
Т.А.Горбунова со студентами на геологической  

практике на берегах р. Майма

С днём 
геолога!

Пора   зачетов
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День геолога – профессиональный праздник геологов, традиционно  
отмечаемый в первое воскресенье апреля.

Время проведения праздника – первое воскресенье апреля – было выбрано  
потому, что окончание зимы знаменует начало подготовки летних полевых  

работ и экспедиций. Отметив профессиональный праздник, геологи отправлялись в 
далёкие малонаселенные районы страны на всё лето, до поздней осени.

От всей души поздравляем с профессиональным праздником замечательного чело-
века, талантливого педагога, обаятельную женщину, кандидата геолого-минералоги-

ческих  наук,  доцента кафедры «Основания, фундаменты, инженерная геология и гео-
дезия» АлтГТУ им. И.И. Ползунова, почетного ветерана АлтГТУ, почетного работника 
высшего и профессионального образования России Тамару Артемьевну Горбунову! 

К этому поздравлению присоединяются сотни ее выпускников, включая нашего 
декана Харламова Ивана Викентьевича, весь профессорско-преподавательский  

состав СТФ и благодарные студенты!
От всей души желаем Тамаре Артемьевне крепкого здоровья, долголетия, 

неиссякаемой энергии и всего самого доброго!
С любовью и глубоким уважением коллектив СТФ

Тамара Артемьевна защитила кандидатскую диссертацию в МГУ. 
Она является автором более 70 научных работ, из них более 20 мето-
дических разработок по курсу «Инженерная геология», «Механика 
грунтов», «Кристаллография и минералогия». Т.А. Горбунова 25 лет 
бессменно руководила инженерно-геологической практикой сту-
дентов строительно-технологического факультета, проходившей в 
Горном Алтае, результатом которой явилось создание крупнейшей 
коллекции минералов региона. 

Тамара Артемьевна работала заместителем декана СТФ, замести-
телем заведующего кафедрой, ученым секретарем диссертационных 
советов. Будучи доцентом кафедры, она  консультировала аспиран-
тов, сотрудников научно-про-

изводственных и строительных организаций по вопросам ин-
женерно-геологических особенностей региона. Словом, нет 
более авторитетного специалиста в этой области, чем Тамара 
Артемьевна Горбунова! Ещё раз поздравляем Вас и всех гео-
логов с профессиональным праздником!
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Только геологи могут точно
Людям простым рассказать,

Что за богатство дано нам природой,
И где его надо искать.

И мы пожелаем безмерной удачи,
Пусть светлыми будут мечты,

Пусть поиски новых сокровищ ведут вас
К местам неземной красоты!
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5 марта активисты СТФ дружной гурьбой поздравили наших уважаемых 
преподавателей: Ивана Викентьевича Харламова и Бориса Михайловича Чере-

панова с днем Рождения. Напомню, что Иван Викентьевич родился не когда-ни-
будь, а 29 февраля! Вот такая необычная дата. Борис Михайлович же отмечает 

появление на свет 5 марта. Так уж сложилось, что поздравления и подарки наши 
декан и зам. декана получают от активистов именно 5 марта: раньше времени не 
поздравляют, да и 29 февраля не каждый год случается.

Вот что наперебой поведали об 
этом мероприятии Алёна Несмач-
ных и Даша Лазарева: «Традиция 
каждый год всем активом поздрав-
лять деканов появилась  задолго до 

нас. Каждый год мы ломаем голо-
ву, как бы удивить именинников 
по-особенному? В прошлом году, 
например, подарили на-
шим преподавателям их 
портреты в стиле 18 века. 
А уж в этот раз нужно 
было потрудиться более 
масштабно, ведь в этом 
году Иван Викентьевич 
и Борис Михайлович 
юбиляры! Решили пре-
поднести то, что раньше 
(насколько нам извест-
но), никогда не дарили 
– торт, да не простой, а с  
эмблемой СТФ! 

Долго его выбирали, а когда впер-
вые увидели, сильно радовались: та-
кой большой, красивый! Но тут нам 

девушка-продавец задает гениаль-
ный вопрос: «А как вы его понесете? 
У нас нет коробки такого размера...»  
Наши лица передавали немысли-
мые эмоции, мы были крайне обе-
скуражены и безумно удивлены: на 
улице гололед, да и идти прилично, 
девчонки на каблуках, да еще и с 
сумками. Спасибо, Дима Коломеец 
взял на себя эту ответственность. 
Поставили мы наше сладкое сокро-
вище на деревянный поддон, обмо-
тали лентами, чтобы удобнее было 
взять, и пошли... 

Скользко, еле равновесие 
удерживаем, да еще и смеемся: 
идем у В корпуса, все оборачива-
ются и удивленно шепчутся, видя 
торт с эмблемой, а Димка гордый 
такой, несет его, как знамя! Сла-
ва Богу, все обошлось, донесли. 
В штаб к назначенному времени 
подтянулись активисты, и, по 
задумке, заполнили в «зачетной 
книжке» каждому юбиляру свои 
выдуманные предметы и оценки. 

Предметы были очень необыч-
ные, да и отметки все старались 
ставить высокие. Затем зажгли 
на торте свечи, собрались толпой 

и пошли в деканат, при этом про-
кричав троекратное «С ДНЕМ 
РОЖДЕНЬЯЯЯЯ!».

Юбиляры, как положено, зага-
дали желания, задули свечи и вни-

мательно рассмотрели зачетки, от 
души посмеялись. На следующий 

день всей дружной ком-
панией мы были пригла-
шены на торжественное 
чаепитие и «тортоедие» 
в деканат (кстати, торт 
был очень вкусным)! На 
наш взгляд, все остались 
в восторге: и юбиляры, и 
активисты. Пожалуй, эти 
два дня надолго запом-
нятся каждому из нас. 
Что касается будущего, 
мы – народ креативный, 

будем радовать деканов новыми и 
новыми поздравлениями. Но это 
уже совсем другая история…» :)

Светлана Евланова, ЭУН-01
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Нам удалось побеседовать с 
призерами конкурса. 

– Ребята, как вам конкурс? 
Маша (III место): Конкурс был 

интересный, освежила в памяти пред-
меты, которые мы изучали на первом-
втором курсах. Были и недавние дис-
циплины, например, БЖД. 

Лёша (II место): Нормальный 
конкурс. Он понравился, прежде все-
го, тем, что охватывал не какую-то 
одну область знания, а целое направ-
ление – «Строительство». И хотя это 
был всего лишь тест (такую олимпи-
аду проводили впервые), он стал не-
плохой возможностью испытать свои 
текущие знания и профессиональную 
интуицию. Ведь практически невоз-

можно полностью повторить все, что 
было изучено за три с половиной года. 

Дима (I  место): Конкурс ни чем 
не отличался от рядового тестирова-
ния на компьютере: собрали 30 чело-
век в компьютерном классе, нажали 
кнопку «начать тест», и время пошло. 

– Вопросы были сложные? 
Маша: Одни вопросы были не-

сложные, а другие требовали глубо-
ких знаний. В общем, не очень-то лег-
ко было, но мы усиленно готовились!

Лёша: На мой взгляд, вопросы 
были обычные. Какие-то действи-
тельно тонкие вещи в них не затраги-
вались, но и ответы на поверхности 
тоже не лежали.

Дима: Для студента, который 
только что изучил или изучает дан-
ный предмет, вопросы бы показались 
элементарными, но поскольку неко-
торые темы тестирования изучались 
нами еще на первом курсе, то были 
небольшие сложности. Задания, от-

кровенно сказать, были не олимпиад-
ного характера, просто тест провер-
ки остаточных знаний, который, по 
большей части, не требует творческо-
го подхода.

– Как оцените участников из дру-
гих команд?

Маша: Участников 
из других команд я не 
могу оценивать, мы с 
ними почти не обща-
лись, так как времени 
было мало.

Лёша: О них я почти 
ничего не знаю. Многие 
покинули аудиторию, 
в которой проходила 
олимпиада, задолго до 
нашей команды. Больше 
я их не видел.

Дима: Участников из 
других команд мне оценивать сложно, 
ведь это компьютерное тестирование. 
Но так как многие ребята показали 
результаты близкие к призовым, то, 
наверное, их можно назвать достой-
ными соперниками. Удивило то, что 
больше половины участников ушли 
через первые два часа, а некоторые и 
раньше – через час. Мы тоже быстро 
справились с заданиями. 

– Что вы делали в свободное от 
конкурса время?

Маша: Гуляли по городу, катались 
на метро. :)

Дима: Боль-
шую часть сво-
бодного време-
ни я провел со 
своими близки-
ми друзьями, 
которые живут 
в Новосибирске. 

– Понра-
вился ли вам 
город?

Лёша: По 
сравнению с 
Барнаулом впечатляют, в первую оче-
редь, масштабы. Современные высот-
ки, внушительные здания советского 
периода, метрополитен, разделяющая 
город река.

Издалека привлекали фигуры со-
временных башенных кранов, так 

что возникло желание посмотреть 
какую-нибудь стройку вблизи. Это 
нам с Дмитрием удалось сделать ве-
чером, в день олимпиады. Под пред-
логом того, что мы интересующиеся 
студенты-строители, нас ненадолго 

пустили на территорию 
одного объекта в центре 
города. К тому времени 
работа там подходила к 
концу, при нас уже сво-
рачивался бетононасос, 
оставляя за собой вну-
шительный монолит-
ный участок. Местный 
работник рассказал нам 
о современных техноло-
гиях, которые они при-
меняли.

Дима: Я люблю этот 
город за то, что он про-

сторный, современный, там много мо-
лодежи и много хороших магазинов. 
Там нет ничего такого, что бы меня 
раздражало в отличие от Москвы, 
хотя пробки, говорят, и в Новосибир-
ске бывают громадные. Но я не со-
прикасался с этой проблемой, так как 
предпочитаю передвигаться на метро.

– Опишите свои эмоции от по-
беды.

Маша: Ощущение абсолютно-
го счастья. Я рада победе в кон-
курсе, рада за своих одногруппни-
ков, для меня это было довольно  

неожиданно. 
Лёша:  В победу 

я верил, так что она 
не стала каким-то 
шоком, она даже по-
казалась какой-то 
бытовой, обычной 
что ли. Все же такой 
результат показал-
ся даже забавным. 
Приятно было, ког-
да объявили, что 
все три первых ме-

ста достались сборной нашего  
университета. 

Вот такие ребята учатся на 
нашем факультете. Поздравляем 
их с победой! Желаем дальнейших 
успехов в покорении новых вершин!

Алёна Сивоконь, ЭУН-01

В феврале в Новосибирске прошел II региональный тур Всероссийской олимпиады по направлению «Стро-
ительство». Честь АлтГТУ и СТФ защищали Алексей Жуков, Мария Пустовайт и Дмитрий Головичев, ПГС-91.  
Сопровождала, морально поддерживала и болела за команду Лариса Васильевна Халтурина, доцент  
кафедры ТиАРХ. Итогом стали три призовых места! В апреле ребята будут в Москве в МГСУ представ-
лять Сибирский Федеральный Округ.

Конкурс представлял собой компьютерное тестирование по 19 дисциплинам (естественнонаучным, обще-
техническим и специальным техническим), по 5 вопросов в каждой. На все ответы давалось 4 часа!
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В настоящее время ребята полностью погружены в подготовку творческих номеров, дефиле и тан-
цев. Репетиции проходят практически ежедневно, участники и организаторы очень стараются под-
готовить качественное и зрелищное шоу, которое не оставит равнодушным ни одного гостя. Не буду 
раскрывать всех сюрпризов, которые готовятся, но могу сказать с полной уверенностью – шоу полу-
чится грандиозным! Мы ждем Вас 18 апреля в клубе-ресторане «Зеркало», который расположен по адре-
су Геблера пер. 33 б. Следите за афишей и интересуйтесь у старост, билеты очень скоро появятся! 

Алёна Несмачных, ПЗ-01

Если спросить у студентов нашего факультета: «Какое на Ваш взгляд самое ожидаемое событие на 
СТФ в весеннем семестре?», большинство, не задумываясь, ответят: «Мисс СТФ!». И ведь правда, по ре-
зультатам прошлых лет можно с уверенностью сказать, что это мероприятие пользуется огромным 
интересом у студентов как нашего факультета, так и других факультетов, и даже других ВУЗов! 

И вот, весенний семестр наступил, сессия окончена, Актив факультета собран, можно приступать 
к работе. Первым делом было решено – нужно повышать уровень проведения мероприятия и привле-
кать к участию и сильную половину нашего факультета.  Общим голосованием мы настроились в этом 
году удивить всех и сделать «Мисс и Мистер СТФ 2013» –  шоу, которое ни разу не проводилась в рамках 
СТФ. Итак, в пятницу, 15 февраля 2013 года состоялся долгожданный кастинг… 

Хочется отметить: к нам пришли студенты с 1 по 5 курс! В состав жюри кастинга вхо-
дили Несмачных Алёна, Плотникова Анастасия и Клюквина Валерия. Через неделю состоял-
ся второй этап кастинга, после которого был оглашен окончательный список участников  
«Мисс и Мистер СТФ 2013». Итак, ими стали:  

(Слева направо, верхний ряд): Ердаков Евгений, С-21;  Лазарева Дарья, С-13; Итович Алина, С-23;  
Круглов Евгений, МАС-91; Бабичева Роксана, ЭУН-01; Коломеец Дмитрий, С-26;  

(Посередине): Левченко Анастасия, ПСК-81;  Машкин Максим, С-22;
(Слева направо, нижний ряд): Дикарева Евгения, ГСХ-81; Фролов Антон, С-13; Лукьяненко Олег, С-14;  

Гужвина Маргарита, ПСК-91;  Семыкина Татьяна, ПСК-91;  Мухопад Артем, АДА-91; .Ар ,, АДАА 9191; ; ..ПСССС
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Попасть в отряд не так сложно: 
нужно заполнить анкету в Проф-
коме и ждать звонка. Так случи-
лось и со мной. Теперь я в числе 
бойцов отряда снежного десанта 
«Попутный ветер»… 

Быстрой вереницей началась 
подготовка концертной програм-
мы и обучение проведению ма-
стер-классов.

Вот и наступило 1 февраля… 
Официальное построение, по-
садка в автобус… и, наконец-то, 
мы едем все вме-
сте в Курьинский  
район.

День первый. Нас 
привезли  в село Но-
вофирсово, где мы 
разместились в двух 
школьных классах. 
У меня до сих пор 
странные ощущения 
от первого дня: не-
много страшновато, 
как-то непривычно 
все… от волнения 
спасала лишь замеча-
тельная дружная ат-
мосфера. Доставляла 
радость совместная 
работа, не было тако-
го, чтобы кто-то обо-
соблялся. 

Вечером первого 
дня «старички» при-
готовили нам зажи-
гательную вечернюю 
программу, рассказать 
о которой подробнее 
мне не позволяет ко-
декс бойца СД… 

Ну, вот наступил 
день второй. Нача-

лись тру-
довые будни бойца, то 
есть проведение мастер-
классов у школьников. 
Этим занимались, в ос-
новном, девочки, маль-
чишки же отправились 
чистить снег. Ближе к 
вечеру состоялись спор-
тивные мероприятия. 
Как же здорово болеть 
за свой отряд!

Ежедневно мы от-
правляли статьи о проведенных 
мероприятиях в Алтайский кра-
евой штаб студенческих отрядов. 

Этим мы занимались вместе с Ко-
сенко Катей и нашим командиром 
Зайченко Таней. 

Писать о каждом проведенном 
дне оказалось достаточно сложно, 
ведь нас кружило в водовороте но-
вых событий и эмоций: вот мы пе-
реезжаем на новое место житель-
ства, вот я первый раз взяла в руки 
лопату, чтобы помочь бабушке 
откопать дорожку… здесь же бес-
конечные игры с детьми, обучение 
их такому направлению приклад-
ного творчества, как «Квиллинг», 
ежедневные вечерние отрядные 
мероприятия, и, конечно же, Кон-

О ммежреегиональнной военно-паатриотической акции «Снежный десант» я узнала еще на первом кур-
се, тоогда жже и захоттела поехать,, но побоялась: все-таки впереди была первая в моей жизни сессия. 

В ээтом ггоду, прииняв участие вв выездной школе профсоюзного актива на базе санатория «Сосно-
вый ббор», я пообщаллась с ребятами и четко решила, что поеду в СД. 

о 
-
-

ю 
ь
е 
-

л 
-
-

Э К

-
й 

с 
-

ы
х 
. 

р
я 
-
, 

о 
я 
-
-
а 
я 
-
-

р р , , ,

л
д
е
к
Э
н
ч
ч
в
т
К
з



7

церт! Самыми запоминающимися 
для меня стали две вечерние про-
граммы, которые мы проводили в 
районном центре селе Курья и в 
поселке Усть-Таловка. В благодар-
ность нам подарили картину мест-
ной художницы.  

Мы с ребятами очень обрадо-
вались, когда нам организовали 
экскурсию на золотодобывающее 
предприятие «Золото Курьи». Там 
мы узнали и посмотрели весь про-
цесс добычи золота, начиная с ка-

рьера и заканчивая лабораторией, 
а также попробовали себя в роли 
экскаваторщиков и бульдозери-
стов.  Каждый день приносил но-
вые впечатления. 

Расставались мы с десант-
никами со слезами на глазах, но 
жизнь бойца не заканчивается 
сразу же после этих замечатель-
нейших 10 дней, она продол-
жается дальше! Это и встречи 
с ребятами, и выступления на 
официальном закрытии, которое 

прошло 20 февраля, и участие в 
конкурсах на лучший ролик от-
ряда, летопись… 

Я надеюсь, что это не послед-
ний год моего участия в межреги-
ональной военно-патриотической 
акции «Снежный Десант», а ребя-
там хочу сказать, что все дни, ко-
торые я провела бок о бок с вами, 
стали для меня одними из лучших 
в жизни, вы самые замечательные, 
я очень сильно вас люблю!

Виктория Кобзева, С-11

19 февраля 2013 года состоялось очередное заседание Учёного Совета Строительно-Технологического 
факультета. На повестке дня было несколько вопросов. Сегодня мы обсудим самый непростой: итоги зим-
ней сессии. Возможно, у некоторых особо слабонервных читателей сейчас по всему телу пробежали мурашки 
или потемнело в глазах. Однако давайте все-таки разберемся: что же ожидает теперь наших должников?

Думаю, ни для кого не секрет, 
по какой технологии теперь рабо-
тают с должниками. Сразу же по 
окончании сессии все злостные 
лентяи и прогульщики (а, может, 
среди них и порядочный человек 
затесался) идут в деканат и там 
составляют график ликвидации 
задолженностей (это – таблица, в 
которой прописаны все ваши дол-
ги и сроки их погашения), а также 
объяснительную на тему: «Поче-
му я не сдал сессию вовремя»? В 
это же время готовится представ-
ление на отчисление. 

Думаю, многие, кто в своей 
жизни успел побывать двоечни-
ком, знают, что в графике лик-
видации задолженностей ставят, 
скажем так, «далекие» даты. «О, 
да мне еще целый месяц сдавать, 
успею…», – скажет среднестати-
стический должник. Или так: «А 
у меня всего одна задолженность, 
у других по 3-4, пока с ними раз-
берутся, до меня не дойдут…» А 
вот и нет! Теперь все будет по-
другому!

Прежними решениями Совета 
отчисляли самых-самых плохих 
студентов, теперь же отчислять в 
первую очередь будут тех, кто не 
смог, или не успел, или еще что-то 
не сделал до указанного в графи-
ке дня. Простой пример. Два сту-
дента Коля и Петя учатся в одной 
группе. У одного из них (Пети)  – 

один долг, у Коли – 4. Оба соста-
вили графики ликвидации задол-
женностей. Прошел месяц. Петю 
отчислили, Колю оставили. Не-
справедливо!!! Но Петя-то весь 
месяц сидел и не печалился: один 
долг – это ведь такая малость!!! А 
Коля целыми днями ходил и сда-
вал – он спасен! Я, кстати, была 
свидетельницей подобной исто-
рии. Некая девушка-первокурс-
ница возмущалась по этому по-
воду, на что ей ответили: график!

Повторю еще раз: ГРАФИК! 
Следуйте ему неотступно, по-
весьте над кроватью и каждое 
утро считайте, сколько осталось 
до дня «Х». И еще: не стесняйтесь 
и не бойтесь в графиках указы-
вать сроки сдачи долгов, что на-
зывается, с запасом! Нужно ре-
ально рассчитывать свои силы и 
возможности, а также возможно-
сти преподавателя. Думаю, мало 
кто будет рад денно и нощно 
видеть ваше виноватое лицо. А 
лучше всего – все делать вовремя 
и не вступать в позорные ряды 
должников. Сэкономите нервы 
себе, родителям, куратору и пре-
подавателям; сможете учиться 
нормально, без рывков. Жизнь 
станет светлой и беззаботной. :)

Кстати, про преподавателей. 
Не думайте, что все побегут к вам 
с распростертыми объятиями и на 
первой же консультации выставят 

вам ваши 25 баллов в зачетку. Нет, 
не будет такого! Учитывайте, что 
некоторые особо преданные свое-
му предмету преподаватели могут  
тако-о-о-е вам устроить! А что? Их 
право. Вы не сдали в срок, а они те-
перь должны ради каждого студен-
та в Политехе жить?! Нет, го-
лубчики, так не пойдет. Мой 
вам совет: на каждой кон-
сультации сидеть до по-
следнего! Тем 
более, если 
предмет 
вы не 
пони-
маете 
с о в с е м . 
Тогда по 
окончании гра-
фика вы хотя бы 
сможете сказать, что 
были на всех консуль-
тациях, пытались сдать 
и вникнуть в суть предмета… 

Хотелось бы всем, кто еще не 
рассчитался с зимней сессией, 
пожелать сделать это как можно 
скорее и остаться в стенах род-
ного ВУЗа и факультета. А всем 
остальным – хорошо учиться 
и не доводить дело до плохого 
конца, чтобы не пришлось по-
том плакать о бесцельно про-
житых днях.

Мария Залюбовская, ЭУН-01
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ФИО
Вершинина Анастасия Викторовна
Дата рождения:
26.04.1991 г.
Академическая группа:
ЭУН-91

– Что для тебя жизнь?
– Какой философский вопрос, 

кратко и не ответишь! Во-первых 
– это то, что подарили мне мои 
родители, а во-вторых, жизнь у 
меня одна и проживать ее нужно 
красиво. Если говорить о настоя-
щем, то жизнь – это мои близкие, 
друзья, учеба, а в будущем – хо-
рошая работа, большая счастли-
вая семья… 

– Какое у тебя жизненное 
кредо?

– Девизов для себя я никогда 
не придумывала, есть свои лич-
ные убеждения, которым я стара-
юсь следовать по жизни. Напри-
мер, когда я берусь  что-то делать, 
я всегда говорю себе «Хорошо 
или никак» и стараюсь все дово-
дить до конца и добиваться по-
ставленных целей. Еще я никогда 
не понимала людей, которые при 
неудачах говорят «судьба такая» 
и опускают руки. Я считаю, что 
жизнь человека в его руках, и 
многое зависит от его настроя, 
убеждений, целеустремленности, 
веры в себя. Есть еще такое выра-
жение «Хочешь быть счастливым 
– будь им!». Оно мне очень нра-
вится, потому что никто не сдела-
ет тебя счастливым, если ты сам 

не постараешься и не захочешь 
этого.

– Настя, ты очень актив-
ный человек, и наверняка часто 
побеждаешь во всевозможных 
соревнованиях. Перечисли, по-
жалуйста, свои победы, начи-
ная со школы.

– За 11 лет обучения в шко-
ле побед и наград было доста-
точно. В учебе я всегда была от-
личницей, и главной наградой 
была, наверное, золотая медаль, 
врученная губернатором. Кро-
ме учебы я занималась 
творчеством, выступа-
ла на конкурсах, фести-
валях, конференциях, 
время зря никогда не 
теряла, мне все было 
интересно. Не хочется 
перечислять всего, ска-
жу только, что послед-
ним самым значимым и 
приятным достижени-
ем для меня было, ко-
нечно, звание «Лучшего 
студента факультета». 
Я бы даже сказала, что 
важнее это больше не 
для меня, а для моей 
мамы, потому что она 
привыкла гордиться 
дочерью и всегда пере-
живает за меня, хоть 
и не показывает этого. 
Я, в свою очередь, уже 
давно живу самостоя-
тельно и стараюсь маму 
только радовать.

– Настя, а почему именно 
СТФ? Родители повлияли как-
то на твой выбор?

– Я всегда мечтала стать адво-
катом и поступать хотела на юри-
дический факультет. Все говори-
ли тогда, что юристов уже много, 
и они не востребованы, а я на это 
отвечала, что юристов много, а 
хороших юристов  недостаточ-
но и не отказывалась от мысли 
стать востребованным грамот-
ным адвокатом. На СТФ я попала 
по воле случая, но поступала уже ом. Кро-
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25 января в рамках празднования Дня российского студен- 
чества прошла торжественная церемония награждения лучших 
студентов факультетов университета.

В 2012 году лучшей студенткой строительно-технологиче-
ского факультета признана Вершинина Анастасия, ст. гр. ЭУН-91, 
председатель профбюро СТФ.
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осознанно, целена-
правленно только 
в политех на наш 
факультет и только 
на ЭУН, другие спе-
циальности даже 
не рассматривала, 
и сейчас понимаю, 
что не ошиблась. 

– Как тебе роль 
председателя про-
фбюро?

– В роль я вжи-
лась целиком и 
полностью еще на 
первом курсе. Я 
сразу поняла, что 
мне это нравится 
и стала постигать 
все премудрости 
должности председателя. Сейчас  
наше профбюро лучшее в вузе и 
мы не сдаем позиции, надеюсь, 
что переходящее знамя и в этом 
году останется у нас, я стараюсь, 
чтобы наш факультет всегда был 
впереди.

– Настя, у такой интерес-
ной девушки должно быть не 
менее интересное провожде-
ние свободного времени, ведь 
так?

– Большую часть времени я, 
конечно, провожу в стенах вуза. 
Учеба, работа с профкомом, по-
стоянные собрания, встречи за-
нимают очень много времени. За-
нимаюсь научной деятельностью 
с Лютовой Л.В., реализую свой 
проект «Подари  тепло ближне-
му». Остальное время стараюсь 
тратить на семью, личную жизнь. 

Что касается интересного пре-
провождения свободного време-
ни, которое у меня появляется 
только летом, то я использую его 
по душе. А моя душа – это туризм, 
поездки, путешествия. Уже 6 лет 
я езжу в экспедиции. За это время 
проехала по районам Алтайско-
го края, большей части Сибири, 
Республики Алтай, побывала в 
странах Большого Алтая – Китае, 
Монголии, Казахстане. Послед-
ним летом побывала на Байкале, 
в Республике Бурятия. Костер, 
гитара и палатка – это то, чего я 
жду целый год. Еще, когда есть 

свободное время и вдохнове-
ние, занимаюсь журналистикой, 
пишу статьи для краевых изда-
ний, в качестве корреспонден-
та-волонтера третий год езжу на 
Международный Форум «АТР».  

– Были ли в твоей жизни   
безумные, сумасшедшие по-
ступки? Если да, то расскажи 
хоть один.

– Говоря про школьные годы 
и поступление, сразу вспомнился 
11 класс. Дело в том, что полгода 
я отсутствовала в школе. Когда 
все ребята активно готовились 
к ЕГЭ, я была во Владивостоке, 
представляла Алтайский край в 
ВДЦ «Океан». Еще летом уехала 
на смену, вернулась на две недели 
и потом меня пригласили сно-
ва на Океанский Форум, и я со-
гласилась, вернулась под Новый 
год. После этого я, уже за месяц 
до первого экзамена, бросила 
историю и обществознание, ре-
шила поступать на строительный 
факультет и стала учить физику. 
Такие поступки мне вообще не 
свойственны, т.к. я планирую все 
заранее и редко рискую.    

– Пожелай что-нибудь наше-
му факультету.

– У нас самый лучший факуль-
тет и лучшие преподаватели, ко-
торые готовят из нас, студентов, 
хороших специалистов, поэтому 
хочу пожелать дальнейшего про-
цветания и успехов!

Мила Артёмова, ПГС-02
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В официальной группе Ма-
стерка «Вконтакте» – vk.com/
stf_ok – любой желающий мо-
жет задать интересующие во-
просы не напрямую адресату, а 
через посредника – наш журнал 

«Мастерок». 
Для этого достаточно  
зайти в группу и напечатать 
пару строк в соответству-
ющей теме. Ответ на ваш  
вопрос появится в очередном 
выпуске журнала «Мастерок»!

К сожалению, о том, что мож-
но задать свой вопрос в дека-
нат, пока знают немногие. Рас-
сказывайте друзьям об этой 
уникальной возможности и 
сами активно участвуйте в 

подготовке нового номера!

***
Л. Колонтаева: «Когда повесят 

зеркала в туалетах НК?»

Отвечает Б.М. Черепанов: 
«Вопрос решается. Со спонсо-
ром достигнула договоренность, 
эскизы одобрены. В апреле зерка-

ла будут установлены».

***
И.Егорова: Когда появится вто-
рой гардеробщик в НК? Один де-
душка не справляется с нагруз-

кой...

Отвечает Л.Л. Чернышова,  
комендант НК:

«Думаю, второй гардеробщик по-
явится в следующем году».

***
П.Вилигжанина: Когда в манеже 

помоют пол?

Отвечает А.М. Поляков, руко-
водитель ОФКиС :

«Пол в манеже  убирается дваж-
ды в неделю специальным обору-
дованием, на уборку затрачивает-
ся около 5 часов. Проблема в том, 
что тартановое покрытие старое 
(манеж построен в 1972 году), 
мыть его бесполезно, нужна за-
мена, а это – деньги. Надеемся по-
лучить средства на эти нужды. К 
сведению, работа по ремонту ма-
нежа ведется: вставлены пласти-
ковые окна, проведен капиталь-
ный ремонт крыши, проводки».



Денис Плотников 
Дата рождения: 26.05.1992; 
Группа: МАС-91;
Вид спорта – тхэквондо;
Любимый предмет в вузе: физическая культура 
Увлечение – компьютер и все, что с ним связано
Девиз по жизни: Если ты проиграл себе, ты проиграл 
всем.
Достижения: Многократный призер и чемпион го-
рода, края; неоднократный призер Сибири и между-
народных соревнований «Кубок звезд»; призер все-
российских соревнований «Кубок губернатора» в  
г. Новосибирске.

– Когда ты решил заняться 
спортом?

– Рядом с домом открыли 
спортивный клуб, и, как водит-
ся, отец решил, что пора мне 
в мои 7 лет заняться чем-то. А 
почему именно тхэквондо, да 
потому что развиваются все 
мышцы тела и, ну, конечно, в 
здоровом теле здоровой дух!

– Бывали ли такие пере-
ломные моменты, когда воз-
никали трудности, когда в 
голову лезут мысли «а, может, 
бросить?»

– Столько лет отдать спорту 
и потом все бросить? – одно-
значно, нет, может, когда-ни-
будь, но не сейчас. За все это 
время у меня даже переломов 
никаких не было. Везунчик, од-
ним словом.

– Какие моменты ты пом-
нишь до сих пор? Что вреза-
лось в память? 

– Невозможно выделить 

один момент. Я помню все со-
ревнования: все воспоминания 
ярки, приятны и дороги мне.

– Какие эмоции ты испы-
тывал на первых соревнова-
ниях? 

– Опасение в какой-то мере, 
ведь соперники все новые. На 
тренировках ты отрабатыва-
ешь одни элементы, а тут не 
знаешь,  как они себя поведут, 
на сколько они сильны. И эти 
ощущения сохраняются при 
всех последующих выходах на 
ковер – все как в первый раз. А 
когда выиграешь, мысль только 
одна: идти дальше, повышать 
планку, поэтому собираешься и 
идешь тренироваться.

– Как влияет активное за-
нятие спортом на другие сфе-
ры деятельности? 

– Сложновато нагонять 
учебную программу после при-
езда с соревнований, но оно 
того стоит. Разумеется, тхэк-

вондо уже не смысл жизни, а 
больше хобби, но, все равно, 
это приятная привычка.

– Что говорят близкие и 
родные по поводу твоего об-
раза жизни?  

– Родители сами привели 
меня в секцию, можно сказать, 
через силу. А сейчас это мой вы-
бор, хочу занимаюсь, хочу – нет.

– Планируешь ли ты зани-
маться тхэквондо после окон-
чания вуза?

– Работу  можно совмещать 
со спортом, я не планирую бро-
сать.  Ну, а если понадобится 
больше времени отдавать про-
фессии, буду держать себя в 
форме, хотя бы на пробежку 
выходить. Смысл был в поли-
тех поступать на специалиста, 
когда можно было в педагоги-
ческий на тренера? Я буду хоро-
шим специалистом. Все будет 
хорошо: карьера, семья, дети: 
мальчик и девочка. 

В последнее время стало модно ходить в тренажерный зал, заниматься в какой-нибудь секции, 
иначе говоря, держать свое тело в форме. Окружающие стали задумываться о здоровом образе жиз-
ни, стали отказываться от вредных привычек. Но среди всех этих людей найдутся такие, кто зани-
мался спортом до того, как это стало мейнстримом. Об этих ребятах читайте ниже. 



– Арсений, расскажи с чего 
все началось? 

– Уже 11 лет прошло с того 
дня, как отец привел меня в 
секцию бокса.

– С какими трудностями 
столкнулся юный боксер? 

– Самым сложным всег-
да было добираться до зала, в 
котором тренируюсь: он нахо-
дится очень далеко от дома. А 

из трудностей можно назвать 
сломанную в бою руку.

– Как тебе удается совме-
щать тренировки, сорев-
нования с учебой, личной  

жизнью? 
– Тяжело это, 

конечно, но никто 
и не обещал, что 
будет легко. Учебу 
пропускаю только, 
когда уезжаю на 
сборы или сорев-
нования. Когда я 
дома, не пропускаю 
занятия. Большую 
помощь в учебе 
мне оказывает моя 
кафедра строитель-
ных материалов 
и куратор Буйко 
Ольга Валентинов-
на, спасибо им за 
это. В личной жиз-
ни все хорошо, моя 

девушка всегда меня поддер-
живает и ждет! Близкие также 
реагируют положительно, по-
могают во всем!

– Расскажи о своих побе-
дах. 

– Самым удачным для меня 
был 2011 год. Я выиграл пер-
венство России среди моло-
дежи в г. Оренбурге, занял 2 
место на международном тур-
нире в Германии.

– Поделись своими ощу-
щениями от первых твоих со-
ревнований и последующих? 
Что-то изменилось или всегда 
чувствуешь себя на ринге как 
в первый раз? 

– Первые бои я особо не 
помню, выходил да боксиро-
вал, хотелось просто победить. 
Со временем начал задумы-
ваться: ведь надо показывать 
красивый и зрелищный бокс.

– Какие чувства возника-
ют, когда ты одерживаешь 
победу? 

– Чувство радости и гор-
дости за то, что  не зря тренер 
проводил со мной столько вре-
мени!

– Что тебе запомнилось за 
это время больше всего? 

– Много всего было: с людь-
ми разными познакомился (с 
большинством из них общаюсь 
до сих пор), посетил много го-
родов, побывал за границей...

– Кем ты видишь себя че-
рез 5-7 лет? Будешь ли ты 
дальше занимается спортом 
или карьера выйдет на 1-е  
место? 

– Главное оставаться хоро-
шим человеком, а остальное –  
время покажет и все расставит 
по своим  местам…

– Твой совет начинающим 
спортсменам и остальным 
студентам факультета.

–  Совет на все случаи жиз-
ни – «главное – не лениться».

Ирина Егорова, ПЗ-01

А й й

Арсений Павленко
Дата рождения: 04.07.1993; 
Группа: ПСК-01;
Вид спорта – бокс;
Любимая музыка – ретро;
Увлечения – чтение книг;
Девиз по жизни: терпение и труд все перетрут.
Достижения: 1 место в  Первенстве Сибири, г. Барна-
ул, 2011 г.; 1 место в Первенстве России, г. Оренбург, 
2011 г.; 2 место в Международном турнире, Германия, 
г. Франкфурд-на-Одере, 2011 г.; 3 место в Первенстве 
России «Олимпийские надежды», г. Голицыно, 2011 г.; 
2 место в Первенстве Сибири, г. Новосибирск, 2012 г.; 
3 место в Первенстве России, г. Новосибирск, 2012 г.



Маслена, Блиноедка, Прожорная неделя, Объедуха, Целовальни-
ца, Мясопуст – все это другие имена Масленицы. Интересно, что 
до 14 века на Руси этот народный праздник был встречей Нового 
года, ведь раньше год начинался в марте. 

Масленица получила свое на-
звание не случайно: в последнюю 
неделю перед Великим постом еще 
разрешается употреблять в пищу 
сливочное масло, молочные про-
дукты и рыбу. Каждый день масле-
ничной недели имеет свое название: 
понедельник – Встреча, вторник 
– Заигрыш,  среда – Лакомка, чет-
верг – Разгуляй, пятница – Тещины 
вечерки, суббота – Золовкины по-
сиделки, воскресенье – Проводы 
(Прощеное воскресенье). В старину, 

да и сейчас тоже, суть масленичной 
недели сводилась к близкому обще-
нию с родственниками и различ-
ным забавам. Так, в понедельник, 
сооружали чучело Масленицы, на-
чинали печь блины. Первый блин 
отдавали на помин усопших. На За-
игрыш устраивалось сватовство с 
расчетом на то, чтобы на Красную 
горку сыграть свадьбу. В среду нуж-
но было приходить «к теще на бли-
ны». С четверга начиналось широ-
кое празднование. В пятницу теща 
наносила ответный визит зятю, а в 
субботу молодые невестки пригла-
шали в гости золовок и других род-
ственников мужа. В воскресенье 
Масленицу провожали, сжигали 
чучело, просили прощения друг у 
друга. По домам расходились вече-
ром, при прощании родственники 
и знакомые целовались. 

В этом году Масленица прохо-
дила с 11 по 17 марта, надеюсь, что 
вы ее не пропустили и успели по-
лакомиться блинчиками. Мне же, 
первый раз в жизни, пришлось по-

бывать на Масленичных гуляньях, 
поэтому спешу поделиться впечат-
лениями. 

Празднование Масленицы про-
ходило в студенческом городке на 
спортивной площадке. Среди со-
бравшихся людей были дети, сту-
денты, руководство студенческого 
городка, был даже и.о. ректора А.А. 
Ситников. 

Проводы получились сказоч-
ными. Вначале Зимушка-Зима и 
Мороз отчитались о проделанной 

работе за год и собрались 
в отпуск. В это же время 
коварный ОРВИ созвал 
своих приспешников 
Чиха и Кашля на экстрен-
ное совещание по поводу 
наступления Весны. Она 
никак не входила в его 
планы, ведь в холодное 
время года, зимой, люди 
мерзнут, простывают и 
болеют. Поэтому он дал 
указание Чиху и Кашлю 
Весну похитить. 

Ни о чем не подозре-
вающие мы проходили 

состязания под руководством Ско-
морохов. Чего нам только не при-
шлось делать! Отгадывали загадки, 
добры молодцы бегали в мешках 
(хотя скорее прыгали). Были и тра-
диционные кулачные бои (не пере-
живайте, никто не пострадал, би-
лись подушками!) и перетягивание 
каната. И, когда все уже приготови-
лись встречать Весну, выяснилось, 
что она в плену. К счастью, её спас-
ли Скоморохи, которые победили 
ОРВИ, Чиха и Кашля в перетягива-
нии каната. Мы все дружно позва-
ли Весну, и она пришла, да не одна, 
а с коровой. Потом нас угощали 
блинчиками. Каких только блинов 
не было! И с вареной сгущенкой, и 
с творогом, и с маслом, и с «салат-
ной начинкой» – объеденье! Еще мы 
водили хороводы, смотрели тан-
цы, слушали песни. Кульминацией 
праздника стало сожжение чучела. 
Жаль, ведь оно было симпатичное. 

В общем, было очень весело и 
здорово, спасибо организаторам и 
выступающим! 
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Вам никогда не хотелось уз-
нать, в чем секрет вкусных блин-
чиков? О Масленице, кулинарных 
рецептах и вкусных традициях 
мне удалось поговорить с Тама-
рой Александровной Амбарцумо-
вой, заведующей общежитием 
№6. 

– Тамара Алексанровна, у вас 
большая семья, как вы встреча-
ете Масленицу, соблюдаете ли ее 
традиции, ходите ли на посидел-
ки, в гости друг к другу?

– Все традиции мы не соблю-
даем. Поскольку в общежитии 
встречаем этот праздник, все 
приходят к нам. Я пеку блины, 
получается, для всего общежи-
тия, правда, еще девочки помо-
гают. Мы несем блины к студ-
городку, на площадку. У нас даже 
есть награда «За самые домаш-
ние блины», поскольку в наших 
блинах и молоко, и маслице.

– Есть ли какой-то особен-
ный рецепт блинов? В чем за-
ключается секрет их приготов-
ления? 

– Особенный рецепт? Не знаю. 
Мне нравятся блины с дрожжа-
ми или крахмалом, потому что 
когда добавляешь крахмал, бли-
ны получаются тоненькие и с 
дырочками. Ну а секрет приго-
товления в старании, трудолю-
бии, любви. Нужно готовить с 
душой и удовольствием.

Алёна Сивоконь, ЭУН-01

Блины с икрой предпочитают  
настоящие личности

***
Блины с красной рыбой предпочи-
тают люди, витающие в облаках

***
Блины с творогом предпочитают 

добрые люди
***

Блины со сметаной предпочита-
ют бесхарактерные люди

***
Блины с вареными яйцами предпо-

читают зануды
***

Блины со сливочным маслом пред-
почитают нежные и ласковые

***
Блины с вареньем любят предан-

ные люди



6 марта прошел конкурс под названием «Шоу с преподавателями». (Почему-то мне постоянно хочется 
назвать его «Танцы со звездами»). От нашего факультета участвовали Артем Мухопад (АДА-91) и Алена 
Кудрявцева, секретарь деканата. С ними мы сегодня и побеседуем. 

Почему решили поучаство-
вать в проекте?

Артем: Мне нравится танце-
вать. Несмотря на то, что еще 2 
года назад я бросил занятия баль-
ными танцами, не упускаю воз-
можности подготовиться к новым 
номерам и выступить. На "Шоу с 
преподавателями" 
выступаю уже вто-
рой раз. Первый 
раз участвовал с 
Ларисой Николаев-
ной Амосовой, она 
замечательная жен-
щина, редко в ка-
ких людях увидишь 
такое количество 
жизненной энергии 
и позитива! В этот 
раз также соби-
рались выступать 
вместе с ней, даже 
номер был приду-
ман с учетом её ха-
рактера и, конечно, 
танцевальных возможностей. Од-
нако из-за проблем со здоровьем 
она не смогла принимать участие в 
репетициях. Но, как сказал Борис 
Михайлович, честь факультета все 
равно отстаивать нужно! Поэто-
му мы начали подготовку к шоу с 
Аленой Кудрявцевой, секретарем 
нашего любимого деканата!

Алена: Когда встал вопрос о 
замене Ларисы Николаевны, мне 
предложили поучаствовать. Я не 
смогла отказаться от такого пред-
ложения, потому что большая 
часть моей жизни прошла в танц-
классах. И, кроме этого, я всегда 
стремлюсь к чему-то новому.

Как проходили репетиции?
Артем: Благодаря большо-

му танцевальному опыту Алены 
номер мы выучили всего за одну 
неделю. Огромное спасибо хочу 
сказать Самойленко Олегу Алек-
сандровичу, руководителю студии 
танца "Вернисаж" за то, что согла-
сился за такой короткий срок под-
готовить нас к выступлению.

Алена: Репетиций было ката-
строфически мало. Но каждая ре-
петиция проходила в дружеской 
атмосфере. Я считаю, что мне 

повезло с партнером, так как он 
занимался этим видом танцев (я 
имею в виду "Ча-ча-ча"), и с ним 
было легче освоить все движения. 
Этот танец для меня стал новым. 
Признаюсь, освоить его мне было 
немного сложновато. Но я стара-
лась не отставать от Артема, и, 

думаю, у нас непло-
хо получилось. Нам 
повезло с руководи-
телем, ему хочется 
сказать спасибо за то, 
что он нашел для нас 
время и, надеюсь, мы 
не подвели его. 

Ваши впечатления 
от конкурса.

Артем: В этом 
году шоу проходило 
в формате фестиваля, 
то есть как таковых 
победителей и стро-
гого жюри не было, 
что сделало атмосфе-
ру на танцевальной 

площадке более спокойной, мы 
меньше нервничали. Но, с другой 
стороны, было и меньше драйва, 
азарта. Участвуя в первый раз, мы 
действительно боролись на танц-
площадке за победу. Отдельно 
хочется сказать спасибо команде 
поддержки от СТФ за то, что при-
давали уверенности на сцене!

Алена: Мне очень понрави-
лось, да и на 
концертах я 
уже давно не 
была. Я счи-
таю, что такие 
конкурсы надо 
проводить, по-
тому что они 
сближают пре-
пода в ателей 
и студентов, 
да и препода-
вателям будет 
интересно по-
у ч а с т в ов ат ь 
во внеучебной 
работе ВУЗа. 
Было очень волнительно нахо-
диться за кулисами перед самым 
выходом, но поддержка зала при-
давала нам сил.

р

Хотели бы еще раз поучаство-
вать?

Артем: Ещё раз поучаство-
вать? Не знаю, наверное, уже нет. 
Хотя, если Олег Александрович 
придумает что-нибудь интерес-
ное, я, наверное, даже на 5 курсе 
не смогу устоять и буду опять ре-
петировать и готовиться к оче-
редному шоу!

Алена: Конечно, если бы мне 
предложили поучаствовать в та-
ком мероприятии еще раз, я бы с 
удовольствием согласилась!

Мария Залюбовская, ЭУН-01
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Лучшие группы по итогам зим-
ней сессии 2012-2013 уч. года:

1-го курса: С-24 (успевае-
мость – 91,7; качество – 48,5)
2-го курса: С-15 (успевае-
мость – 91,3; качество – 47,8)
3-го курса: ПЗ-01 (успевае-
мость – 100; качество – 76,2)
4-го курса: ЭУН-91 (успевае-
мость – 100; качество – 93,3)
Лучшая группа на СТФ: ТГВ-82 
(успеваемость – 100; качество 
– 100)
1-й результат на СТФ (88 б):
Марьина Светлана – ЭУН-81
Пустовайт Мария – ПГС-91
Сивоконь Алена – ЭУН-01
2-й результат на СТФ (87 б):
Андреева Екатерина – ТГВ-81
Евдокимов Максим – С-24
3-й результат на СТФ (86 б):
Голосова Александра – ТГВ-81
Гирда Ксения – С-27
Гриднева Александра – С-24
Ковалев Валерий – ПГС-91
Свидерских Андрей – ПГС-01
Телепова Мария – ПЗ-01



С 1 февраля 2013 года начались занятия у студентов военной кафедры. Последний выпуск сту-
дентов нашего факультета был в 2011 году, после чего специальности СТФ не входили в перечень 
военно-учетных специальностей, утвержденных  квалификационными требованиями МО РФ. А с 
2013 года наши ребята  вновь получили возможность обучаться на военной кафедре.

Алтайский государственный 
технический университет – един-
ственное учебное заведение в крае, 
имеющее военную кафедру. Всего 
в РФ 35 таких вузов и 33 вуза с во-
енно-учетными центрами. Пройти 
военное обучение в АлтГТУ могут 
студенты, граждане РФ, годные 
по состоянию здоровья к военной 
службе, со второго по четвертый 
курс их обучения на дневном от-
делении университета при усло-
вии, что к моменту окончания вуза 
студент не достигнет 30-летнего 
возраста. Обучение на военной ка-
федре продолжается 2,5 года. Сту-
денты, которые успешно завершили 
свое обучение на целый месяц уез-
жают на сборы, которые проходят 
в военных частях. В конце сборов 
они сдают экзамены, принимают 
присягу, и им присваивается воин-
ское звание младшего лейтенанта 
запаса. На выпускников вузов заво-
дится личное дело офицера запаса. 

Конкурсный отбор на поступле-
ние проводился в два этапа и завер-
шился 7 декабря. На первом этапе 
(октябрь-ноябрь) студенты прохо-
дили военно-врачебную комиссию. 
Второй этап (декабрь) предполагал 
проверку физической подготовки 

кандидатов, в ходе которого сту-
денты выполняли силовые упраж-
нения, упражнения на скорость 
и выносливость. Кроме того, при 
поступлении смотрят на успевае-
мость в вузе и с помощью тестов 
оценивают индивидуальные психо-
логические качества. Тесты должны 
показать, насколько поступающий 
пригоден к военной службе. Учи-
тывается и интеллект, и личност-
ные качества, и психологическая 
устойчивость.

Всего в этом году в конкурсном 
отборе приняли участие 360 сту-
дентов. Из 125 студентов АлтГТУ, 
прошедших отбор для обучения на 
военной кафедре на бюджетной ос-
нове, 40 студентов со строительно-
технологического факультета (19 
человек со 2-го курса и 21 человек с 
3-го курса). 

Студенты Шишов Игорь (С-
16) и Кошелев Евгений (ПСК-01) 
рассказали об учебе на военной 
кафедре:

– Почему вы решили учиться 
на военной кафедре?

Ш.И.: - Для кого-то учеба на во-
енной кафедре – это освобождение 
от службы в армии. Для меня же - 
это большие перспективы в буду-

щем, возможность после окончания 
вуза работать в силовых структу-
рах.

К.Е.: - Обучаясь на военной кафе-
дре, я получаю дополнительное об-
разование, которое, не сомневаюсь, 
поможет мне в дальнейшей жизни. 
Имея звание, я смогу проходить 
службу в рядах силовых структур 
нашего государства. 

– Что было трудным при по-
ступлении?

Ш.И.: - Трудностей не возни-
кало, наверное, потому что было 
огромное желание стать студен-
том военной кафедры.

К.Е.: - Все было достаточно лег-
ко. Нормативы сдал на пять, тест 
на индивидуальные психологические 
качества прошел успешно, успевае-
мость в вузе хорошая.

– Расскажите о преподавате-
лях, об учебном процессе?

Ш.И.: - Все преподаватели ка-
федры – это мастера своего дела. 
Материал, который они нам пре-
подают, очень интересный, все на-
глядно, очень хорошее оборудование 
аудиторий. Мы изучаем специали-
зированные дисциплины и общие, 
например, огнестрельная, строевая 
подготовки, устройство и боевая 
техническая характеристика ба-
зовых машин.

К.Е.: - На военной кафедре вы-
сококвалифицированный препо-
давательский состав. Достойно 
уважения то, что многие из пре-
подавателей в прошлом служили 
в горячих точках, имеют ордена, 
медали и знают свое дело не пона-
слышке. Из дисциплин, которые 
нам сейчас преподают, очень нра-
вится огнестрельная подготовка и 
пары по самоподготовке. Удивило, 
что на военной кафедре учатся де-
вушки, правда, жаль, что в нашем 
взводе их нет! 

Татьяна Трущенко, ПЗ-01



Каждый уважающий себя студент исправно соблюдает все традиции – это как неписаный 
кодекс чести. Обряд Посвящения, игры на сплочение коллектива, «снежный ком» – все эти пре-
красные мероприятия были так давно… А между тем время идет, пережита половина сессий, 
прочитана половина книжек, освоена половина учебных дисциплин, на 99.9% известны студен-
ческие обычаи и традиции. И  медиана  – тот самый сотый процент. Но все ли знают, что это?

Как показало голосование в 
официальной группе «Мастер-
ка» «В Контакте» (vk.com/stf_ok 
– прим. ред.), практически 11% 
опрошенных и не слышали об 
этом празднике третьекурсника. 
Как говорится, «спешиал фо»:

Медиана – середина студенче-
ского пути. Для каждого она имеет 
свое назначение: для кого-то – это 
возможность творческой реали-
зации, для кого-то – шанс узнать 
поближе своих одногруппников 
(поверьте, два с половиной года 
совместного обучения – не повод 
для знакомства), кто-то надеется 
сократить сессию, получив за-
ветный автомат от подобревших 
ненадолго преподавателей. Но 
каковы бы ни были личные цели 
каждого, коллективный итог всег-
да один – безудержное всеохваты-
вающее, практически не поддаю-
щееся контролю веселье. 

Один барнаульский блоггер в 
своем твиттере написал: «Сту-
денческая «медиана», оказывает-
ся, неведомое понятие для евро-

пейской части России… там это 
ЭКВАТОР».

И правда, термин 
«Медиана» используют 
только студенты Ново-
сибирска, Омска, Том-
ской области, Алтайско-
го края, Горно-Алтайска 
и Кузбасса. Но зато это 
торжество очень попу-
лярно.

Обсуждать этот празд-
ник группой мы начали 
задолго до начала сес-
сии… Как отмечать, что 
готовить, кто поедет… 
разговоров была куча. Но 
вот, наконец, и определи-
лись: назначили праздник на 25 ян-
варя. Здесь и окончание экзаменов, 
и День студентов. В общем, 2 в 1. 

В назначенное место народ на-
чал стекаться постепенно. Девушки 
плавно заняли места у плиты, пар-
ни же занялись мангалом. Вечер все 
приближался, почти все, кто хотел, 
уже за столом. Только Егора все нет –  
электротехнику сдает... А мы пере-

живаем, ведь стипендия на кону... 
Стук в дверь – пришел. СДАЛ! 

Иришка начала проводить заго-
товленные конкурсы, вокруг смех, 
радость... Тут и «свадьбу» сыграли 
и ламбаду станцевали, в общем, 33 
удовольствия!

Так и прошла наша Медиана – 
незабываемое событие в жизни, 
которое должно надолго остаться в 
памяти.

Полина Понимаскина, ЭУН-01
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2 марта на лыжной базе АлтГТУ прошла университетская военно-патриотическая игра «Зарни-
ца». Строительно-технологический факультет представляла команда в составе 8 человек: Дми-
триева Анастасия (АДА-91), Костюков Сергей, Васильев Михаил, Ким Константин (АДА-01), Иванов 
Кирилл, Трущенко Татьяна (ПЗ-01), Кутявин Сергей (С-16) и Усольцева Елена (С-28). 

В 13.00 состоялось открытие, 
на котором нам провели полный 
инструктаж перед игрой, озна-
комили с правилами. В 13.50 со-
стоялся общий старт. Командам 
необходимо было пройти 12 стан-

ций, расположен-
ных на территории 
лыжной базы с по-
мощью карты, ко-
торую выдали орга-
низаторы. 

На каждой стан-
ции мы выполняли 
различные зада-
ния, в зависимости 
от правильности и 
скорости их испол-
нения нам начисля-
ли баллы. Особенно 
запомнились испы-
тания, где мы могли 

показать сплоченность нашей ко-
манды, когда только совместные 
действия каждого из нас были 
решающими для получения по-
ложительного результата. После 
прохождения всех станций для 

участников было организовано 
чаепитие, в то время как подсчи-
тывались баллы и подводились 
итоги игры. 

В тройку призеров мы не по-
пали, хотя рвение к победе было 
очень велико. Наверное, в тот 
день нам немного не хватило 
удачи, однако, расстраиваться не 
стоит, ведь, как говорят, главное 
не победа, а – участие! Несмотря 
на морозный день, во время игры 
было тепло и очень весело, мы 
получили много положительных 
эмоций, провели день на свежем 
воздухе, завели новые знаком-
ства! Огромное спасибо всем 
участникам, и, конечно, органи-
заторам игры «Зарница», без ко-
торых данное мероприятие бы не 
состоялось!

Татьяна Трущенко, ПЗ-01

В 13 00 состоялось открытие
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