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25 сентября в Москве состоялся финал I Всерос-
сийской геодезической олимпиады среди учебных 
заведений, организованной Московским государ-
ственным университетом геодезии и картографии 
(МИИГАиК) совместно с компанией НАВГЕОКОМ. Наш уни-
верситет представляла команда Строительно-техно-
логического факультета в составе доцента кафедры  
«Основания, фундаменты, инженерная геология и геоде-
зия» Бориса Федотовича Азарова и студента группы ПГС-
91 Дмитрия Головичева, занявшая почетное 3-е место! 
Мы встретились с нашими призерами и более подробно 
узнали о поездке.

– Борис Федотович, как 
возникла идея участия в 
олимпиаде?

– К участию допускались 
команды из высших и средних 
учебных заведений страны, в 
которых готовят специалистов 
в области геодезии и пользо-
вателей геопространственной 
информации, а так как в нашем 
вузе геодезию изучают, мы име-
ли полное право стать участни-
ками и попробовать свои силы 
в этом конкурсе.

– Расскажите, как прохо-
дил отбор в финал.

– Первый и второй туры 
олимпиады проходили в ин-
терактивном режиме: для от-
ветов на вопросы участникам 
команд давались одни сутки. 

Оценки выставлялись исходя 
из точности, полноты и ори-
гинальности приведенных ре-
шений задач. В финал вышли 
10 сильнейших команд (изна-
чально заявку подали 45), в 
числе которых была команда  
АлтГТУ, что очень приятно!

– Насколько сложными 
были вопросы олимпиады?

– Вопросы были разные: и по 
сложности, и по содержанию. 
Среди них вопросы из общего 
курса геодезии: о современных 
геодезических приборах и тех-
нологиях, вопросы, рассчитан-
ные на эрудицию участников и 
знание истории геодезии. 

– Как вы можете оценить 
ваших соперников?

– Я бы хотел отметить коман-
ду Пашковского сельскохозяй-
ственного колледжа из города 
Краснодара, которая смогла  
выйти в финал наряду с выс-
шими учебными заведениями. 
И самое интересное, что 6 из 
10-ти лучших команд, приехали 
из Сибири, даже организаторы 
олимпиады отметили тот факт, 
что геодезию лучше всего зна-
ют за Уралом!  

– Вы бывали в Москве до 
этого?

– Бывал, конечно! Но пом-
нится, Москва была чище и лю-
дей поменьше (смеется). Для 
нас была организована тема-
тическая экскурсия по Москве: 
мы посетили Красную площадь, 
места, где расположены сталин-

Весной казалось, что лету 
не будет конца. Но оно про-
летело. Своими впечатле-
ниями на страницах нашего 
журнала традиционно де-
лятся бойцы студенческих 
строительных отрядов. 

Но и пополнившие ряды 
студентов первокурсники 
тоже успели заявить о себе 
на факультете. В недавно 
прошедшем конкурсе «Но-
вые имена» за честь СТФ бо-
ролись вчерашние школьни-
ки: Омельченко Александра, 
Иунихина Нина, Пахомов 
Игорь, Итович Алина, Пони-
маш Настя, Елисеев Алексей. 
Подробнее об этом событии 
читайте на странице 15.

Хорошо зарекомендо-
вали себя в роли старост 
ответственные ребята: Ко-
ломеец Дмитрий, Юрченко 
Саша, Данилова Надя, Кунц 
Федор и Хорошилов Антон. 
Усольцева Елена, Сапрыкина 
Екатерина и Алина Ликорен-
ко регулярно посещают со-
брания Актива СТФ, по ним 
видно, что они заинтересо-
ваны общественной работой 
на факультете. 

Помогал организовывать 
посвящение в общежитии 
Роман Монич – хорошо по-
ющий гитарист, а Антон На-
гель был ведущим на кон-
курсе «Новые имена».

Радует, что и в нашей ре-
дакции появляются новые 
корреспонденты и фотогра-
фы. Впереди много всевоз-
можных событий, о которых 
расскажет наш журнал. 

Главный редактор 
журнала «Мастерок» 
Полина Понимаскина
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ские высотки (здания, постро-
енные в 30-40-е годы).

– Какие у вас остались впе-
чатления от поездки? 

– Хорошие! Например, за-
помнилось посещение комнат 
Демидовского особняка – ста-
ринные росписи, уникальные 
интерьеры тех времен оказа-
ли неизгладимое впечатление. 
Ощущения непередаваемые! 
Только увидев эти небольшие 
помещения, можно реально 
оценить их красоту! 

– Чем вам запомнился  
МИИГАиК?

– Вуз имеет богатый музей, 
который нам удалось посетить. 

Музей обладает ценной кол-
лекцией старинных раритетных 
геодезических инструментов, 
атласов и карт, которые даже 

нельзя было сфотографиро-
вать.

В беседе также принял 
участие Дмитрий Головичев.

– Дмитрий, как проходила 
подготовка к олимпиаде?

– Подготовка началась за 
полтора месяца до олимпиады 
с чтения учебников по геоде-
зии и книг о спутниковых на-
вигационных системах, а также 
с консультаций у Бориса Федо-
товича.

– Расскажи о своих впечат-
лениях от поездки.

– Поездка мне понравилась. 
Самые сильные впечатления 
были вызваны полетом, потому 

что я очень люблю летать, 
и, конечно, тем, что нам 
удалось оказаться в трой-
ке сильнейших, пропустив 
перед собой только два 
профильных вуза, в кото-
рых обучение геодезии со-
всем на другом уровне. 

Я был в Москве третий 
раз. Красиво там, конечно, 
но раздражают толпы лю-
дей в метро и пробки на 
улицах. В этом городе со-
брано все самое лучшее и 
худшее, что есть в нашей 
стране. Но, бывая там, чув-
ствуешь, что соприкаса-
ешься с чем-то великим!

– За время поездки ты 
познакомился с новыми 
людьми?

– В комнате со мной 
жили два моих будущих 

соперника из Новокузнецка и 
Краснодара, умные, хорошие 
парни, мы сразу же подружи-
лись, гуляли вместе. С ними 

было очень комфортно. Если 
бы был в их краях, с радостью 
бы встретился!

– Соперники, на твой 
взгляд, были сильными?

– Многие команды были не с 
геодезических специальностей 
и не многим отличались от нас, 
мы просто были более актив-
ными. Очень сильная команда 
была из Новосибирской акаде-
мии геодезии, там, в роли сту-
дента был аспирант, который 
изучает геодезию уже седьмой 
год.

Кстати, в Москве получилось 
встретиться с моим хорошим 
другом, который учился у нас 
на специальности, а затем пере-
велся в МГСУ. В общем, поездка 
удалась! Тем более, что прожи-
вание и проезд были бесплат-
ными, спасибо спонсорам.

И огромное спасибо Борису 
Федотовичу, это по большей ча-
сти его победа!

В конце интервью Борис Федотович рассказал, что организаторы пообеща-
ли провести II Всероссийскую геодезическую олимпиаду в следующем 2013 году. 
«Стимул учить геодезию – есть!», – убедил он. 

Команда, занявшая первое место в этом году, завоевала главный приз: препо-
даватель поедет в Технический университет Мюнхена по программе обмена опы-
том и повышения квалификации преподавателей российских вузов, а студент – в 
Швейцарию в город Хеербругг посетить завод Leica Geosystems (производитель со-
временных геодезических приборов). Так что для увлеченных студентов есть воз-
можность показать себя. А почему бы и нет, ведь призы очень заманчивые.

Татьяна Трущенко, ПЗ-01
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Замечательная пора – лето! Солнышко согревает своим теплом, зеленеют деревья, озорничает ве-
тер, манящими бликами переливаются водоемы… Каждый проводит эти три месяца по-своему: навещая 
родителей, отбывая практику в душном офисе, бегая с теодолитом и нивелиром в Бобровке или вокруг 
университета... Ну а кто-то вечера проводит у костра в кругу своих товарищей по трудовому семестру 
далеко от Барнаула. И вот как раз у них, у стройотрядовцев, мы узнаем, как они провели свое лето.

– Олег, почему ты решил пойти в 
стройотряд?

– Я хотел познакомиться с но-
выми ребятами, развить в себе но-
вые качества, весело провести 
лето, ну и, в конце концов, под-
заработать.

– Ну и как там в Сочи?
– В Сочи полным ходом 

идет подготовка к олимпиаде и 
в основном везде стройка, даже 
автобусы из-за этого во многие 
места не ходят. А так, конечно, 
море прекрасное, теплая пого-
да… Загорели, пока на жаре ра-
ботали. 

– В чем заключалась ваша ра-
бота?

– Трудились мы на эстакаде, 
в центре Сочи. Работу выпол-
няли разную: вязали арматуру, 
заливали бетон, ставили опа-
лубки…

– Тяжело было работать?
– Тяжело, но если ты в компании 

позитивных людей, то очень весело.
– Олег, где вы жили? Чем пита-

лись?
– Жили в пансионате, все в од-

ной большой комнате, у нас даже 
личный душ был. Постоянно заси-
живались за различными отрядны-
ми мероприятиями, играми. Корми-
ли нас отлично. Шведский стол, так 
сказать, по три блюда. 

– С кем ты познакомился?
– Общался с ребятами из Яку-

тии, Питера, Чувашии, Ингушетии, 

Новосибирска.
– Посвящение 

было?
– Как видишь, 

боец теперь. Но, по-
священие – это за-
крытая тема и никто 
про него никогда не 
говорит! И я, при-
верженец нашего 

кодекса, тайну не выдам, скажу 
просто, что это испытание на вы-
носливость, активность, сообрази-

тельность – все в комплексе. 
– У стройотрядовцев есть свой 

кодекс, а как насчет традиций?
– Традиции тоже есть, всех и 

не упомнишь. Например, одна из 
общеотрядных традиций – «во-
ровать» флаг или знамя у других 
стройотрядов, за возврат которых 
им приходится расплачиваться. 
Еще вечера отрядной песни, когда 
молодые бойцы поют песни воен-
ных лет, их сейчас, к сожалению, 
мало кто полностью наизусть пом-
нит, и вся соль заключается в том, 
чтобы найти их и выучить.  

– Какие твои самые яркие впечат-

ления о лете?
– Выходные на море. Поездка 

в Абхазию, поход в аквапарк. Уча-
стие в различных соревнованиях. 
Запомнился фестиваль «Сочное 
лето», где мы принимали активное 
участие и заняли призовые места в 
танцах и представлении отряда.

– Чему тебя научила жизнь в 
стройотряде?

– Я развил в себе лидерские спо-
собности, стал более активным. По-
явилось желание научиться играть 

на гитаре, кстати, и с людьми боль-
ше общаться. 

– Что для тебя стройотряд?
– Стройотряд – это закалка: 

каждый день мы засиживались до-
поздна, а потом с утра шли на ра-
боту. Теперь я могу спокойно спать 
пять часов в сутки и быть бодрым. 
Но самое главное – это друзья, ко-
торые тебя никогда не подведут, ты 
можешь обратиться к ним за помо-
щью в любой момент, они не оста-
вят в беде. Отряд это даже больше 
чем просто друзья – это семья. 

Алёна Сивоконь, ЭУН-01

– Ребята, где 
были? Что делали?

Дима: В Екате-
ринбурге сейчас одна 
из крупнейших стро-
ек в Европе. Район 
Академический рас-
считан на 350 тысяч 
человек. Так сказать, 
город  в городе стро-

ится. Зонирование идет таким обра-
зом, что каждый микрорайон имеет 
полную инфраструктуру, то есть, 
никуда не выезжая, там можно будет 
жить и работать. Мы занимались в 
основном отделочными работами: 
красили, штукатурили, проводили 
монтаж утеплителя, уборку терри-
тории.

– Как город вас принял? Что видели?
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Даша: Город шикарный, мы 
жили в общежитии Уральского фе-
дерального университета в центре 
города, так что все в округе обошли. 
Но в общежитии жить – это не то 
совсем! Лучше где-нибудь в глуши, в 
тайге какой-нибудь, где можно жечь 
костры и играть на гитаре. Главная 
наша проблема заключалась в том, 
что по режиму шуметь можно толь-
ко до 11 вечера.

Дима: Мы пели песни, а на нас по-
стоянно ругались и забирали гитару. 
Хорошо еще, что у нас их было три!

Даша: Парни наши – творческая 
группа певцов, и администрация 
Ленинского района города Екате-
ринбурга пригласила их на праздник 
Двора. 

– Праздник двора?
Дима: В Екатеринбурге 

после дня Города проходят 
еще праздники Двора, где-
то в течение месяца по все-
му городу идут концерты. 
И мы принимали участие в 
них в Ленинском районе. 

– Каждый год в стройо-
тряде не похож на предыду-
щий, а чем вам запомнился 
третий трудовой семестр – 
2012?

Даша: На протяжении 
третьего трудового семе-
стра было много меропри-
ятий. Когда мы приходили с 
работы, принимали участие 
в различных спортивных 
соревнованиях, конкурсах. 
Целое лето – это просто 
творческий бум. 

Никита: Но и это еще не 
все, потому что после мероприятий 
Всероссийской стройки начинались 
внутриотрядные мероприятия. Ло-
житься приходилось в 4 часа утра, 
в 6 уже на работу, и поэтому почти 
вся суббота уходила на то, чтобы 
выспаться. 

Даша: В стройотряде редко кто 
спит.

– Посетили храм Спаса на Крови? 
Даша: Да. Нас возили на экскур-

сии на Ганину яму, там рядом похо-
ронена царская семья, на границе 
Европы с Азией побывали тоже. 

Никита: Еще были на Высоцком.
Даша: Это небоскреб высотой 

54 этажа! Там наверху есть смотро-
вая площадка, откуда всё как на ла-
дони! А лифт точно покруче, чем в 
нашем новом корпусе, от первого до 
последнего этажа проезжает за 40 
секунд. Посетили мы и ежегодный 
фестиваль песни «Знаменка». Он 
проходит за городом на реке Пыш-
ма. Очень сцена мне запомнилась, 

она в виде корабля была сделана – 
очень необычно и интересно. 

Дима: Там собираются люди со 
всей России, разбивают огромный 
палаточный лагерь. Всегда приез-
жают какие-нибудь знаменитости. 
Случай интересный был: мы игра-
ем в волейбол, у нас спорный мяч 
и вдруг на площадку выбегает отец 
Леры из сериала «Реальные паца-
ны» Сергей Ершов! Сказать, что мы 
были удивлены – ничего не сказать. 
А на «Знаменку» приезжал гитарист 
Виктор Зинчук. Мы и сами выступа-
ли: пели песни, танцевали, успешно 
участвовали в различных конкур-
сах – стали единственными из Ал-
тайского края дипломантами песни 
«Знаменки». 

Даша: На фестивале выбирали 

парочку мистер и мисс «Знаменка». 
Ими стали ребята из нашего отряда: 
Мокров Анатолий (ПСК-91) и По-
леваева Таня (Медицинский универ-
ситет).

– Никита, ты первый год ездил, 
как тебя посвящали?

Даша: В этом году им тяжело 
пришлось. Молодежь…

Никита: Зелень. Мы раньше 
были зелень, потом духи, теперь 
бойцы.

Даша: Посвящение у них нача-
лось очень рано, в пять часов утра. 
Причем погода была нелетная. Что 
они у нас только не делали: в луже 
отжимались, в муке боролись, 
флешмоб на пешеходном перехо-
де устраивали, в Counter-Strike на 
стройке играли и какую-то старую 
машину атаковали, мы, кажется, 
сказали, что это злобный мамонт. 
Продолжалось все это целые сут-
ки, они бедные несчастные чуть не 
сдулись, но выдержали и все по-

святились. В общем, им понрави-
лось, да?

Никита: Да. Еще как! Это Посвя-
щение я на всю жизнь запомнил!..
Новеньких  было семь человек, я 
был командиром «тараканов».

Дима: Хорошо себя проявили две 
новые девочки из меда. 

– Медицинские способности, на-
деюсь, вам не понадобились? 

Даша: Нет. Самое страшное – 
гвоздем ногу прокалывали. Всякое 
бывает на стройке. 

– А Новый год, 23 февраля, 8 мар-
та праздновали?

Дима: А как же. Праздник 8 мар-
та проходил уже под конец лета, ког-
да мы получили зарплату.

Даша: Так и скажи, что вы про-
сто про нас забыли. На восьмое мар-

та они осыпали нас 
лепестками роз, они 
их где-то нашли и по-
мыли…

Дима: А потом мы 
девушкам устроили 
дефиле в купальни-
ках…

– Даша, Дима, вы 
бойцы опытные, чему 
научились за годы 
с т р о й о т р я д о в с к о й 
жизни? 

Дима: Школа ССО 
дает очень многое 
не только в профес-
сиональном смысле, 
но и в личностном. 
Становишься более 
спокойным, уравнове-
шенным, начинаешь 
по-другому на многие 

вещи смотреть.
Даша: Развиваются организатор-

ские способности, коммуникабель-
ность, учишься общению не только 
со сверстниками, но и с серьезными 
людьми. 

– После такого яркого лета в сен-
тябре пустоты на душе не было?

Никита: Нет, не было. В сентя-
бре столько дел. Заселение в обще-
житие, новые люди.

Даша: Никита! Надо говорить, 
что пустота была, это же интервью!

Никита: Понимаешь, Даша, пу-
стота начинается сейчас, когда все 
слёты заканчиваются, и осознаешь, 
что отряда нет рядом, начинаешь 
скучать…

Дима: Только пробыв две неде-
ли дома, я задался вопросом, а что 
я собственно тут забыл? Где ребята, 
стройка, все эти мероприятия. Сей-
час уже, я уверен, каждый вспоми-
нает наше лето и хочет обратно... 

Алёна Сивоконь, ЭУН-01
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– Саша, почему ты решил ор-
ганизовать стройотряд?

– К третьему трудовому се-
местру в АлтГТУ появилась 
необходимость создания еще 
большего количества мест в 
строительных отрядах, а мне в 
свою очередь хотелось оставить 
след в истории и создать что-то 
свое. Поэтому пришлось оста-
вить «Прогресс», куда я вхо-
дил раньше, и в 
марте 2012 года 
начинать набор 
в студенческий 
отряд «Им-
пульс».

– Как ты себя 
ощущал в роли 
руководителя?

– Руководи-
телем я стал не 
в первый раз, 
но именно пер-
вую поездку в 
роли команди-
ра запомню по-
особенному. Ду-
маю, что у меня 
все получилось: 
цели, постав-
ленные на этот 
сезон, выполнены. Спасибо 
тем, кто помогал советом: шта-
бу, деканату, коллегам и отцу, 
он был командиром ССО «Ма-
гистраль» в 1982 году.

– Какие чувства испытывали 
перед началом поездки?

Саша: Хотел, чтобы мы бы-
стрее начали работу в таком за-
мечательном месте, как Бирю-
зовая Катунь.

Женя: Усталость после под-
готовительного периода, так 
как мы вместе с Сашей Земля-
ковым собирали документы за 
весь отряд.

– Было ли у вас По-
священие в стройотря-
довцы?

Саша: Посвяще-
ние в Бойцы студен-
ческого отряда мы 
проводили вместе с 
мастером Андреем 
Кашенковым. Оно 
проходило ровно сут-

ки, ребята смогли пройти все 
заготовленные испытания, вдо-
воль повеселиться. Испытаний 
было много: подъем в 5 утра, 
зарядка, походы на Катунь, 
многокилометровые пробежки, 
квест. Еще ребята вспоминали 
заповеди отряда и ели кашу. 

Женя: Ох, не напоминай про 
кашу. Алён, ты когда-нибудь 

пробовала микс из крупы? А 
вот мы ели кашу из гречки, 
риса, гороха, зеленого рассып-
ного чая, майонеза, подсолнеч-
ного масла, перца, соли, сахара 
под конец посвящения, а на 
обед – макароны с тушенкой, 
чаем с раскрошенными в нем 
вафлями. 

– Как вы проводили вечера?
Саша: Весело. После работы 

играли в футбол, волейбол с 
рабочими, отдыхали на берегу 
Катуни. Красочно у нас прохо-
дили выходные – погода позво-
ляла нам подниматься в горы, 

ходить в гроты и пещеры, про-
водить внутриотрядные меро-
приятия.

Женя: Да, мероприятий было 
много. Например, веревка – это 
что-то вроде сплочения отряда: 
мы бегали под дождем и выпол-
няли разные задания. Запом-
нилось забавное мероприятие 
– свадьба. 

– Кого на ком женили? 
Женя: А это уж как повезет. 

Мы кидали в шляпу бумажки с 
названиями персонажа: жених, 
невеста, тамада, поп, ВДВшник, 
любовник, свекр, свекровь. Еще 
мероприятия делали: Поле чу-
дес, 23 февраля, 8 марта, до Но-
вого года правда не дошли. Ча-
сто под гитару песни пели… 

Саша: Каж-
дый день был 
особенным, но 
больше всего за-
помнились дни 
рождения. Каж-
дому именинни-
ку отряд готовил 
оригинальное по-
здравление и кон-
курс-квесты.

Женя: Это были 
« О л и м п и й с к и е 
игры», «Охотни-
ки на нечисть», 
« А г е н т - 0 0 7 » . 
Очень здорово 
было сплавляться 
на моторной лод-
ке. А в конце рабо-
чего сезона мы по 

традиции сожгли свою рабочую 
одежду.

– Каждый может попасть в 
ваш стройотряд? Что для этого 
нужно сделать?

Саша: Чтобы попасть к нам 
в отряд желательно быть сту-
дентом Строительно-техно-
логического факультета, быть 
спортивным, активным, ответ-
ственным человеком, который 
не боится трудностей и уме-
ет работать в коллективе. Мы 
всегда рады видеть хороших 
ребят в наших рядах!

Алёна Сивоконь, ЭУН-01

Стройотряд для первокурсников – это еще неизведанный мир. Попасть туда может не каждый. В этом 
году на Строительно-технологическом факультете появился новый отряд – «Импульс». Его командиром 
стал Александр Земляков. Бойцы рассказали, какие люди нужны в ССО.
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С 23 по 30 июня 2012 года на территории особой экономи-
ческой зоны туристско-рекреационного типа «Бирюзовая Ка-
тунь» Алтайского района Алтайского края проходил междуна-
родный молодёжный управленческий форум «АТР – 2012. Алтай. 
Точки Роста». 

В мероприятии приняли участие более 1500 гостей из Аф-
ганистана, Индии, Казахстана, Китая, Кореи, Монголии, Тад-
жикистана, Украины, Узбекистана и почти 40 регионов России. 
Также гостями форума стали представители Азербайджана, 
Армении, Вьетнама, Индонезии, Киргизии, Таиланда, Сингапура, 
Филиппин. Впечатлениями от этого обширного мероприятия 
поделилась Марина Барановская, студентка группы С-13.

– Марина, как ты стала участни-
ком форума?

– Прошла регистрацию на офи-
циальном сайте этого меропри-
ятия: рассказала в анкете о себе, 
заинтересовала, наверное, своими 
идеями экспертов и организаторов.

– На какой площадке ты прини-
мала участие?

– «Социальное проектирова-
ние». Сложно передать те эмоции, 
которые я испытывала на форуме 
и после него. Этот форум дал мне 
отличную возможность проявить 
себя, раскрыть свой потенциал, 
обменяться опытом, а самое глав-
ное получить знания, технологии, 
методики работы, все то, что не-
обходимо для успешного личного 
и профессионального роста. Не 
хватило памяти на флешках, чтобы 
увести домой весь предлагаемый 
материал, личные наработки, ред-
кие электронные книги. 

– Какие мероприятия оказались 
самыми запоминающимися? 

– Я старалась принять участие 
во всех флешмобах, мероприятиях, 
тренингах, экскурсиях. Выдвигала 
свою кандидатуру на выборы в Мо-
лодежную дирекцию форума. Но 
нельзя объять необъятное.

Неделя в палатке и в образо-
вательных шатрах на берегу Кату-
ни – это самое яркое впечатление 
этого лета! А сколько знаменитых 
и известных людей посетило наш 
форум! Каждое утро проходила 
зарядка с чемпионами. И эти мо-
лодые, позитивные люди (Максим 
Гринин, Кирилл Чаюн, Надежда 
Кривошеева – призеры чемпионата 
мира 2012 по спортивной аэроби-
ке) заряжали  каждого из нас своей 
неиссякаемой энергией. 

Помимо образовательной про-
граммы для всех участников была 
предусмотрена развлекательная 
и спортивно-туристическая про-
граммы. Ежедневно проводились 
соревнования по параллельному 
спринту на рафтах, пешему туриз-

му. Отдыхали мы на озере 
Бирюзовая Катунь, ходили 
на экскурсии в Тавдинские 
пещеры, Долину гротов, 
а вечером нас ожидала 
концертная программа с 
участием таких звезд как 
Александр Балыков (побе-
дитель проекта «Русские 
теноры» на СТС, участник 
программ «Танцы со звез-
дами», финалист телеви-
зионного проекта «Фактор 
А»), группа «Такие дела» 
и многое–многое другое. 
Скучать на форуме было 
просто некогда!

Надолго в памяти останется 
картинка: 2000 молодых людей в 
одинаковых бирюзовых и зеленых 
футболках с надписью АТР идут 
пятикилометровый путь органи-
зованным строем к главной сцени-
ческой площадке с речевкой: «Если 
есть на свете рай – это наш Ал-
тайский край». И 2000 разноцвет-
ных шаров по команде взмывают 
в небо... Это всё сложно передать 
словами! Это надо пережить!

– Какие из влиятельных людей 
тебе больше всего запомнились?

– Конечно, я не могу не отме-
тить руководителя своей площад-
ки «Социальное проектирование» 
Арбузова Алексея Николаевича – 
директора тренинг-агентства «Но-
вая жизнь», члена Общественной 
палаты Российской Федерации. Он 
на протяжении всего форума про-
водил время с нами, помогал лучше 
разобраться в структуре проекти-
рования, учил правильно ставить 
цели и выявлять задачи.

Худолеев Андрей Николаевич, 
директор института политических 
коммуникаций Университета про-
фессиональной политики, ответ-
ственный секретарь Российского 
клуба национальностей при Обще-
ственной палате Российской Феде-
рации. Это руководитель площадки 
«Политический процесс». Семинар 

с этим человеком – разбор полета 
от взлета до падения. С ним очень 
интересно было беседовать.

Касьяненко Галина Владими-
ровна, главный специалист по вне-
учебной работе управления моло-
дежной и социальной политики 
Владивостокского государственно-
го университета экономики и сер-
виса. Эта женщина зажигала своим 
позитивом и энергией всех, кто на-
ходился с ней рядом. 

Я очень рада, что общалась и 
была рядом со столь замечательны-
ми людьми, как они. Нам есть чему 
у них поучиться. 

– Собираешься ли ты в следую-
щем году на форум?

– Безусловно, я очень хочу по-
пасть на него вновь. Если не по-
лучится поехать участником, то 
буду пробиваться волонтером. Там 
очень интересно. 

Будучи школьницей, я мечтала 
поехать на АТР, и в этом году мне 
такая возможность предостави-
лась. Я очень рада. Участники про-
шлых лет нас пугали тем, что всег-
да на форуме идет дождь: что надо 
брать резиновые сапоги, дождевик 
и много запасной одежды, но все 
было не так! Погода стояла замеча-
тельная, +350. И только в день за-
крытия дождик немного окропил 
нас, смывая слезы расставания. 

Виктория Кобзева, С-11
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С 7 по 12 июля в УПЦ «Крона» 
проходил специализированный 
заезд «Лидер АлтГТУ 2012». Глав-
ной целью заезда было обучение 
студентов-активистов по раз-
личным направлениям обще-
ственной деятельности: лидер-
ство и парламентаризм, СМИ, 
творчество, социальное проек-
тирование, дискуссионная пло-
щадка и спорт. 

На площадке «Лидерство и пар-
ламентаризм» был организован 
мастер-класс по PR-менеджменту. 
Ребята с площадки «СМИ» каждый 
день выпускали информационный 
лист «Там, где нас нет – тоже хо-
рошо», а финалом их работы стали 
спец-выпуск газеты «проф/сom» 
и буклет для первокурсников. На 
площадке «Социальное проекти-
рование» появился новый проект 
– «Волонтерский центр». Цель его 
создания – объединение волонте-
ров на базе АлтГТУ, ребята даже  
приглашали в гости представите-
лей «Сибирской инициативы».

Каждый вечер проходили куль-
турные мероприятия, за кото-
рые была ответственна площадка 
«Творчество». Даже была возмож-
ность блеснуть своими талантами 
на конкурсе «Минута славы» и по-
участвовать в конкурсе «Мисс и 
Мистер Лидер АлтГТУ». 

Заезд завершился представле-
нием проектов, которые участники 
площадок  написали за время пре-
бывания в УПЦ «Крона». Мне было 
очень грустно прощаться со всеми 
участниками и покидать это за-
мечательное место. Надеюсь, что в 
следующем году мы снова попадем 
на такой же специализированный 
заезд.

Головатенко Елена, С-16

2 2

Несмотря на прохладную по-
году собралось очень много ребят, 
которые разделились на 8 команд 
(«Бобры», «Морячок», «Клопы», 
«Белки», «220», «Гидровакуумный 
насос», «Огонь», «Высотники») и 
отправились по своим маршрутам. 

В этом году я принимала уча-
стие в меропри-
ятии уже как 
о р г а н и з а т о р . 
Интересно было 
наблюдать за 
первокурсника-
ми, как они му-
чаются, проходя 
наши сложные 
испытания. А 
мы в свою оче-
редь отрыва-
лись на них как 
могли  – спуску 
точно не дава-
ли. Я решила уз-
нать, каково было самим ребятам.

Федор Кунц, группа С-23: Мне 
очень понравилось мероприятие. 
Оно направлено на сплочение кол-
лектива, ведь нам приходилось по-
рой понимать друг друга без слов. 
Надеюсь, в следующем году буду 
среди активистов, которые органи-
зовывают Посвящение.

Александр Юрченко, группа 
С-28:  больше всего понравились, 

конечно, конкурсы! Поварята – 
супер, их станцию «Макароны 
по-флотски» мы дольше всего про-
ходили, жаль только, что не на-
кормили они нас в конце, как того 
предвещали их костюмы. Еще по-

нравился конкурс «Ручеёк», очень 
напомнил игру «Доверие», когда 
прыгаешь на сцепленные руки 
одногруппников, стоящих своео-
бразным тоннелем, и испытыва-
ешь ощущение полета.

На мероприятии традиционно 
присутствовали Иван Викентье-

вич Харламов, Борис Михайлович 
Черепанов и Сергей Иванович Ги-
бельгауз. Мне запомнилось, как 
преподаватели подошли на нашу 
станцию и иронично стали рас-
спрашивать первокурсников о 
первых днях учебы, в то время как 
тем запрещено было произносить 
даже слово. А кто-то попадался 
на эту уловку и рассказывал про 
сложности в начерталке и химии…

Тем не 
менее, все 
ребята по-
с в я т и л и с ь , 
п о л у ч и л и 
сладкие при-
зы и традици-
онные кирпи-
чики. 

Однако хо-
чется преду-
предить, что-
бы никто не 
расслаблялся, 
ведь на экза-
менах и заче-
тах через пару 

месяцев нужно будет уже не песни 
петь, а отвечать на сложные биле-
ты и решать трудные задачи... Но 
это уже совсем другая история.

Виктория Кобзева, С-11

С чего начинается студенческая жизнь? Многие уверены, что с по-
ступления в университет, а я считаю, что с Посвящения. Каждый год 
Строительно-технологический факультет проводит Посвящение 
первокурсников на лыжной базе АлтГТУ, которое организовывают ак-
тивисты факультета. В этом году была выбрана морская тематика.
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– Александр Александрович, как 
получилось, что, окончив строитель-
ную специальность, вы работаете  
совсем в другой отрасли?

– Будучи студентом СТФ, в 1999 
году я возглавил зональный штаб 
студенческих отрядов. После окон-
чания АлтГТУ меня пригласили на 
работу в комитет края по делам мо-
лодежи на должность руководителя 
штаба студенческих строительных 
отрядов. 7 лет своей профессиональ-
ной деятельности посвятил именно 
этом делу, а это напрямую связано с 
профессией, которую получил в вузе. 
И даже сейчас моя деятельность тем 
или иным образом связана со строй-
отрядами. 

– Помните ли вы свои студен- 
ческие годы? Учиться было тяжело? 

– Учиться было легко, все сессии 
сдавал досрочно. В оставшееся время 
успевал подрабатывать. Профессию 
выбирал осознанно, уже после ар-
мии. Очень нравились строительные 
предметы, особенно начертательная 
геометрия. Во время учебы я был 
председателем студенческого совета 
общежития №1, а затем председате-
лем объединенного студенческого 
совета всех общежитий и еще воз-
главлял профбюро. Скучать было не-
когда.

– Помните ли вы своих преподава-
телей?

– Очень хорошо помню всех 
преподавателей: Тамару Артемьев-
ну Горбунову, Геннадия Ивановича 
Овчаренко и многих других. Юрий 
Михайлович Черепенин преподавал 
у нас теоретическую механику, он де-
лал это настолько ярко, что даже сдав 
экзамены по этому предмету, мы с 
одногруппниками приходили послу-
шать его лекции. От общения с ним 
остались очень добрые и теплые вос-
поминания. Ключевую роль в моей 
причастности к студенческим отря-
дам сыграли Владимир Николаевич 
Лютов и Иван Викентьевич Харла-

мов. На третьем или четвертом курсе 
я занимался в геологическом круж-
ке, стал соискателем  Ползуновского 
гранта по вопросам освоения урба-
низированных территорий. Моим 
непосредственным руководителем 
был Швецов Геннадий Иванович.

– Александр Александрович, рас-
скажите о группе, в которой вы учи-
лись.

– Группа была довольно дружная, 
мы старались помогать друг другу, но  
вместе с тем присутствовал здоро-
вый дух соревновательности: сдать 
все сессии на отлично! Сейчас  с 
одногруппниками стараемся поддер-
живать отношения, но в силу ряда 
причин собраться всем вместе уже не 
удается.

– Вы были в стройотрядах?
– Командиром линейного от-

ряда я никогда не ездил, моя рабо-
та состояла в том, чтобы набирать 
командиров, обучать их и отправ-
лять на места дислокации. Руко-
водить штабом меня пригласили 
тогда, когда стройотрядов еще не 
было, и мы вместе с ветеранами- 
стройотрядовцами и коллегами из 
технического университета воз-
рождали это движение. Поэтому 
первые командиры студенческих 
отрядов были в основном со стро-
ительного факультета, даже отряд 
медицинского университета воз-
главлял Денис Гончаров – парень 
с СТФ. Один из немаловажных 
этапов возрождения студенческих 
отрядов – 31 августа  2001 года, 
когда  был создан «Алтайский кра-
евой штаб студенческих отрядов», 
первое в России краевое государ-
ственное учреждение, которое за-
нималось непосредственно органи-
зацией деятельности студенческих 
отрядов. До этого были центры, 
общественные организации, но 
госучреждений не было! 2003 год 
был знаковым для студенческого 
движения нашего края, именно в 

этот год вышло постановление «О 
расширении деятельности студен-
ческих отрядов в Алтайском крае». 

Несмотря на трудовые будни, мы 
не забывали про Снежный десант. 
Всегда участвовали в мероприятиях 
всероссийского уровня, в конферен-
циях и слетах, были на хорошем счету. 

Следующий знаковый этап – на-
чало формирования в Алтайском 
крае всероссийских студенческих от-
рядов. Первый такой отряд появился 
в 2005 году к юбилею Победы, следу-
ющий к 2007 году, году 70-летия Ал-
тайского края, а потом и к 2009 году, 
когда праздновали юбилей В.М. Шук-
шина. Сейчас наступил третий этап 
– мы совершенствуем нормативно-
правовую базу студенческих строи-
тельных отрядов. В свое время был 
выпущен сборник, куда включены 
все положения, уставы студотрядов, 
положения о межотрядных соревно-
ваниях, о степени трудового участия. 
Работа проделана колоссальная! 

– Как добиться успеха? Какими ка-
чествами нужно обладать? Что можете 
посоветовать нашим студентам?

– Во-первых – это упорство! 
Советую студентам с первого 
курса включаться в профессию, 
обязательно проходить практи-
ку на соответствующих предпри-
ятиях. Желаю всем пройти школу  
стройотрядовского движения, это 
помогает становиться психологом, 
видеть в дальнейшем сразу, что из 
себя представляет человек. Занимай-
тесь самообразованием и осваивайте 
какую-нибудь рабочую профессию – 
это расширяет кругозор и дает про-
фессиональный опыт.

От лица редакции хочется  
поблагодарить Александра 
Александровича за помощь, ведь 
именно благодаря ему мы печа-
таем наш журнал в типографии  
«Азбука». Спасибо Вам большое.

Алёна Сивоконь, ЭУН-01
Татьяна Трущенко, ПЗ-01
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Минут через десять эти люди 
уже вовсю фотографировались, 
обменивались между собой 
фразами и шутками и вносили 
что-то в свои записные книжки. 

Справившись со своей ро-
бостью, я решила подойти к 
женщине в ярко-желтом лет-
нем платье, которая стояла 
поодаль и уже просматривала 
получившиеся фотографии на 
дисплее фотоаппарата. 

– Здравствуйте, простите, 
пожалуйста, а что здесь про-
исходит?

– Это встреча выпускников. 
Выпускников сорокалетней 
давности...

– Сорокалетней 
давности? – удивилась 
я. – А какого факульте-
та?

– Строительно-тех-
нологического.

– Невероятное со-
впадение! Я сама сту-
дентка этого факульте-
та, а как вас зовут?

– Надежда Анато-
льевна Николаева. Но 
для этих ребят я Надя 
Злобина, староста 
группы ПГС-71. 

– Ух ты, в этом 
году как раз ваша 
последовательница, 
группа ПГС-71 на-
бора 2007 года тоже 
выпускается с СТФ. 

– Правильно, 
ровный же счет. Мы 
каждую пятилетку 
встречаемся и да-
леко не в одиночку 
приходим. Здесь 
два-три потока с разных спе-
циальностей собирается. Се-
годня вот тридцать человек 

наших вижу, мы 
даже спустя столько 
лет узнаем друг дру-
га и рады встрече…

– Надежда Ана-
тольевна, а вот если 
бы вернуться в про-
шлое, вы бы выбра-
ли еще раз политех?

– Наверное, 
да. У меня тогда 
были большие воз-
можности. После 

окончания школы с меда-
лью мне прочили многое: 
я хотела быть художником- 

модельером, но в Питер 
страшновато как-то было 
ехать, хотела английский  
изучать… Но вот кто-то мне 
сказал: «В политех на ПГС 
девчонке не пробиться!» Я 
ответила: «Одной левой!», 
вот только до сих пор не 
помню, кто же это был… Са-
мое главное, что запомни-
лось – это стройотряды, наш  
Театр миниатюр, мы перво-
открывателями были, так 
сказать... Тогда случилась 
страшная трагедия: ребята, 
что на два курса старше нас 
учились, поехали на военку. 
Там началась гроза, они спря-
тались в блиндаже, а в него 

Разгар лета – 30-е июня. Утро. По субботним меркам раннее – полдень. По обычно-
му маршруту от «ЦУМа» на Сковородку я шла встретиться с друзьями, но они как раз 
опаздывали – проспали. Минуя клумбу вокруг памятника Ивану Ивановичу Ползунову, 
не смогла не остановиться: привлекли внимание несколько человек, обнимающихся и 
громко смеющихся на другой стороне площади. Я решила подольше понаблюдать, уж 
очень они были похожи на студентов, радующихся сданной сессии, хоть и казалось, что 
университет они закончили очень давно. 
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влетела шаровая молния. 
Погибли четверо, трое их 
них – самые заводилы в на-
шем Театре миниатюр. Мы по 
осени собрались и решили, 
что продолжать заниматься 
комедиями не можем. Потом, 
правда, после нас это все воз-
родилось...

Поговорив со мной, Надеж-
да Анатольевна вернулась к 
одногруппникам. А на Ско-
вородку совсем скоро подо-
шел декан нашего факультета  

Иван Викентьевич Харламов 
и пригласил гостей пройти в 
Новый корпус. По пути я поин-
тересовалась у Ивана Викен-
тьевича, выпускника группы 
ПГС-62, о том, чем занимались 
студенты 40 лет назад.

– Я три года подряд ездил 
в стройотряд, был комис-
саром. Стройотряд и сей-
час – отличная возможность 
подзаработать и даже отдо-
хнуть, взять наших же ребят, 
у которых объект «Бирюзовая  
Катунь». 

– Какой период своей био-
графии вы бы назвали самым 
плодотворным?

– Находясь на опреде-
ленной жизненной ступени, 
тебе кажется, что это самое 
главное. Поэтому я не от-
мечу что-то одно. Помню 
обучение в аспирантуре, 
формирование кафедры,  
например.

– Иван Викентьевич, много 
ли династий окончили наш фа-
культет?

– Очень много. Я вот как 
раз на днях думал, что стоит 
вам, активистам, заняться по-
исками династий, это очень 
интересно. Факультету на-
шему 50 лет, получается, что 
сейчас обучаются уже внуки 
первых студентов.

В лекционной аудитории 
Нового корпуса выпускники 
задавали вопросы о новой 
системе образования, спра-
шивали про преподавателей, 
преподававших у них, шу-
тили и вспоминали, как, так 
же, как и мы сейчас, сдавали 
экзамены по сложным пред-
метам… А я, глядя на них со 
стороны, прокручивала в го-
лове начальные строчки сти-
хотворения Эдуарда Асадо-
ва, единственные, которые 
помнила: 

«Проехав все моря и конти-
ненты, пускай этнограф в кни-
гу занесет, что есть такая 
нация – студенты, веселый и 
особенный народ!»

Полина Понимаскина, ЭУН-01

3 июля 2012 г. состоялось торжественное 
вручение дипломов выпускникам Строитель-
но-технологического факультета в Хаус-клубе. 
Наш факультет впервые выпустил магистров.

Мероприятие стало на СТФ традиционным. В 
этот вечер для ребят выступали студенты младших 
курсов: пели, играли на музыкальных инструментах, 
танцевали. А в конце вечера всех ждал празднич-
ный салют, дискотека и конкурсы. 

У выпускников закончился значимый этап – 
студенчество, мы желаем им востребованности,  
карьерного роста и максимального удовлетворе-
ния от профессиональной деятельности!
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Первокурсник
Пуглив. Чутко реагирует на ласку и вы-

печку в кафе. Предпочитает держаться 
группами по 15-20 особей. К студенческо-
му билету отношение трепетное, времена-
ми переходящее в религиозный восторг. 
Зачетку открывает ежедневно сразу после 
чистки зубов, при этом в глазах возникает 
безудержная радость. На занятия приходит 
за 20-25 минут до открытия университета, 
однако путает 1-ую и 2-ую недели, поэтому 
все равно опаздывают. Сон нервный, неглу-
бокий, студент часто падает с кровати.

 Речь разборчива, понятна. При упоми-
нании таких слов, как СЕССИЯ, СОПРОМАТ и 
НАЧЕРТАЛКА испытывает животный страх и 
ведет себя как африканская птица страус. Сре-
да обитания – все виды библиотек и студенче-
ских столовых. Цель существования – любыми 
путями и средствами получить все книги из 
списка рекомендуемой литературы.

Второкурсник
Наглый, голодный и горластый. Реагирует 

только на съестное. На контакт идет из чисто 
корыстных побуждений. В группы объединяет-
ся редко, но если объединяется, то делает это 
как попало. Студенческий билет применяется 
как средство индивидуальной защиты от кон-
дукторов, вахтеров, дворников и навязчивых 
полицейских. Ясно представляет, чем отлича-
ется 1-ая неделя от 2-ой, и опаздывает. Выбор 
лекций для посещения происходит случайным 
образом: на глазок.

 Сон крепкий, детский с цветными сновиде-
ниями во весь экран на формате А1 в режиме 
«Отмывка». Речь: при желании можно разо-
брать, но желание должно быть достаточно 
большим. Все еще боится сессии, но регулярно 
пугает ей первокурсников, с интересом наблю-
дая, как они уподобляются африканской птице 
страусу. Среда обитания: поближе к пище, по-
этому номера в очереди за пиццей эта группа 
особей расписывает еще на лекциях. Цель су-
ществования – добыча курсовых и лаборатор-
ных у старших курсов.

 Третьекурсник
Задумчив – неизбежное следствие частой 

игры в Доту. На провокации со съестным под-
дается редко, подозрителен. Студенческий би-
лет часто теряется, затем находится и обмыва-
ется. По выходным и праздникам некоторые 
студенческие теряются по несколько раз. В ин-
ститут ходит регулярно: за стипендией и едой. 

Сон крепкий. Спит редко. Ночами зависает в 
интернете, где и засыпает.

 Речь быстрая, несвязная, почти нераз-
борчива, изобилует ненормативной лексикой 
типа: СНиП, ГАСН, ЕНиР. Страх (не только 
перед сессией) атрофирован. Среда обитания: 
поближе к источнику хмельных напитков. Во 
время сессии происходит миграция в деканат, 
откуда сразу же начинают раздаваться стоны, 
всхлипы и истории про больных бабушек. Цель  
существования: найти все книги из списка ре-
комендованной литературы, взятые на первом 
курсе, и сдать их.

Четверокурсник
Сбивается в группы, позволяющие всем чле-

нам твердо стоять на ногах. На лекции заходит 
случайно. Придя, оттачивает технику игры в 
морской бой, крестики-нолики и Double Jump. 
На вопрос: «Где студенческий билет?» отвеча-
ет: «Не знаю, не ел!». Спит крепко. Храпит, чем 
очень огорчает преподавателей. Видит сны ис-
ключительно по специальности. Речь: общает-
ся на равных с тибетскими монахами и некото-
рыми полицейскими. Боится забыть дату сдачи 
экзамена. Среда обитания: клубы, бары, раз-
влекательные центры. Основная цель – диплом.

Пятикурсник
Самая высокая активность наблюдается 

во время сдачи экзаменов, тогда концентра-
ция студентов в аудитории резко возрастает.  
Вопрос «Что такое лекция?» ставит пятикурс-
ника в тупик. Сон: за 3 месяца до сдачи дипло-
ма выходит из спячки, после сдачи впадает в 
летаргический сон. Речь: к концу 5-го курса в 
совершенстве владеет строительной терми-
нологией, становится глоссарием. Боится не 
успеть получить белый билет до окончания 
университета. Среда обитания: везде, часто и 
регулярно. Основная цель – защитить диплом.

По материалам сайта www.univer.by
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«Кто такой студент-активист? Что это – актив факультета?» – вот вопросы, которые сейчас ин-
тересуют многих студентов-первокурсников. Не отчаивайтесь, друзья! Мы всё вам расскажем.

Студенческие годы – это 
одни из самых ярких и запо-
минающихся моментов нашей 
жизни, ведь мы молоды, бес-
шабашны, способны на необду-
манные и дерзкие поступки. 

Поступление в университет 
является знаменательным со-
бытием для каждого из нас. Но-
вая жизнь, новые знакомства и 
много новых и запоминающих-
ся событий затягивают новоис-
печенных студентов все силь-
нее, ведь не зря в народе бытует 
мнение о том, что студенческие 
годы самые веселые.

Зачастую у преподавателей 
складывается положительное 
мнение о студентах-активистах, 
которые помимо учебного про-
цесса стараются реализовать 
себя и в других сферах деятель-
ности нашего университета. 
Плюсов у активного ведения 
общественной студенческой 
жизни много: во-первых, это 
популярность среди других 
студентов, во-вторых, это хоро-
шие отношения с преподавате-
лями, а в-третьих, 
это прекрасная 
возможность рас-
крыть в себе свои 
таланты и развить 
креативное мыш-
ление, что непре-
менно пригодится 
в нашей профессии 
строителей. 

Очень хорошо 
учиться на нашем 
факультете: днем – 
учеба, ночью – по-
пытки успеть все 
остальное: поесть, 
сходить в кино, 
потанцевать и по-
спать, если повезет. Студенче-
ская жизнь от повседневной 
отличается насыщенностью и 
разнообразием. С одной сторо-
ны, студенты – народ занятой, с 
другой же – активный, позитив-
ный и очень веселый, со своими 
традициями и обычаями. Ста-

рожилы-студенты приветству-
ют новичков в своих рядах с по-
мощью традиционного обряда 
По священия. 
Оно проходит 
с большим раз-
махом: танцы, 
песни, игры и 
многое другое. 
В настоящее 
время в акти-
ве есть масса 
общественных 
дел: не только 
конкурсы и со-
ревнования, но 
и благотвори-
тельные, обще-
ственные ак-
ции. 

Не с омнен-
но, если ты 
студент, то ты 
не будешь сидеть все время за 
контрольными работами и кур-
совыми – наблюдение из соб-
ственного опыта. Наряду с этим 
всем тебя то и дело будут куда-
нибудь втягивать активные и 

позитивные люди. О 
таких из них хочется 
рассказать:

Несмачных Алена, 
студентка 3 курса Строи-
тельно-технологическо-
го факультета, занимает 
должность председателя 
совета старост наше-
го факультета: «Еще в 
школе я была старо-
стой класса и с само-
го детства мечтала 
учиться в Политех-
ническом. Почему я 
пошла в актив? По-
тому что это место, 
где хорошо и приятно 

находиться, где раскрываются 
таланты и куда хочется возвра-
щаться. Это семья, здесь  рады 
всем. На нашем факультете 
есть формальное разделение 
на комитеты: например, спорт, 
СМИ... Однако все акции, о ко-
торых, может быть, уже слыша-

ли первокурсники, организо-
вываются всеми вместе. Каждое 
мероприятие – это результат 

св о е о бр а зног о 
шумного обсуж-
дения – мозго-
вого штурма. 
Так, например, 
в скором време-
ни ребят ждут 
«День Строителя 
на СТФ», Фото-
кросс, Квест-
игра «Сокровища 
СТФ», Новогод-
нее шествие и са-
мое долгождан-
ное шоу всего 
учебного года 
– «Мисс СТФ 
2013»!»

А н и с и м о в а 
Мария, студентка 

2 курса строительно-техноло-
гического факультета, замести-
тель председателя совета старост 
СТФ: «С детства я занималась 
танцами, в школе была старо-
стой класса и вела активную 
школьную жизнь. Когда по-
ступила в университет, я сразу 
обратила внимание на студен-
тов, которые встречали нас в 
первый учебный день. Помню 
первое студенческое мероприя-
тие – «Посвящение в студенты», 
после которого я узнала, кто та-
кие активисты. Они приглаша-
ли нас вступить в их ряды, и я  
пришла на собрание. А сейчас 
уже я сама зову всех и каждо-
го участвовать в организации 
намечающихся мероприятий, 
ведь это интересно так, как вы 
не можете себе даже предста-
вить!» 

Студенты – это народ ве-
селый, поэтому не заменимы 
в студенческой среде сборы в 
активе, песни под гитару и об-
суждение наболевших проблем. 
И, как говорится, если вы ждете 
знак свыше, то это он и есть, мы 
вас ждем!

Анастасия Валентин, ПЗ-01
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Казалось бы, обычный сентябрьский день. Новый корпус. Лифт. В лифте 13 «передовиков 
труда» группы АДА-01 и Наталья Яковлевна Тейхреб, ассистент кафедры ОФИГиГ. И вроде 
бы ничего не предвещало беды… Но кто ж знал, что обычный спуск с n-го этажа приведет 
к «весело и, возможно, с пользой» проведенному времени в ожидании лифтера. По крайней 
мере, никто не пожалел, что застрял – плюс одно веселое воспоминание.

-

-

-

-

-

-
-
-

-

-

-
-

-

-

-
-
-

-

-

-

-

-

-

-
-

-

-
-

-
-
-

-
-

-
-

-
-

-



15

-
-

-

-
-

-
-

-

-
-

-

-

-

-

-
-

Виктория Кобзева, С-11
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Записала Ирина Егорова, ПЗ-01



От редакции: Благодарим всех и каждо-
го, кто внес свой вклад в выпуск этого но-
мера. Проделана колоссальная работа.  
Огромное вам спасибо за оперативность, от-
зывчивость и помощь!  

Уважаемые преподаватели и студенты, пи-
шите нам свои истории, пожелания, предложе-
ния на электронную почту socrovis4e@yandex.ru 
или оставляйте свои творческие работы в Дека-
нате СТФ (ауд. 206 нового корпуса).
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