребенка». Они отразили 

неблагополучие детства россий-
ского ребенка. Получилось очень 
жизненно. Через призму детского 
восприятия взрослые предста-
ли безответственными («В тол-
пе», «Качели»), вечно занятыми 
(«Папа», «Один дома?»), жесто-
кими («Один дома?»). «В толпе» 
подвергся критике за оператор-
ский прием передачи мира гла-
зами ребенка. «Тряска камерой 
– это не выход» - заметило жюри. 
Но саму идею этюдов встретили 
одобрительно.
Необычной постановкой запом-
нилась «Свобода». Используя 
метафорические образы, автор 
передал на экране освобождение 
человека от связывающих оков. 
От фильма веет животворящим 
дыханием. На манер заокеанско-
го фильма снята «Двойная игра». 
Детектив по-студенчески. 
Во время заседания жюри был 
показан патриотический фильм 
местного производства «Честные 
менты - 3». Кино о доблестных и 
неподкупных российских мили-
ционерах с элементами юмора, 
готовых всегда прийти на по-
мощь, пример несгибаемой стой-
кости и отваги.
В торжественной обстановке со-
стоялось вручение конкурсантам 
сертификатов за участие, номи-
нации, почетных первых мест. 
Молодые таланты были горды 
получить награду из рук почет-
ных членов жюри. Конкурс за-
кончился. Но энергия и энтузиазм 
молодых бьет ключом. А значит, 
будут новые достижения нашего 
телевидения!

На кухне 
«Журфака»

Дина Мигунова

Одним отрядом шагать...

анастасия Дараган

16 декабря в преддверии 
новогодних праздников 
кафедрой иностранных 

языков гуманитарных факультетов 
при ФЖ был организован и прове-
ден «Рождественский театральный 
фестиваль». Музыкальные номера, 
сценарии  рождественских сказок, 
историй, воплощенные усилиями и 
трудом студентов, позволили соз-
дать настоящую атмосферу чудес, 
новогодних ожиданий и яркости всех 
переживаемых ощущений. На это 
творческое предложение был дан до-
статочно креативный ответ от не ме-
нее талантливых студентов!

28 декабря 2009 года в ДК Мо-
торостроителей состоится 
общевузовское культурно-

массовое мероприятие в формате 
музыкально-юмористического спек-
такля, посвященное празднованию 
Нового года. После официальной ча-
сти дискотека  до 23.00. Вход бесплат-
ный по пригласительным билетам.

30 декабря - последний день 
работы фотовыставки 
«Эковзгляд», которая ра-

ботает с понедельника по пятницу с 
10.00 до 16.00 в галерее «Universum» 
(ул. Димитрова, 66). На выставке 
представлены 138 работ. Их авторами 
являются студенты из Барнаула, Мо-
сквы, Новосибирска - участники од-
ноименного конкурса. Приглашаются 
все желающие. Вход свободный.

666-539 
Отдел по внеучебной и воспитатель-
ной работе со студентами. Именно 
благодаря работе этой структуры, 
возможна реализация разных креа-
тивных идей студентов. Если Вам 
хочется воплотить в жизнь Вашу 
идею, инициативу, то здесь Вас 
встретят, подскажут и расскажут 
подробно, каким образом все это 
можно будет осуществить. 

100 примерно такое ко-
личество работ уча-
ствовало в проекте 

«Антимат», реализованного в Бар-
науле при поддержке гранта адми-
нистрации Алтайского края в сфере 
молодежной политики. Участники 
были не только с городов Алтайско-
го рая, но и с  Гродно, Казани, Бел-
города! Награждение победителей 
состоялось 16 декабря в Алтайской 
академии экономики и права.

200 метров с препятстви-
ями – такова длина 
спортивного забега 

для Дедов Морозов! Но забег,  не един-
ственная часть мероприятия; другими 
составляющими мероприятия являют-
ся - разработка каждым из  конкурсан-
тов поздравительной программы для 
определенной организации и оценка 
жюри лучшего праздничного светово-
го оформления. Началу мероприятия 
предшествовало шествие всех участ-
ников от  АлтГТУ им. И.И. Ползунова 
по проспекту Ленина до стадион им. 
Алексея Смертина.

29 декабря состоится  финаль-
ный концерт-презентация 
первого официального аль-

бома молодых авторов песен и инстру-
ментальных произведений «Музыкаль-
ный Алтай», а так же официальный 
межвузовский новогодний праздник.  
Лицам, приобретающим билеты зара-
нее, бесплатно вручается альбом «Му-
зыкальный Алтай». 

636-692 
именно по этому номеру вы сможете 
узнать всю интересующую Вас ин-
формацию о краевом круглогодич-
ном педагогическом отряде Алтая 
«Ювента», который проводит еже-
годные наборы девушек и юношей 
для их реализации в будущем в каче-
стве вожатых, воспитателей и т.д.
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Что? Пара? В 8 утра? 
Наверное, я просто 
перепутал время, 

когда ставил будильник. 
Этого не может быть… 
Ведь только у нас в универ-
ситете пары начинаются в 
самое удобное время для 
студентов, а если даже что-
то не устраивает, то можно 
сразу обратиться в бюро 
расписаний, где девушка 
миловидным голосом сразу 
же охотно Вам поможет пе-
ренести любую пару, ведь 
все для нас, любимых.
Да, да, завтракать необя-
зательно. Зачем? У нас тут 
новую столовую открыли, 
смотришь и глаза не нара-
дуются, душа так и поет, 
а желудок так просто схо-
дит с ума – и меню, и ка-
чество, а цены…Иногда 
даже стыдно становится за 
такие райские условия.
Но все по порядку, дорога 
в любимый университет. 

До недавнего времени до-
бираться было очень про-
блематично. Да, да, проб-
ки, аварии, ДТП, ужас, а 
сколько нервных клеток 
бедных студентов портит-
ся из-за этого…Но все из-
менилось, когда сделали 
отдельные дороги для сту-
дентов, причем их еще раз-
делили – АлтГУ, АлтГТУ, 
АГАУ, АГМУ...
Так здорово, едешь, а впе-
реди тебя разукрашенный 
автобус факультета искус-
ства, с флагами – «ФПН», 
с палатками, карематами – 
ГФ и т.д. 
Дорога в удовольствие, и в 
университет приходишь с 
хорошим настроением. И 
студенческий показывать 
не надо, ведь дядя охран-
ник итак помнит тебя в 
лицо, знает, когда у тебя 
день рождения, что ты 
любишь на десерт и како-
го цвета твои домашние 

тапочки, как зовут твою 
морскую свинку и т.д.
Но, но, идем дальше, 
надо быстро сдать книж-
ки, я, правда, тут парочку 
не прочитал, но не беда, 
ведь с тобой ночной або-
немент всегда! Так что, 
быстрее, продлим себе 
удовольствие.
О, какая прелесть, очереди 
в библиотеке нет, и библи-
отекаре так много…как 
будто у них здесь какое-
то собрание, хотя нет, они 
просто ждут в боевой го-
товности студентов со 
списками литературы.
М, м, какую же книжку 
оставить, так хочется все 
прочитать, а денег не хва-
тает (типичная студенче-
ская беда), ладно, вечером 
мы пойдем на встречу с 
банкоматом.
Что это? 
«Уважаемые студенты, до 
пары остается 2 минуты, 

Мечты сбываются...аГУ
пожалуйста, поторопитесь 
в свои аудитории, подго-
товьтесь к занятию, удач-
ных занятий» - проворко-
вал мелодичный  голос на 
всех этажах.
Вперед, осваивать и бо-
роздить новые просторы 
знаний.
Пара, вроде успел… О вот 
это подарок - никто не опо-
здал: ни мои одногруппни-
ки, ни Иван Иваныч, даже 
Леночка, которая умудря-
ется опаздывать везде и 
всегда пришла вовремя. 
Знаете, вот честно-честно, 
я люблю занятия! Захотел 
- ответил, не захотел, мол-
чишь. А еще под конец 
пары преподаватель  инте-
ресуется твоим самочув-
ствием, настроением; я 
особенно люблю занятия 
Клавдии Вениаминовны, 
у нее всегда найдется пара 
конфет для огорченных 
студентов, а если ты еще и 

на семинаре себя проявил, 
то большая шоколадка!
И вот я радостный, сытый, 
довольный, спускаясь на 
первый этаж, останавли-
ваюсь и читаю еще одно 
объявление: «Студен-
ческая биржа труда ин-
формирует: на неполный 
рабочий день требуются 
студенты старших кур-
сов. Гибкий график». За-
писываю номер телефона, 
обязательно позвоню, с 
новым удобным расписа-
нием, не грех и найти нор-
мальную работу.
Подбегаю к гардеробу, од-
новременно протягиваю 
номерок одной из гарде-
робщиц (наши молитвы 
услышаны, теперь гар-
деробщицы стоят друг за 
другом, ожидая своей оче-
реди обслужить студента), 
а другой хватаю очередной 
номер нашей университет-
ской газеты. Благо она вы-

ходит каждую неделю, как 
программа телепередач!
А теперь на встречу! На 
свидание! С банкоматом, с 
самым желаемым другом 
студента. Что принес нам 
месяц декабрь…М, поход 
в суши-бар, магазины, по-
дарки, поездка в Горный 
Алтай…о, еще отложить 
можно…
Здорово, что в конце ме-
сяца, буквально перед 31 
перечисляют еще. 
Малость, а все в радость.
Дорога обратно не занима-
ет много времени, спасибо 
дороге для студентов…
Сон, это то, что сейчас 
нужно…
Никаких забот о занятиях, 
книгах, контрольных точ-
ках, о гардеробе, о про-
бежке в другой корпус, о 
своем желудке, и гастри-
те, язве желудка, военко-
мате…Ничего…
Всем спокойной ночи.

Самые большие «плюсы» в 2009 году в алтГУ:
В университете появилось студенческое радио «Студяги», ➔
реализованное благодаря конкурсу социальных проектов в алтГУ (май 
2009 г);

Предоставление бесплатного интернета в нашем университете; ➔

Выплата стипендии первому курсу; ➔

Обеспечение библиотеки корпуса «Д» компьютерным оборудованием; ➔

началась активная работа над новой столовой в корпусе «Д», ➔
ежемесячно будет сообщаться информация о проделанной работе.

Самые большие «минусы» в 2009 году в алтГУ:
размер стипендии остался неизменным; ➔

Отмена ночного абонемента во всех отделах библиотеки университета; ➔

неравномерное распределение учебной нагрузки в течение недели; ➔

ремонтные работы в корпусах во время занятий. ➔

фото: livejournal.com
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Человек года - это не простое 
словосочетание, нет, ко-

нечно, я не берусь утверждать, 
что и магией от него прям так 
и веет. Но согласитесь, когда 
Вы читаете название подобной 
номинации, Вам интересно 
узнать, «Кто?», «За что?», «по-
чему?» смог назваться челове-
ком года. Вот по этой причине 
мы и решили удовлетворить 
Ваше законное любопытство. 
Кто-то может спросить, а ка-
ким образом был сформирован, 
утвержден список кандидатов? 
Разумеется, по количеству по-
явлений на экране местного 
телевидения, выступлениям по 
радио, участию в благотвори-
тельных университетских, го-
родских акциях…
А если серьезно, мы выбрали 
тех, кто реально что-то делает.  
Мы также Вам дали возмож-
ность выдвинуть своего канди-
дата, так что, ребята, все было в 
Ваших руках. Итак, дамы и го-
спода, победитель, лидер, чело-
век, достойный этого звания…
Виталия Терещенко – помощ-
ница председателя ЛС АГУ, 
капитан сборной команды по 
спортивной аэробике, кандидат 
в мастера спорта по спортивной 
аэробике, призер городских, 
краевых, региональных и все-
российских соревнований по 
спортивной аэробике, участни-
ца университетского коллектива 
«Джуманджи», студентка 5-го 
курса МИЭМИС.

вита, расскажи, пожалуйста, 
о своей жизни до университе-
та: чем ты занималась, какие 
планы строила?

Я, как и все обычные дети учи-
лась в общеобразовательной 
школе г. Новоалтайска в про-
фильном классе с гуманитар-
ным уклоном. Была правой 
рукой классного руководителя – 
начальник культурно-массового 
сектора. Танцевала в хореогра-
фическом коллективе. Устраи-

вала различные мероприятия 
в школе…и думала, что свяжу 
свою жизнь с творчеством.

когда ты поступила в универ-
ситет, ты сразу решила, чем 
будешь заниматься, расстави-
ла приоритеты?
Первым делом сделала акцент 
на учебу, так как боялась, что 
не справлюсь. Но не прошло и 
месяца, как меня уже пригла-
сили выступить за один из кол-
лективов АлтГУ «Бриз», потом 
аэробика… и так закрутилась 
шумная жизнь в универе.

как ты стала работать в лиге 
студентов?
Это очень интересная история! 
Пришла я после новогодних 
праздников в 2008 году, в ранее 
мне неизвестную, Лигу студен-
тов. А привел меня туда глава 
СА ФПН Зурначян Самвел, он 
просто назначил встречу в этой 
организации на счет репетиции. 
Пока ждала Самвела, разговори-
лась с Антоном Анатольевичем 
о жизни… говорю ему: «скуч-
но мне, Антон Анатольевич, 
хочу активной жизни, позитива, 
общения, хочу помогать во бла-
го университета  и т.д.». Тут-то 
Антон мне и говорит: «При-
ходи в Лигу работать. Начина-
ешь прямо с завтрашнего дня». 
Вот так и началась моя карьера. 
Сработались в начальником в 
самый кратчайший срок. Я ни 
чуть не жалею, что судьба свела 
меня с такими замечательными 
людьми, которые работают в 
Лиге: это и главы САФ, и спор-
торги, и культорги, и аппарат 
ЛС АГУ.

помимо учебы, работы, ты 
активно занимаешься спор-
том – спортивная аэробика… 
расскажи, пожалуйста, не-
много о своей команде, о не-
легкой капитанской доле, ко-
торую ты несешь.
Спортивной аэробикой стала 
заниматься с первого курса. 

Сразу попала в основной состав 
команды, на первом же курсе 
поехала на серьезные и ответ-
ственные для меня соревнова-
ния – Чемпионат России среди 
студентов ВУЗов по спортивной 
аэробике в г. Ельце. Заняли по-
четное 3-е место. Через 2 года 
стала капитаном команды. В 
течение двух лет команда пре-
терпевала изменения, кто-то 
приходит, кто-то уходит… В 
прошлом году состав стабили-
зировался, как говорит наш Тре-
нер Готовчикова Л.В. «все как на 
подбор». Конечно, капитаном 
команды быть нелегко, ведь на 
тебе лежит двойная ответствен-
ность – как за себя, так и за всю 
команды. И у тебя нет никаких 
поблажек, ведь ты ведешь за 
собой команду, ты являешься 
примером дисциплинированно-
сти. Но я горжусь тем, что явля-
юсь капитаном команды, и моя 
команда всегда поддерживает 
меня и не подводит в трудных 
ситуациях.

в следующем году ты уже ста-
нешь выпускницей нашего 
вуза, у тебя уже есть планы? 
ты уже знаешь, где себя реа-
лизовать? или ты еще в поис-
ках самой себя?
Когда я поступила в универ-
ситет, я до конца не понимала, 
кем я буду, что меня ждет после 
окончания учебы. Планы, ко-
нечно строила, но естественно 
они изменились, ведь мир не 

стоит на месте. С каждым днем, 
с каждой минутой в нашей 
жизни происходят все новые и 
новые события, которые требу-
ют мобилизовать свои силы и 
направить весь свой потенциал 
в нужное русло. В ближайшее 
время моя главная цель – сдать 
ГОСы и защитить диплом. А 
потом посмотрим.

поделись, пожалуйста, свои-
ми планами на новый год. у 
тебя есть какие-нибудь тради-
ции, которых ты придержи-
ваешься лично?
Честно говоря, впервые в этом 
году я до сих пор еще не реши-
ла, как буду праздновать этот 
Новый год. Возможно, это свя-
зано с  ответственной последней 
сессией в моей учебе, с которой 
мне пришлось погрузиться с 
головой. И все раздумья по Но-
вому году отодвинулись на вто-
рой план. Я считаю, что самое 
главное праздновать Новый год 
нужно с теми людьми, которы-
ми ты дорожишь и любишь. А 
вопрос места проведения, это 
второстепенный вопрос. Празд-
ник можно устроить в любом 
месте, если подойти к этому с 
необычной стороны, творчески 
и с хорошим настроением.
Всех с наступающим Новым 
годом! И пусть каждый студент 
загадает в новогоднюю ночь то, 
что он хочет, и его мечта обяза-
тельно сбудется. Просто надо в 
это поверить! И все получится!

Виталия 
Терещенко
Человек года 2009 по версии 
студентов алтГУ

В советское время де-
баты имели боль-
шую популярность, 

особенно среди молодежи 
яркий пример тому фильм 
«Стиляги» когда главного 
героя выгоняют из комсо-
мола, а так же песня «Ско-
ванные одной цепью»- это 
песня людей объединённых 
общими целями. Фразы из 
песни зачастую упомина-
лись во времена перестрой-
ки для отражения социаль-
ных проблем в стране.
В наше же время дебаты 
по-прежнему не утихают, 
а набирают все большую 
силу и мощь по популярно-
сти среди молодежи. Яркий 
тому пример, состоявшийся 
в Алтайском государствен-
ном университете первый 
открытый чемпионат по 
парламентским дебатам 
"Кубок АГУ 2009" – наш 
ответ советскому времени.
«Кубок АГУ 2009» 
проходил с 11 по 13 декабря 
2009 года, который собрал 
более 40 лучших дебатеров 
со всего края. Участниками 
турнира мог стать любой 
желающий не зависимо от 
возраста, и опыта игры. 
Организаторами «Кубка 
АГУ 2009» выступили 
университетский клуб 
парламентских дебатов 
«Forum», «Лига студентов 
АлтГУ», УВиВР, а так же 

Скованные 
одной цепью

боулинг-центр «Зенит». 
И н ф о р м а ц и о н н ы е 
партнеры: информационное 
агентство altapress.ru и 
радио "Серебряный дождь".
В течение трех дней участ-
ники выявляли сильнейших 
игроков по двум форматам 
игры: американскому пар-
ламентскому формату (две 
команды по два человека) и 
формату Линкольна-Дугласа 
(участники спорят один на 
один). Основной тематикой 
турнира были проблемы 
среднего и высшего профес-
сионального образования. 
На чемпионате затрагива-
лись проблемные вопросы 
такие как:

эта палата (далее ЭП)  • 
сделает ЕГЭ альтернатив-
ной формой экзамена. Вы-
бор «одно из двух» всегда 
должен присутствовать у 
школьников, но это почему-
то государство забыло 
спросить у школьников. 
А для студентов это давно 
уже пройденный этап как 
же мы не завидуем млад-
шему поколению).

ЭП отменит физкультуру • 
в ВУЗах (это проблема мно-
гих студентов кто-то хочет 
на физкультуру, а кто -то 
нет выбор каждого, а сда-
вать то всем. Физкультура,  
конечно, предмет отличный. 
Чтобы быть здоровым, веди 
здоровый образ жизни, за-

нимайся физкультурой и.т.д, 
но необходим ли он так 
студентом аж целых 5 лет 
остается загадкой. Если бы 
мы так хотели заниматься 
физкультурой то поступали 
бы в институт физкультуры, 
учились уму-разуму там).

ЭП введет курс вождения • 
в ВУЗах (почему бы и дей-
ствительно не сделать курс 
вождения многие студен-
ты согласились, сделать на 
начальном этапе пробные 
курсы ведь ЕГЭ же было не-
сколько лет пробным, а по-
том стал обязательным).

ЭП введет систему оцен-• 
ки преподавателей ( «очень 
хорошая альтернатива для 
нас» – подумал в душе каж-
дый студент. Например, 
в Вортоне система оцен-
ки преподавателей имеет 
огромное значение. Здесь 
именно студенты выбирают 
преподавателей, а не наобо-
рот. Скажу больше, бывает, 
что предмет вроде как жут-
ко интересный по содержа-
нию, но, увы, профессор 
скучный. Поэтому предмет 
совершенно непопулярный. 
И наоборот - предмет вро-
де так себе, зато профессор 
- звезда. Поэтому, как здесь 
говорят, когда студенты вы-
бирают electives (предметы 
на выбор), то выбирают не 
предмет, а преподавателя. А 
у нас же в России, почему-
то это не принято, жалко).

ЭП считает, что каждый • 
студент должен прожить в 
общежитие хотя бы 3 месяца.

ЭП считает, что следует • 
ввести  стипендию для сту-
дентов доп.набора (платни-

ков). Говорят, вот зачем им 
стипендия, если они плат-
ники у них и без этого де-
нег хватает. Кто так считает, 
глубоко ошибается. На эту 
тему можно подискутиро-
вать. Целевой набор полу-
чает стипендию, а почему 
доп.набору не сделать?

ЭП считает, что дети с • 
инвалидностью должны 
учиться вместе со здоровы-
ми детьми (у детей инвали-
дов не должно быть специ-
альных школ) ( у каждого 
свое индивидуальное мне-
ние по этому поводу. Обще-
ство в целом, мягко говоря, 
не воспринимают людей 
-инвалидов. Именно из-за 
этого делают специализи-
рованые школы, тем самым 
где-то ущемляются права 
инвалидов. Умный человек, 
в каком бы обществе он не 
находился, всегда подаст 
руку помощи слабому че-
ловеку).
Чемпионат был очень ин-
тересный, раскрыл ребят, 
смог заинтересовать от того 
и отдача была максималь-
ная. Ведь эти 3 дня прошли 
с пользой и с улыбками на 
лицах и останутся в памя-
ти ребят надолго. А вот и 
победители «Кубка АлтГУ 
2009» - АПФ: Шульман 
Алена, Ефремова Алексан-
дра,  ЛД: Игорь Лудин.
Поздравляем победителей! 
Кроме кубков, победителей 
турнира ждет прямой эфир 
на радио "Серебряный 
дождь". А мы ждем следу-
ющего Кубка АГУ, но уже 
2010 года.

кирилл Гусев
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Жизнь превратить в сказку, каждый день в ра-
дость, сделать каждую минуту песней – про-
сто, если ты, студент АлтГУ. Воспользуйся в 
Новом году всеми возможностями, которые 
тебе дарит университет. Не робей перед труд-
ностями, дерзай, мчись на встречу попутному 
ветру, на встречу своей заветной мечте. Сделай 
в наступающем году первый шаг, а дальше все 
сделают за тебя. Удачи, побольше счастливых 
дней, реализации всех твоих идей!
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Поздравляю с новым 2010-м! 
Дорогие друзья! Желаю, чтобы подни-
мая бокал шампанского во время боя 
курантов, Вы ощущали полное удо-
влетворение Вашими достижениями в 
прошедшем году. А рождающиеся в го-
лове планы имели полное воплощение 
в году будущем!
Дерзайте! Творите! Любите! Пусть сбу-
дутся все Ваши желания и мечты!

Поздравляю всех студентов АлтГУ 
с наступающим новым 2010 годом! 
Желаю счастья и всяческих поло-
жительных чувств в новом году, а 
особенно творческих успехов! А тех 
студентов, которых Тигр особенно 
одарит творческими победами, при-
глашаю поделится ими в мае на Фе-
стивале студенческого творчества 
«Студенческая Весна АлтГУ-2010»!
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