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День Строителя 
на СТФ

В пятницу, 23 ноября, состоялся самый любимый и ожидае-
мый студентами строительно-технологического факульте-
та праздник – «День Строителя на СТФ», больше него, пожа-
луй, ждут только начала каникул.

В зале не было свободных мест. 
На мероприятии присутствовали 
преподаватели, студенты не толь-
ко нашего факультета, но и других 
специальностей. 
В качестве гостей  
были приглашены 
школьники, воз-
можно, будущие 
студенты-строи-
тели.

При входе 
можно было уви-
деть творческие 
работы ребят на 
строительную те-
матику: плакаты 
и подарки дека-
нату факультета. 
А за несколько 
минут до начала 
концерта всем  
собравшимся  по-
казали произве-
дения участников 
конкурса «Видео-
ролик». У каждого 
клипа была своя 
изюминка: у одних 
надписи на листочках вроде кара-
оке, у других зажигательные танцы 
возле нового корпуса, а актив и 
вовсе удивил, выложив поздравле-
ние керамзитом. 

По традиции, торжественную 
речь произнес декан СТФ Иван Ви-
кентьевич Харламов. Он рассказал, 
что за прошедший год мы хорошо 
потрудились и достигли успехов 
во многих конкурсах и номинаци-
ях, напомнил, что главная задача 
студентов – хорошо учиться, а в 

будущем – стать 
отличными стро-
ителями. Также 
Иван Викентьевич 
пожелал и впредь 
оставаться друж-
ным, сплоченным 
коллективом. 

Кроме того, на вечере прошли 
соревнования между преподава-
телями и студентами. Обе команды 
показали себя достойно и завер-

шили соревнова-
ние на равных.

И, конечно, ка-
кой же праздник 
без подарков? 
Ежегодно испол-
няются самые 
о р и г и н а л ь н ы е 
и заветные же-
лания. Деканат 
строительно-тех-
н о л о г и ч е с к о г о 
факультета такой 
щедрый, что осу-
ществляет мечты 
студентов других 
вузов: кружку по-
дарили студен-
ту-медику. Самой 
актуальной в на-
стоящее время 
оказалась мечта о 
зеркалах в новом 
корпусе. Желания 
некоторых не от-

личались особой скромностью, 
например, группа ПГС-01 захоте-
ла большую коробку сникерсов… 
Большую коробку они и получили, 
нужно быть точнее в своих жела-
ниях!

Концерт получился насыщен-
ным, интересным и разнообраз-
ным. Ирина Соколова спела хит 90-х 
годов «Солнышко в руках»,  Светла-
на Евланова  –  русскую народную 
песню «Ох, Сережа», а Александра 
Омельченко – «Осенний романс» 

под аккомпане-
мент своей гита-
ры. Танцы были 
на любой вкус: 
Елена Усольцева 
исполнила вос-
точный, Ксения 
Сте п а н е н к о в а 
и Дмитрий Ко-
четов удивили 
бальным, «Техно-
парк» порадовал 
современным.  

пппппппппппппппппппппппппппп
ммммммммммммм
ррррррррр
нннннннннннннннннннннннннннннннннн
ЕЕЕЕЕлЕЕлЕЕЕЕлЕлЕЕЕЕЕЕл
ииииииии
тттоттттототтоттттотттоттотооттотто
СССССССССС
ииииииииииииииииииии
ччччччччччччччччччччччч
бббббббббббб
пппппппппппппппппппппппп
ссссссссссс

теттетеееееетеетееетееееееееетатттататататататтаттаататт ,,,,,,,,,,,,,,,, нноннноооооооононооноооооооооноооонннннооо ииииииииииииии дддддддддддддддддддддддддддддддруруруурурруруурурурруруруруругигигигииигиигигигиииигиихххх хххххххххххххх хх
..... 

йййййййййййййййййй ййй й  
ыыыыыыыыыыыыыы ыыы ы 
--
ееееееееееееее 
--

ееееееееее е ее 
---------
еееееееееееееееееееее ее
ааааа 
----------

ыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыы 
---
... 

оооооооооооо 
 аааааааааааааааа а

мммммм мм 
---
-------
вввввввввввввввввввв 
----

оо оооо оооо
яяяяяяяяяяяяяяяяяя 
хххх 
чкчкчкчккккккчккккахахахахахаххххаххххахахх ввввввввророророооорорроородедедедддедддедедеддеедеддеддеееед кккккккккараарарррррррррарарарарарррррраррррррааааааааааааааааааа------

попопппппоооооопопопопооооппопопопппопопопоооооппокакакакакааккакааааак зазазаззазазазаззазазааазазааазазааалилилилилилилиилиллилиилиллиллил ссссссссссссебееебебееббебебееееееееее яяяяяяяяяяяя ддддддддддддддддддддддддддд
шшшшшш
нннннннннннн

кккккккккккккккк
ббббббббббббббб
ЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ
нннннннннннннннннн
оооооооооооооооооооо
ииииииииииииииииииии
лллллллллллллллллллллллллл
ссссссс
нннннннннннн
ффффффффффффф
щщщщщщщщщ
щщщ
ссссссссссссс
ввввввввв
ддддддддд
тттт
ааааааааааааааа
сссссссссссссссс
ооооооооо
зззззззззз
кккккккккккккк
ннннннннн

лллилиллллилииилилилилллл чачачачалилилллииииииииииилисьсьсьсьь оооооооооооооооооососососооосососссоооссоббббббббббббббббббббобббоббббобобоббо

« Уд а ч н о й 
сессии, госпо-
да!» – этими 
с л о в а м и 
обязательно 
должно за-
кончиться пред-
новогоднее слово 
редактора студен-
ческого издания. 
Я подумала, что 
лучше сразу по-
кончить с предапока-
липтическими настро-
ениями, ведь на повестке месяца 
всеми любимый праздник. 

Можешь ли ты вспомнить, ког-
да закончилось твое детство? Когда 
ты перестал старательно склеивать 
кольца цветной бумаги в гирлян-
ду?... Смотреть «Один дома» по 
телевизору, таскать с празднично-
го стола ломтики вкусностей, пока 
никто не видит, и искать в канун 
Нового года по всей квартире по-
дарки, ориентируясь на «горячо-хо-
лодно»?... Вроде точная дата на ум 

не приходит. А, значит, велик 
шанс того, что 

детство никуда 
не ушло. 

«Когда де-
ревья были 
большими», 
к а к о й - т о 
г р о м а д н ы й 
восторг вы-
зывала наря-
женная елка 
и мишура по 
всей кварти-

ре, не правда 
ли? Но вроде елки-то и 

сейчас зеленые..! Получается, что 
вернуть новогоднее волшебство – 
дело вполне выполнимое. Для на-
чала достаточно нарядить деревце 
в советские игрушки, хранящиеся в 
старой коробке в гараже, и нахло-
бучить красную звезду на верхуш-
ку. 

Вспомните, раньше мы точно 
знали, где живет сказка, верили, 
что Дед Мороз придет из Велико-
го Устюга, заглянет в комнату из-за 
двери и обязательно исполнит же-
лание… Давайте же загадаем под 
бой курантов самое заветное и бу-
дем радоваться Новому году так же 
сильно, как делали это в детстве!

Главный редактор 
журнала «Мастерок» 

Полина Понимаскина

о йо йо йо й 
по-
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и
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слововово 

студудуддддденееее -
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а, чтчтчтоо 
зу уууу попопооо-
прредапококо а-
ми настрооо-
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Лучшие из лучших:
Лучшие группы по итогам летней 
сессии 2011-2012 уч.года:
1-го курса – С-15;
2-го курса – ПЗ-01;
3-го курса и  
Лучшая группа СТФ – ЭУН-91;
4-го курса – ТГВ -82;
Лучшая группа 1-го курса по 
итогам 1-й аттестации 2012-2013 
уч.года – С-27;
Победитель конкурса «Лучшая 
академическая группа АлтГТУ – 
2012» – ГСХ-81.
1-й результат на СТФ (89 б.):
Светлана Марьина, ЭУН-81
2-й результат на СТФ (87 б.):
Анастасия Воронина, ЭУН-81;
Андрей Свидерских, ПГС-01;
3-й результат на СТФ (86 б.):
Роман Красильников, ПЗ-81;
Мария Телепова, ПЗ-01;
Мария Пустовайт, ПГС-91.

Студенты группы ГСХ-81 своим 
творческим номером показали, что 
самый главный на стройке – про-
раб, танцующий брейк-данс. Отры-
вок из «Призрака Оперы» Полины 
Понимаскиной покорил весь зал. 
Танцевать и рисовать на сцене успе-
вала Екатерина Куделина под пес-
ню «По улицам Москвы». Ведущие 
Анастасия Плотникова и Иван Ше-
стибрат добавляли колорита празд-
ничному вечеру. Спасибо организа-
торам концерта и выступающим за 
приятное времяпровождение!

Интервью 
с победителями конкурсов 

на строительную 
тематику 

«Видеоролик» 
Дмитрий Вербилов, ПЗ-01
– Как возникла идея создания 

видеоролика?
– Лего – конструктор детства! 

Изначально была идея снимать-
ся группой и, параллельно, с ос-
новным сюжетом вставлять че-
ловечков, занимающихся той же 
работой. Но по условиям конкурса, 
были даны ограничения по дли-
тельности, и из-за этого пришлось 
упростить идею.

– Что потребовалось для соз-
дания видеоролика? Сколько вре-
мени это заняло?

– Идея, конструктор, фотоаппа-
рат, подручные материалы. Дома  
в кладовке нашел ткань, чтобы за-
давать окружающую обстановку. 
Снимал по сценам, только меня-
лись декорации и действующие 

лица с техникой. Съемки происхо-
дили на моем столе, в свободное 
от пар время. На создание ролика 
ушла неделя и около 1700 фото-
графий.

– Твои планы на будущее?
– Я уже давно мечтаю снять 

блокбастер у нас, в Барнауле, что-
бы показать, что в нашем городе  
это тоже возможно! Поэтому хочу 
обратить всеобщее внимание на 
нашего алтайского режиссёра Ев-
гения Бедарева и его недавно вы-
шедший сериал «Пока цветёт папо-
ротник»!

– Дима, а ты не перепутал, 
когда ВУЗ выбирал? 
Может, нужно было 
учиться на режиссера?

– Нет, я в том вузе и 
на той специальности. 
А съемка и монтаж – 
мое хобби.

«Дизайн грамоты» 
Елена Усольцева и 
Александр Юрчен-

ко, С-28
– Почему вы реши-

ли принять участие в 
конкурсе? 

Александр: Кон-
курсов было много, 
но… плакат – это слишком долго, 
рисовать я не мастер, а вот грамо-
ту сделать попытался. Лена пред-
ложила поучаствовать. Вместе 
придумывали дизайн, который я 
переводил в электронный вид.

Елена: В конкурсах мы решили 
поучаствовать в последние дни 
до сдачи работ. Захотели, решили 
и сделали. Мы предоставили два 
образца грамот.

– Расскажите про дизайн гра-
моты.

Елена: Мы решили, что на гра-
моте должна присутствовать кир-
пичная стена. На одной из них 
эмблема АлтГТУ и выглядит она 
более официально, а на другой но-
вый корпус и, конечно, есть эмбле-
ма СТФ.

– Довольны ли вы результа-
том?

Александр: Конечно! Принять 
участие, да еще и победить – это 
же очень хорошо!

Елена: Я очень рада! Как гово-
рят, главное – участие, но когда 
занимаешь призовое место – это 
вдвойне радостно.

– Это ваш первый день СТФ, 
поделитесь впечатлениями.

Александр: 2 часа пролетели 
очень быстро, на одном дыхании, 
ну, а когда награждают,  все ярче и 
краше.

Елена: Было классно, мне по-
дарили футболку и многое другое 
с эмблемой СТФ. Концерт был ин-
тересным, мне все очень понрави-
лось.

– Лена, ты еще и танцуешь, 
когда все успеваешь?

– Если захотеть, то успеть 
можно многое, я думаю лучше 
что-то делать, чем сидеть на ме-
сте. Я занимаюсь танцами уже 5 
лет, сейчас хожу на актив, явля-
юсь профоргом группы и записа-
лась в центр волонтерства.

Впечатлениями поделился 
Дмитрий Миронов, С-13:

«Желание поучаствовать появи-
лось сразу же после прошлого Дня 
СТФ. Эмблема есть, навыки резьбы 
по дереву тоже, вуаля! и подарок го-
тов! На его изготовление ушло мень-
ше суток. Результатом я очень дово-
лен.»

Мария Анисимова, 
победительница 
в конкурсе «Гимн СТФ»
(читайте на стр. 15)
– Мария, расскажи, как тебе 

пришла мысль написать гимн 
СТФ?

– Я пишу стихи с 11 лет. Как из-
вестно, строительно-технологиче-
ский факультет богат своей сим-
воликой, традициями, а гимна нет. 
Как-то нехорошо! Вот я и решила 
написать.

– Откуда ты берешь вдохно-
вение?

– Вдохновение – это вещь ка-
призная! Было время, когда я стихи 
не писала и не хотела писать, а тут 
как-то само получилось.

– Твои впечатления от Дня 
СТФ.

– Только хорошие! Это было 
наше первое крупное меропри-
ятие, которое мы организовы-
вали с Алёной Несмачных. Все  
прошло так, как мы хотели!

Алёна Сивоконь, ЭУН-01
Татьяна Трущенко, ПЗ-01
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НОВОСТИ  
СПОРТА

Каждый год наш факультет от-
стаивает честь лучшего факуль-
тета в вузе. Для этого необходимо 

не только 
быть самы-
ми умными, 
но еще и са-

мыми спортивными. В рамках спар-
такиады проходят соревнования 
по баскетболу, волейболу, футболу 
и другим видам спорта.

Осветим последние результа-
ты игр.

В начале года проходили соревно-
вания по стритболу. Для тех, кто ни-
чего не слышал об этом виде спорта 
(например, я), поясним: 

Стритбол – это уличный баскет-
бол. Он отличается количеством 
игроков и размерами площадки. Две 
команды по три человека играют на 
корте размером в половину баскет-
больной площадки, забивая мяч в 
одно кольцо. 

В этом году студенты нашего фа-
культета в отчаянной борьбе заняли 
третье место, проиграв команде 
Энергетического факультета и коман-
де «Перцы». В состав нашей команды 
входили Эмиль Емельяненко Э-14, 
Александр Сульдин ТМиО-12, Ана-
толий Неупокоев ПСК-91, Виктор 
Алещенко АДА-91, Дмитрий Бойко 
ПСК-91. Но в следующем году ребята 
обещают взять реванш. Со слов Ана-
толия: «Команды сильные, поэтому 
для победы нужно быть не только 
быстрыми, ловкими и смелыми, но 
и ужасно везучими. Как говорится, 
«Nothing venture, nothing have» («Без 
риска нет победы» – прим. ред.).

Далее проходило первенство по 
баскетболу. В этом году нашей коман-
де не удалось одержать победу. В ре-
зультате мы на четвертом месте, 
отстав от команды ФИТа на 5 очков и 
так и не вырвавшись в финал. Честь 
факультета отстаивали Березовиков 
Андрей ПГС-01, Микшин Сергей 
ПГС-01, Лаврененко Кирилл ПГС-
91, Шульц Сергей ПГС-91, Бакунин 
Антон С-25, Измайлов Илья АДА-
91, Бормотин Константин С-11 и Ер-
даков Евгений С-27. 

В минифутболе за приз перво-
курсников в финале команда СТФ 
сразилась с командой ФЭАТа. В упор-
ной борьбе наши мальчики заняли 
второе место. Хочется отметить 
нападающего Вороного Андрея С-27: 
ни с одной игры Андрей не уходил без 
забитого гола. Так что надеемся, что 
в следующем году удача будет более 
благосклонна к футболистам, но, ко-
нечно же, многое зависит от них.

По результатам спартакиады 
2011-2012 года наш факультет занял 
второе место. Нам чуть-чуть не 

хватило до побе-
ды, но я знаю, что 
наши спортсмены 
приложат все уси-
лия, чтобы выве-
сти СТФ в лидеры. 

Помимо меж-
ф а к у л ьт е т с к и х 
игр, на факуль-
тете проходили 
и свои соревно-
вания. Ежегодно 
к празднику, по-
священному Дню 
строителя прово-
дится первенство 
СТФ по футболу. 
Игры проводятся 
с целью выявления лучших игроков 
для формирования команды в спар-
такиаде АлтГТУ. Награждение тор-
жественно проходит в актовом зале 
университета. В этом году за лидер-
ство боролись двенадцать команд. 
До самого финала было неизвестно, 
кто же окажется сильнейшим. При-
зерами игр стали: команда «ЭиУН-
91+Хмеля», занявшая 1 место. В 
составе: Хмелевский Владислав 
ТГВ-01, Филиппов Александр  
ЭиУН-91, Околелов Евгений ЭиУН 
-91, Линский Никита ЭиУН-91, 
Швайч Вячеслав ЭиУН-91, Кире-
ев Илья ЭиУН-91 и Александров 
Сергей ЭиУН-91. Далее на 2 месте 
лидеры прошлого года во главе с 
Крафтом Денисом АДА-81. Капи-
тан команды заявил, что выиграть 
возможность была. «Пара забитых 
голов, дух команды бы поднялся, и у 
нас бы все получилось», но что такое 
«не везет» и как с этим бороться...» 

Третье место заняла команда 
«Триумф». Индивидуальные при-
зы получили лучший вратарь На-
заренко Евгений (команда Интер), 
лучший бомбардир Филиппов Алек-
сандр (команда ЭиУН-91+Хмеля) 
и, признанный лучшим, игрок Хме-
левский Владислав (команда ЭиУН-
91+Хмеля). 

Недавно в подмосковном Мо-
нино прошел финальный турнир 
первенства России по волейболу 
среди вузов. Студенты АлтГТУ 
завоевали серебряные медали. 
Среди них студенты СТФ: Костин 
Василий ПГС-81(с), Саньков Вла-
дислав С-22, Сыровежкин Роман 
С-24 и Харлашкин Егор ЭУН-01. 
При встрече я задала Егору пару 
вопросов.

– Как давно ты в спорте?
– Еще в школе я играл на город-

ских соревнованиях, а, когда поступал 
в университет, мой брат посоветовал 
попробовать себя в составе сборной 
АлтГТУ.

– Как тебе удалось попасть в 
команду?

– Ничего сложного. Просто при-
ходишь на тренировку, выкладыва-
ешься по полной, показываешь тре-
неру все, на что способен. И, если у 
тебя есть потенциал, считай, что ты в 
команде. Все в твоих руках.

– На каких соревнованиях ты 
уже побывал? Какие результаты?

– Это, естественно, ежегодные 
турниры между университетами, Ку-
бок Города. Мы выиграли соревно-
вания Сибири и Дальнего Востока, 
вышли на чемпионат России среди ву-
зов, где взяли второе место, а дальше 
нас ждет чемпионат Европы на Кипре 
среди высших учебных заведений. 

– На олимпиаду в Сочи 2014 не 
планируете пробраться?

– Я думаю, нам еще рано замахи-
ваться так далеко.

– Спорт не мешает учебе, личной 
жизни?

– В принципе нет, ну если только 
чуть-чуть. Времени много уходит на 
тренировки, которые длятся по три 
часа едва ли не каждый день, а как 
иначе. Пока молодой, нужно все по-
пробовать, везде успеть.

– Что тебе дает занятие спортом?
– Ну, во-первых, это физическое 

развитие, возможность совершен-
ствования. Также это игра для себя, 
как говорится, для души. Приятно по-
беждать, оказываться лучшим. Море 
эмоций испытываешь, когда едешь на 
какие-то новые соревнования, ощу-
щаешь, что горы можешь свернуть.

– Какие планы на ближайшие 
пару тройку лет?  После окончания  
вуза планируешь дальше играть?

– Хотелось бы получить мастера 
спорта, но это будет видно после игры 
на Кипре. А после завершения учебы 
волейбол также будет присутствовать 
в моей жизни. Кто хоть раз попробо-
вал это, ощутил вкус победы, уже не 
сможет оставить спорт.

Ирина Егорова, ПЗ-01
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Не так давно, 14 ноября 2012г., в стенах нашего родного университета 
прошло грандиозное и масштабное мероприятие «Староста+Профорг». 
Представители всех факультетов показывали свои таланты, навыки, в 
общем, все, на что они способны! 11 команд старост и профоргов со всех 
факультетов и институтов  участвовали в различных конкурсах. Пре-
красные Алина Верховская и Светлова Татьяна в дуэте с замечательными 
ребятами Никитой Щусем и Кириллом Пушкиным, составившие команду 
ФИТ2М, в этом году одержали победу. 

Представители Строительно-технологического факультета  
Мария Пустовойт и Артём Бруй ПГС-91 заняли 3-е место и звание «Приз 
зрительских симпатий». 

– Ребята, почему вы решили поу-
частвовать в конкурсе, чем он стал 
для вас?

Мария: Этот конкурс, скажем так, 
для нас дебют. До 4-го курса в нашей 
группе первое место занимала учеба. 
А сейчас нам захотелось немного раз-
нообразить жизнь. Решение участво-
вать в конкурсе пришло внезапно, 
активисты нас поддержали, и прямо в 
последний день мы подали заявку.

Артем: Для меня этот конкурс – 
своеобразная проверка, новая задача, 
которую нужно было решить. Думаю, 
мы справились.

– Какой опыт получили?
Мария: Это и опыт командной 

работы, мы показали, что все-таки 
можем работать в команде, и органи-
заторский опыт. К тому же мы еще по-
смотрели на работу других групп.

– Расскажите поподробнее о ви-
зитке. 

Мария: Визитка была самым труд-
ным этапом. Фантазия долго не рабо-
тала в нужном направлении. Решение 
пришло откуда не ждали – в спортзале 
тренер предложила сделать танец стро-
ителей в касках! Помогла в постановке 
Кристина Аксененко. Репетировали 
мы много... Ведь задачей было не толь-
ко станцевать, но и пройти с плаката-
ми, чтобы поддержать «советскую» 
тематику. Ах да, еще же песню петь 
решили, она была почти экспромтом. 
Это Артем придумал идею с мини-кон-
цертом, посвященным Дню строителя. 

Артем: На самом деле существо-
вало два варианта визитки. По перво-
му замыслу – сверхсекретная группа 
строителей, созданная для строитель-
ства самых ответственных объектов 
в СССР. А по второму – поздравле-
ние строителей с окончанием строи-
тельства олимпийских объектов Мо-
сква-80.

Главная идея визитки была в 
перемещении во времени. Зрители 
переносятся на «типичный» концерт 
советского времени и ненадолго ста-
новятся теми самыми строителями, 
для которых мы, ребята, желающие 
стать в будущем такими же специали-
стами, выступаем.

– Кто и как вас поддерживал? И 
довольны ли результатом?

Мария: Нас все поддерживали на 
СТФ, особенно наш куратор Соколо-
ва Валентина Васильевна! Еще группа 
ПГС-92 пришла поболеть за нас. Тре-
тьим призовым местом мы довольны!

Артем: Установка попасть в первую 
тройку была успешно выполнена. 
Хочу еще раз поблагодарить всех 
за поддержку. Ре-
зультатами я остал-
ся доволен, тем 
более что это был  
наш первый 
опыт выступле-
ний.

Людмила  
Артёмова,  

ПГС-02

Р б р А Н

У нас в АлтГТУ есть тради-
ция выездной Школы Актива 
профсоюза. В этом году ША про-
ходила с 9 по 11 ноября на тер-
ритории санатория «Сосновый 
бор». 

Главным новшеством школы ста-
ла работа ребят в командах по всем 
направлениям. Участники успели 
перенять знания как в социальном, 
творческом, учебном, так и в других 
направлениях, пытались правильно 
составить социально значимый про-
ект, выявить основные мероприятия 
для его реализации. На творческой 
площадке создавались замечательные 
подарки. а площадке патриотического 
воспитания представилась уникаль-
ная возможность познакомиться с 
представителями ССО и СД. 

Главной задачей Школы стало 
участие во всероссийском конкурсе, 
на который были выставлены лучше 
работы ребят. Лучшим сочинени-
ем на тему «Профсоюз 2020» стала 
работа студентки СТФ Логиновой 
Александры.

Делегация студентов от СТФ 
была достаточно большой, около 20 
человек. В составе команды строи-
тельно-технологического факуль-
тета были: Бузаев Виктор (С-12), 
Лукьяненко Олег (С-14), Щаднев 
Евгений (С-23), Логинова Алексан-
дра (С-23), Колесникова Наталья (С-
21), Усольцева Елена (С-28), Кобзева 
Виктория (С-11), а так же Громова 
Александра (ФИТМ) и куратор Вер-
шинина Анастасия (ЭУН-91).

Во время школы предусматри-
валась не только продуктивная ра-
бота, но и вечерние мероприятия с 
дискотекой и веревочный курс. На 
закрытии Школы мы смогли уви-
деть всех кураторов и организато-
ров, не только в качестве тренеров, 
но и в творчестве: например, квар-
тет «КОЗА» со своим хитом «Вале-
ра» запомнился каждому участнику!

Каждый из ребят нашел то на-
правление, в котором он бы хотел 
работать, множество новых зна-
комств, и, конечно, массу новых впе-

чатлений. А девушке, чей 
день рождения выпал 

на период ра-
боты Школы 
Актива, ее 
праздник за-

помнился уж 
точно навсегда!

Виктория 
Кобзева, 

С-11
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Каждый год в университет приходят новые люди. Самостоятель-
ность, новые заботы и знакомства, ответственность – обязатель-
ные части начала студенческой жизни. Да, финиш у нас, студентов, 
един и вполне предсказуем, да и основные цели у всех схожи. Но, тем не 
менее,  у каждого из нас – свой путь достижения этих самых целей. Мож-
но дни и ночи напролет грызть гранит науки, зарыться в учебники, не 
видя белого света. А кому-то, наоборот, учиться – совсем неинтерес-
но, куда более привлекательными кажутся клубы, вечеринки, время-
препровождение с друзьями или в сети. Ну, а кто-то умудряется совме-
щать все! Лично я всегда восхищалась такими людьми, и многие из них 
служат примером для подражания.

Все мы были первокурсниками 
(а кто-то и сейчас ими является). 
Оглядываясь назад, в недалекое про-
шлое, могу вспомнить, как это было 
необыкновенно, особенно поначалу. 
Преподаватели устанавливают свои 
«правила игры», которые не стоит на-
рушать, рейтинги, бесконечные кон-
трольные точки с самого первого дня, 
проверки тебя на прочность и стой-
кость, «Ледокол», попытки запом-
нить как можно больше имен хотя 
бы из ближайшего окружения… И 
при этом тебя непременно окружает 
активная студенческая жизнь: один 
зовет в Студенческое правительство, 
другой – в актив факультета, третий, 
замечая твои таланты, настоятельно 
советует развивать их, посещая раз-
личные студ.клубы и объединения, 
кто-то еще зовет принять участие в 
новом проекте профоргов. От все-
го этого голова кругом! Те, кому это 
интересно, безусловно, рано или 
поздно, наберутся смелости заявить 
о себе, заняться-таки чем-то помимо 
учебы. Когда это произойдет, каж-
дый решает сам за себя.

Хотелось бы привести один из 
самых ярких, на мой взгляд, приме-
ров. 1 сентября на СТФ, как обыч-
но, пришли новые люди. Как всегда 
– разные и необычные. С этого мо-
мента прошло еще совсем немного 
времени, но некоторых из них мы 
уже знаем в лицо, по именам, а с 
кем-то и вовсе, успели подружить-
ся. Одна из таких активных нович-
ков – студентка группы С-28,  
Александра Омельченко. Увере-
на, многие из читателей уже не раз 
слышали об этой необыкновенной 
девочке. Ее первой минутой славы в 
политехе был конкурс «Новые име-
на», прошедший в октябре 2012 года, 
где она с уверенностью одержала 
победу, получив «Гран-при». Несмо-
тря на наши плотные графики, мы 
приятно побеседовали с этой милой 
девушкой. С удовольствием поведаю 
вам об этом событии.

– Саша, пользуясь случаем,  
поздравляю тебя с победой в «Новых 
именах»! Насколько мне известно, 
вскоре после этого конкурса ты ез-
дила на фестиваль бардовской песни, 
расскажи нам о нем и о результатах 
поездки!

– Спасибо всем, кто поддержива-
ет меня! Я очень рада, что вам нра-
вится мое пение. Да, действительно, 
этой осенью я ездила на международ-
ный фестиваль авторской песни «Зе-
леная карета», участвую в нем уже во 
второй раз. Выбор победителей про-
водился комиссией по интернету, т.е. 
заранее были отправлены записи пе-
сен, по которым был проведен отбор, 
мне пришел вызов, как одному из по-
бедителей,  на гала-концерт в Москву. 
Помимо гала-концерта там проводи-
лись  мастер-классы с известными 
бардами, такими как Наталья Кучер 
и Лидия Чебоксарова. Посетил нас и 
сам председатель жюри Олег Митяев. 
Помимо официальных мероприя-
тий мы собирались с ребятами, пели 
песни, общались. За эти короткие 
4 дня мы настолько подружились, 
что было грустно расставаться!.. От 
фестиваля у меня осталось много 
положительных эмоций: новые зна-
комства, возможность пообщаться с 
профессионалами бардовской песни, 
открыть для себя что-то новое, также 
неизгладимое впечатление на меня 
произвело посещение музеев.

– Как я понимаю, вокал – одно из 
любимых дел твоей жизни. Как давно 
занимаешься? Часто ли участвуешь в 
конкурсах и фестивалях?

– В бардовской песне я с 2009 года. 
За этот период посетила много реги-
ональных и краевых фестивалей, где 
становилась лауреатом. Но на кон-
цертах я выступаю не ради наград и 
подарков, а просто потому, что мне 
нравится петь, приятно, когда зрите-
ли получают удовольствие от этого.

– Недавно был праздник «День 
строителя на СТФ», каково твое 
впечатление от него? Понравилось 

ли принимать участие в организа-
ции? Будешь еще сотрудничать с 
активистами в подобного рода ме-
роприятиях?

– Безусловно, этот праздник  
доставил мне большое удовольствие! 
И в дальнейшем буду непременно 
помогать в организации других кон-
цертов!

– Ты творческий человек. Гастро-
ли, концерты, новые знакомства… Не 
было ли желания заниматься люби-
мым делом не «на бегу», как чаще всего 
получается? Стремление всерьез и це-
ликом посвятить себя сцене не переве-
шивало иные заботы о будущем?

– В современном мире нельзя 
получить достойную работу без об-
разования. Поэтому на первом месте 
у меня получить постоянную про-
фессию. А в свободное время петь 
бардовские песни, играть на гитаре 
для души. Можно все совмещать, как 
это делают практически все барды, и, 
как показывает их жизненный опыт, 
– песня работе не помеха! 

– Напоследок задам вопрос на от-
влеченную тему: что, на твой взгляд, 
ожидает нас 21.12.2012?

– Что касается конца света, я 
считаю, что это бред! Мы уже пере-
живали много прогнозируемых 
«концов света», которым не сужде-
но было случиться. И тут будет то 
же самое!

От себя хочется добавить 
также, что Саша – одна из самых 
необычных моих знакомых, очень 
светлый и добрый человечек. Хо-
чется, непременно, пожелать 
ей дальнейших успехов в учебе и 
творческой деятельности – это у 
нее отлично получается! 

Светлана Евланова, ЭУН-01
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Что такое КВН, знают все без исключения. Это передача 
родом из детства. Никакая другая не воспринимается так, 
как она. В КВН играют во всем мире. Он популярен не только 
на телевидении, каждый ВУЗ, да и старшеклассники каждой 
второй школы организовывают свои команды КВН и устра-
ивают состязания на различных уровнях. И студенты стро-
ительно-технологического факультета – не исключение!  
Владимир Веснин и Евгений Зубков – студенты группы С-28 
играют в сборной команде КВН 1-го курса «От фонаря». Ребята 
рассказали нам, что для них значит эта игра!

– Как вы попали в КВН?
В.В.: – Попал в КВН я очень 

просто, самое главное – это иметь 
желание! Когда я только поступил, 
сразу начал расспрашивать о КВН, 
в конечном счете, дошел до Алек-
сандра Полетаева, оставил номер 
телефона и через несколько недель 
мне позвонил капитан нашей ко-
манды и пригласил играть. И вот 
теперь я уже участник команды 
КВН «От фонаря»!

Е.З.: – Стать участником КВН я 
хотел давно. От Вовы Веснина уз-
нал, что собирается новая команда, 
изъявил желание поучаствовать. 
Тогда мне предложили занять место 
звуковика. Так я и попал в команду!

– Откуда такое название «От 
фонаря»? Внутри команды у вас есть 
какое-то разделение труда?

В.В.: – «От фонаря» здесь, здесь 
все: СТФ, ЕНФ, ЭФ и ИЭиУ! И таких 
нас 8 отличных ребят!

Е.З.: – Кто-то у нас отвечает за 
музыку, кто-то за постановку танца 
и т.д., а программу и шутки мы пи-
шем вместе!

– Что необходимо для  подготовки 
номеров? 

В.В.: – Для подготовки к номе-
ру нужна расслабленность и хо-
роший настрой. А настрой у нас 
всегда боевой! Своя атмосфера 
плюс уверенность в себе равно от-
личный номер, который мы пре-
подносим зрителю.

– Мешает ли КВН учебе?
В.В.: – Учеба мешает КВН!
Е.З.: – КВН отнимает много вре-

мени, но очень скоро ты начинаешь 
успевать все.

– Какие традиции есть у команды? 
Вредные привычки?

В.В.: – Вредные привыч-
ки? Не, не слышал! А тради-
ции пока не сложились, ведь 
мы знаем друг друга недавно. 
Но они обязательно будут!

– 8 ноября была игра КВН 
на Кубок Ректора. Поделитесь 
впечатлениями.

В.В.: – Впечатлений мас-
са! Выступили отлично! Нас приня-
ли хорошо! Мы были лучшие!

Е.З.: – Игра 8 ноября была для 
нас  первой, а поэтому волнитель-
ной. Общая атмосфера очень по-
нравилась! Это незабываемые и не-
передаваемые впечатления!

– С какими известными команда-
ми вы бы хотели сыграть на одной 
сцене?

В.В.: – Мечтаю выступить вме-
сте с командой «Сега мега драйв 16 
бит» – эта одна из лучших команд 
КВН современности, а также с ко-
мандой «Триод и Диод», они тоже 
высшие!

Е.З.: – Команда «Федор Двиня-
тин» мне нравится своим абсурд-
ным каламбуром! Было бы очень 
интересно с ними сыграть!

– Что для вас КВН?
В.В.: – КВН – это все вместе взя-

тое! Это и своего рода работа, это и 
хобби, это и новые друзья.

Е.З.: – Для меня КВН – это целый 
образ жизни, потому что, начиная 
им заниматься, ты видишь окружа-
ющий мир совсем по-другому!

– Что для вас важнее в КВН: побе-
да или дружба? И почему?

В.В.: – Конечно, дружба! Ведь 
все проигрывают и выигрывают, но 
далеко не все имеют хороших дру-
зей. Их надо ценить и уважать…

 – Важна ли поддержка болельщи-
ков?

В.В.: – Поддержка всегда важна, 
без нее никуда! От кого тогда заря-
жаться перед игрой?! Только от бо-
лельщиков!

- Чем занимаетесь вне КВН?
В.В.: – Я настоящий игроман.  

Позови меня в свободное время во 

что-то поиграть в хорошей компа-
нии!? Обязательно приду!

Е.З.: – В КВН и вне КВН я занима-
юсь музыкой!

– Есть какой-то девиз или правило, 
которым вы чаще всего руководствуе-
тесь по жизни?

В.В.: – «Все будет хорошо, ла-ла-ла-
ла-ла-ла»!

Е.З.: – Девиза или правила нет - 
импровизация, и только импровиза-
ция!

– О чем вы мечтаете?
В.В.: – Мечта 1-я – сдать пер-

вую сессию на «хорошо» и вовре-

мя! Все остальное после исполне-
ния 1-й мечты!

Е.З.: – Мечтаю чего-то добиться в 
этой жизни, оставить после себя след!

Желаем нашим ребятам не те-
рять бодрость духа! Продолжайте 
заниматься делом, которое вам 
нравится, и готовьтесь к новой 
игре! Радуйте нас своими шутками 
и приглашайте на КВН в качестве 
болельщиков! Творческих вам успе-
хов!

Татьяна Трущенко, ПЗ-01
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У всех народов мира существует множе-
ство традиций и примет касательно этого 
праздника. В Болгарии, например, после 
боя курантов во всех домах ненадолго вы-
ключают свет: настает «время новогодних 
поцелуев» (надо бы съездить как-нибудь 
на Новый год в Болгарию). А вот японцу 
нельзя дарить цветы, если, конечно, вы не 
член императорской семьи. Американцы 
дарят что-то дорогое. И обязательно с че-
ком, чтобы при желании можно было сдать 
подарок обратно в магазин. Что в начале 
января многие и делают. А в Аргентине 
из офисов с удоволь-
ствием выкидывают 
старые счета и доку-
менты. Новый год в 
Австралии приходит-
ся на самые жаркие 
месяцы. Как же быть в 
этой стране Санта Кла-
усу? Не очень-то при-
ятно расхаживать по 
жаре в меховой шубе. 
И австралийский Дедушка Мороз приду-
мал свой стиль: в новогодние праздники 

его можно встретить на пляже в плавках и 
солнцезащитных очках. При этом тради-
ционная белая борода и красный колпак 
тоже на месте (хотела бы я на это посмо-
треть). 

В нашем университете Новый год 
– это невероятное время. Это пере-
дышка перед сессией, время, чтобы 
отдохнуть после мучительного се-
местра. Все мы  надеемся, что  сес-
сия пройдет «безболезненно» и 
незаметно, что у нас будет куча 
«автоматов» и преподаватели 

будут снисходи-
тельны в честь 
праздника. Но 
учеба – не са-
мое главное. 
В это время 
важнее сам 
праздник. 
Так о чем 
же думают 
студенты 

в преддверии Нового 
года?!

Накануне празд-
ника мы попросили 
студентов отве-
тить на ряд во-
просов. 

О к а з а л о с ь , 
что женщины 
весьма ориги-
нальны в вы-
боре подар-
ков сильной 
половине 
ч е л о в е -
ч е с т в а . 
Н и к т о 
уже не 
д а р и т 

Если по телевизору крутят рекламу Кока-Колы, а в голове на повторе песня Jingle 
Balls, то это верный признак наступления Нового Года.

Новый Год – самый долгожданный праздник и для ребенка, и для взрослого. Этот 
праздник как сказка, где действующие герои – мы. Мы ждем в эту удивительную 
ночь исполнения желаний, мы ждем чуда… Я, например, до сих пор верю, что в ночь 
на 1 января  Дедушка Мороз оставит под елкой подарки. Новогодняя ночь – это 
ведь время волшебства, так почему бы и нет?
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им ни носков, ни галстуков. Это не может не 
радовать… мужчин!

А вот угодить девушкам – порой непо-
сильная задача… Капризы дам, как из-
вестно, предела не знают, поэтому ис-
кренне и заранее сочувствуем сильной 
половине человечества в этом сложном 
деле – выборе подарка. 

Практически половина опрошен-
ных дам оказалась недовольной тем, 
что их молодые люди дарят то, что 
нужно, но с большим опозданием. 
Мальчики, будьте внимательнее! 
Ведь если девушка третий день ве-
дет вас гулять мимо  магазина мяг-
ких игрушек, это должно что-то значить!

Для кого как, а для меня выбрать время и купить подарки близким – самое сложное. 
Диаграмма вверху показывает, что ответили студенты на вопрос «Вы уже купили по-
дарки близким?» Кое-кто уже подготовлен..., а я, по-видимому, единственный чело-
век, который 31 декабря бегает по городу в поисках подарков. Всякое бывает…

Далее выясняли, с каким животным ассоциируется наступающий год. Ответ 
большинства студентов – с оленями – очень меня удивил. На мой взгляд, вариант 
«со змеей» должен был набрать рекордное количество, так как символ Нового 
2013 года Черная Змея. Но что ж… Каждому свое. Пусть будут олени.

И, наконец, чем же займутся наши студенты 1 января? Я и подумать не могла, 
что треть студентов начнет готовиться к сессии! Или, может быть, нам попа-
дались только отличники? Как бы то ни было, «назвался груздем, полезай в 
кузов»! Так держать! Веселых каникул и легкой сессии!

Ирина Егорова, ПЗ-01
Светлана Евланова, ЭУН-01
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Один, два, три… 
гудка в Скайпе, и 

я понимаю, что оказа-
лась в прошлом. Шесть  часов  

у  нас разница во времени с Миланом.  
Магистрантка строительно-технологичес- 

кого факультета, выпускница группы ЭУН-61  
Светлана Бесклубова в настоящее время живет и работает в Италии. 
Сегодня в гостях у рубрики «Персона»  Королева красоты (конкурс «Кра-
савица-Весна 2007»), «Самая красивая улыбка мира» (международный 
конкурс Miss Tourism Queen Inernational), обладательница титула «Мисс 
Сибирь-2007»… И это лишь часть побед Светланы.

г
я пони

лась в прошл
у  нас разница во вр

Магистрантка строител
кого факультета, выпускница

Знакомство людей  часто на-
чинается с рассказов  о  детских 
мечтах, недаром  «все мы родом 
из детства». Стремления Свет-
ланы к будущим профессиям  
можно проследить по детским 
рисункам.

– Сначала я себя рисовала на 
театральной сцене, потом банков-
ским работником. Кроме того поч-
ти шесть лет занималась плавани-
ем и бальными танцами, три  года 
ходила в ТЮЗ в кружок кройки и 
шитья. Оставив танцы, четыре года 
(до одиннадцатого класса) училась в 
художественной школе. Ритм жизни 
у меня всегда был бешеным. С один-
надцатого класса и практически до 
окончания института я занималась 
в модельном агентстве Романа По-
пова. В агентстве было много инте-
ресного: и хореография, и дефиле, 
и фитнес, и постановки различные. 
Постепенно я стала участвовать в 
конкурсах, чтобы посмотреть, что 
это вообще такое. Как-то раз приня-
ла участие, заняла призовое место и 
меня отправили на «Мисс Сибири», 
а оттуда на мировой конкурс. 

Приоритетом для меня всегда 
оставалась учеба, так что не в ущерб 
ей я поехала летом после третье-
го курса в Корею – это был первый 
контракт. А четвертый-пятый кур-
сы я была поглощена проектами, ра-
ботой по специальности, немножко 
отодвинув модельную сферу. Вто-
рую половину пятого курса я по-
святила исключительно диплому 
и продолжала работать. Получила 

диплом, на работе 
сдала все начатые 
проекты по градо-
строительству и 
территориальному 
планированию. 

Работать по спе-
циальности мне за-
хотелось сразу. После 
второго курса я по 
срочному контракту  
работала в Кадастро-
вой палате. В сентя-
бре началась учеба, 
предметы Виктора 

Васильевича Перфильева, непосред-
ственно связанные с недвижимостью. 
Мне очень захотелось подержать в 
руках документы, о которых он рас-
сказывал,  и я нашла компанию, кото-
рой нужно было оформить недвижи-
мость, проработала в ней несколько 
месяцев, вела документацию. Далее я 
решила заняться земельными отно-
шениями и около месяца вникала в 
кодексы и законы, стремясь попасть 
в конкретную фирму по землеустрой-
ству. На четвертом курсе я уже вела 
свои проекты, к концу пятого – защи-
тила диплом, доделала все проекты, на 
всякий случай даже сдала экзамен на 
кадастрового инженера…

А тут мне как раз и предложили 
контракт в Японию, в Осаку, и я уе-
хала на два месяца. Тем временем шел 
первый курс магистратуры. Я верну-
лась, как настоящий студент, только к 
сессии и с виноватыми глазами…

Следующий контракт на два с по-
ловиной месяца я подписала на рабо-
ту в Токио. Вернувшись, опять только 
к сессии, я сдала все экзамены и через 
два дня улетела работать в Гонконг. 
Там я пробыла три с половиной меся-
ца и вернулась домой только к ново-
му учебному году. Думала, что на этом 
и закончу модельную карьеру, но тут 
вмешался случай: мне предложили 
работу в Милане, и я не смогла отка-
заться. Сейчас я здесь…

– Какие сложности в модельном 
бизнесе?

– Сложности? Я считаю, их всег-
да можно избежать, полюбив то, чем 
ты занимаешься. Будь то работа в 

кадастре в Барнауле или модельная 
карьера. 

– Как ты оказалась на ЭУНе?
– Я абсолютно не гуманитарий. 

Мне нравилась всегда математика, 
черчение. Я не сомневалась насчет 
Строительного факультета, хотя про-
бовала еще попасть на Энергетиче-
ский. Подсознательно я уже была с 
СТФ, тем более, мне рассказали о 
новой специальности, связанной не-
посредственно с недвижимостью. О 
своем выборе я ни разу не пожалела. 
Мы затронули и конструкции и пра-
вовые моменты. Нас научили читать 
документы, дружить с законами, по-
этому мне всё пригодилось, когда я 
пришла на работу. Учиться мне всег-
да нравилось, поэтому, когда Иван 
Викентьевич Харламов посоветовал 
поступать в магистратуру, я долго не 
раздумывала… 

– Светлана, ты побывала в раз-
ных странах. Расскажи о них. 

– Не только страны, даже города 
одной страны различаются. Именно 
возможностью путешествовать за-
хватила меня эта работа. Например, 
в Токио люди все сдержанные, пе-
дантичные… В Гонконге бросается 
в глаза архитектура, тем более, что 
смотришь ты на нее как специалист, 
с профессиональной точки зрения. 
Этот город меня ошеломил своей со-
временностью и игрой контрастов. С 
одной стороны, это огромные небо-
скребы с зеркальными фасадами, а с 
другой, даже ступеньки от одной ули-
цы к другой составляют переулочек со 
своим именем. 

В Милан я очень сильно хотела 
попасть. Побывав здесь, понимаешь, 
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Представление о счастье: семья, детишки, люби-
мый мужчина рядом и, конечно, любимая работа. 
Главная черта в характере: упорство в достиже-
нии поставленной цели. 
Какой сверхъестественной способностью хоте-
ла бы обладать: останавливать время. 
Любимые занятия: путешествия и приобщение 
к различным культурам  (аудиокниги, посещение 
музеев, выставок и т.д.)
Кто для тебя является кумиром? Нет такого 
человека. Сравниваю себя только с самой собой, 
вчерашней.  
Что дает силы в преодолении трудностей: под-
держка мамы и бабушки. Семья – самое дорогое.
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Они знакомы каждому из вас, но студенты других факультетов АлтГТУ ничего о них не 
знают. Мы сталкиваемся с ними в студенческой жизни, но никогда не задумываемся над их 
историей, смыслом и вообще о том, что они часть традиций СТФ. Условно их можно на-
звать «Вещи СТФ» и именно о них мне хочется вам рассказать.

Начнем, пожалуй, с кирпичика СТФ, который вру-
чается каждому первокурснику за прохождение испыта-
ний на Лыжной базе АлтГТУ. 

Вспомнили? Да-да, что-то красное в углу – он. Это чудо 
придумала Юлия Вилохина в 2006 году. «Почему именно 
кирпичик, а не какой-нибудь другой предмет?» – спросите 
вы. Причин несколько: первая – маленький и мало весит, 
поэтому легко унести с собой, вторая – простота изготов-
ления (нам понадобятся красная цветная бумага, спичеч-
ный коробок и ленточка), третья – кирпич – основной 
строительный материал.

Как говорится, «любая вещь в хозяйстве пригодится», а 
кирпичик и вовсе многофункционален. Если у вас плохая 
память, и вы не можете запомнить название своей груп-
пы, смело пишите его на одной из сторон (больше всего 
для этой цели подойдет постель – плоскость, на которую 
укладывают кирпич). Кроме того этот предмет сделан из 
спичечного коробка и внутри него можно что-
то хранить. Что-то очень важное. Например, 
ластик, который постоянно теряется, но жиз-
ненно необходим особенно на первом и втором 
курсах. Ну и, наконец, он прекрасно украшает 
гвоздь, специально вбитый в стену, чтобы пове-
сить на него кирпичик (можно дополнительно 
декорировать ленточками).

 Каждый предмет несет в себе какой-то 
смысл, в нашем случае – философский. Этот су-
венир призван напоминать нам о том, для чего и 
на кого мы учимся, и какая важная и значимая 
профессия – строитель, ведь «все строится по 
кирпичику».

В любой вещи должна быть загадка. Итак, 
куда исчезают спички после изготовления кир-
пича? Рассказывать не буду. Интересно узнать 
ваши варианты. 

В том же 2006 году Татьяна Бодосова изобрела 
«ящик желаний», который появляется раз в год перед 
Днем строителя на СТФ и обитает в деканате. В нем чаще 
всего встречаются мечты о футболке с символикой СТФ 
или о чем-нибудь сладеньком. Но бывают и необычные: 
охапка шариков из рук декана, съемка ночного Барнау-
ла с крыши нового корпуса, желание получить «какую-

нибудь грамоту за какое-нибудь 
хорошее дело» и другие.

 Непосредственный создатель 
– Татьяна Сергеевна – рассказала, 
что ей запомнилось, как она «про-
сматривала с девчатами желания. 
Зашел Николай Георгиевич Кли-
ментов. Говорит: «Чью мечту сей-
час вытащите, та будет исполнена 
лично мной». Вытягиваем: «Пожалуйста, переведите на 
бесплатное обучение меня и моего мужа» – а это как раз по 
его части было.  Исполнил».

В отличие от кирпичика смысловой нагрузки «ящик 
желаний» не несет, его цель – создавать праздничное  
настроение и исполнять мечты. 

Ещё на нашем факультете есть Летопись. Почти как 
«Повесть временных лет», но рассказывает не о Древней 

Руси, а об истории СТФ. Точнее показывает. Это 
фотоальбом, в котором хранятся фотоотчеты со 
всех мероприятий. Известна в очень узких кру-
гах, но теперь еще и среди читателей нашего жур-
нала. 

Большой популярностью пользуются пред-
меты с символикой СТФ – это футболка, 
кружка, блокнот, ручка, значок, магнитик, на-
клейки и др. Получить их можно в качестве на-
грады за успехи в учебе, спорте, творчестве, если 
ты очень активный активист или это твоя давняя 
мечта. Применение имеют хозяйственное и кол-
лекционное (одно другого не исключает). 

И последнее – коллекция «Плюшкин – 
это я». Туда могут входить кусочек кирпича, 
керамзита или еще чего-нибудь в воске с Мате-
риаловедения, деревянные брусочки (названные 

поименно) то ли сосны, то ли ели с Технологии конструк-
ционных материалов, а также любые вещи на строитель-
ную тематику. Смысл и цель собирания до сих пор не ясны. 

Подведем итоги. Теперь вы знаете о вещах СТФ все: 
кто их придумал, как их использовать, и главное, зачем. На 
этом и закончим. 

Алёна Сивоконь, ЭУН-01
P.S. Не забывайте хоть иногда стирать пыль с кирпичика.  

е 
х 
-

ь 

ь 
а, 
-
. 
-
-
а 
жалуйста переведите на

т сделан из
-
, 
-

м
т 
-
о 

о 
-
и 
я 
о 

, 
-
ь 

«Повесть 
Р
ф
в
г
н

м
к
к
г
т
м
л

э
к
р

как много творцов приложили руки 
и талант к созданию этой красоты! 
Это что-то нетленное! Город с неболь-
шими зданиями привлекает своими 
красными черепичными крышами, 
фасадами, отделанными колоннами и 
статуями. Здесь каждый квадратный 
дюйм хранит историю. Потрясающее 
культурное наследие! 

– Где бы тебе хотелось жить в 
будущем?

– Чтобы жить в стране, нужно 
знать язык, пока что я только со-
вершенствую английский. Конечно, 
когда ты куда-то приезжаешь, ин-
тересно поговорить с людьми на их 
языке, поэтому я пытаюсь запом-
нить какие-то слова и фразы. А во-

обще, это очень сложно. Например, 
в японском языке есть три алфави-
та: один можно выучить, второй – 
можно попробовать, третий даже 
не все японцы знают! Итальянский 
язык для восприятия легче: какие-
то слова похожи на английские, 
какие-то вообще, будто из русского 
позаимствованы, а может и наобо-
рот. Работая три месяца в Корее, 
пыталась учить и их язык. Но я, на-
верное, патриот своей страны, по-
этому хочу остаться жить в России. 
Конечно, поездить по другим стра-
нам очень интересно, тем более, 
когда есть такая возможность, но 
реализоваться мне хочется именно 
в своей профессии. Ты вот сейчас 

звонишь, а я доклад делаю по пред-
мету Ивана Викентьевича, сессия 
на носу, потом диплом… 

– Скучаешь по Барнаулу?
– Я знаю, что вернусь. Дело 

идет к Новому году, хочется по-
тихоньку домой, семейный празд-
ник, все-таки. Уезжая, тебе ка-
жется, что два месяца – очень 
большой срок, а потом понима-
ешь, что время очень быстротеч-
но. Скоро всех увижу, обниму, со 
всеми встречусь. У итальянцев 
тоже ведь скоро Рождество, они 
помаленьку готовятся: вокруг 
елки уже наряженные. Создается 
ощущение праздника... 

Полина Понимаскина, ЭУН-01
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– Евгений Александрович, какие сложности 
возникали у вас в период учебы?

– Учеба давалась легко, пары я не прогуливал. 
Уделял специальным предметам особое внима-
ние, занимался по ним дополнительно, так как 
знал, что работать буду по специальности. Легких 
путей никогда не искал, поэтому еще и военную 
кафедру окончил. Специальность у меня интерес-
ная, в ее рамках проходит обучение строитель-
ству,  реконструкции, ремонту автомобильных 
дорог, мостов,  линейных сооружений, проекти-
рование данных объектов, благоустройство го-
родских территорий. 

– Вы чем-нибудь занимались помимо учебы?
– Спортом: футболом, легкой атлетикой, всегда 

выступал за факультет. Ездили в летний дорож-
ный отряд с ребятами, строили дороги в Барнауле.

– С чего началась ваша карьера?
– Моя карьера началась через 8 дней после 

получения диплома в ЗАО «Магистраль», где я 
трудился в качестве мастера. Я принимал уча-
стие в строительстве автомобильной дороги, 
соединяющей республику Алтай и Кемеров-
скую область. Вторым объектом стала дорога в 
Кемеровской области, соединяющая с. Чегунаш 
и г. Шерегеш, в горной местности. Работал там 
я уже в качестве прораба, начальника участ-
ка, вел проект от самого начала и практически 
до конца. После принимал участие в создании 
инфраструктуры «Бирюзовая Катунь», будучи 
начальником участка. В 2010 году устроился в 
комитет по дорожному хозяйству специали-
стом дорожного отдела, а 12 декабря 2011 года 
был назначен на должность заместителя пред-
седателя.

– Что больше всего вам нравится в работе? 
– В работе нравится то, что не сидишь на одном 

месте, находишься в постоянном движении. Здесь 
затрагиваются вопросы благоустройства (уборка 
свалок, озеленение), дорожно-строительных ра-
бот. Работа разноплановая: присутствуют как вы-
ездные мероприятия, так и кабинетная работа.

– Почему вы пошли учиться именно на АДА?
– Я хотел на СТФ, а, расставив приоритеты, по-

нял, что АДА – это интересное и новое направле-
ние.

– Что из студенческой жизни вам больше все-
го запомнилось?

– За время учебы произошло много всего, но 
запомнилась мне больше всего гибкая линейка, с 
которой приходилось работать, если не был готов 
по сопротивлению материалов.  Как сейчас пом-
ню, долго с ней мучился, но это принесло свои ре-
зультаты.

– Чего, по вашему мнению, не хватает в про-
цессе обучения студентов?

– На мой взгляд, то чего не хватало нам, 
сейчас уже активно используется. Это,  
например, мультимедийное оборудование, удобное, 
а главное наглядное. С практикой тоже проблем не 
возникало, так как кафедра активно взаимодейству-
ет с различными организациями. Например, у нас в 
комитете работали Лукьяненко А.Ю., Куликова К.В. и 
др. В настоящий момент работает Зименков А.С.

– А кто за время учебы из преподавателей за-
помнился больше всего?

– Это, конечно, Меренцова Галина Степановна, 
Калько Иван Кондратьевич, Москаленко Евгений 
Моисеевич.

Виктория Кобзева, С-11

Должность: 
Заместитель председателя  
комитета по дорожному  

хозяйству, благоустройству, 
транспорту и связи 

города Барнаула.
Выпуск: 

СТФ, 2007 год, 
специальность «Автомобильные 

дороги и аэродромы»,
кафедра САДиА
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Услышав слово «дом», мое воображение рисует милый и маленький квадратный домик, похожий на пряничный своей 
красотой, с маленьким садом, окруженный заборчиком… Для многих людей дом – это стены, крыша, окна правильной 
формы. Но эти необычные дома – творения талантливых и креативных людей – сломают все ваши стереотипы!

Дом кривого Чайного дерева.

Неизвестно, к сожалению, кто ав-
тор этого единения с природой, и где 
сей дом находится. Двухэтажное зда-
ние построено из древесины. Дом за-
крыт с трех сторон и с одной открыт к 
маленькому водоему. Большое живое 
дерево растет прямо посреди дома. 
Маленький треугольный балкон на 
втором этаже окружает дерево, про-
сто включая его ствол и ветви в про-
ект здания. 

Кривой дом, Сопот, Польша. 

Стоит сказать, что народная мол-
ва не только наделила этот дом в 
польском городе Сопот сказочными 
свойствами – дескать, там водятся 
гномы – но и выразила откровенную 
зависть тем, кто в нем проживает. 
И, если, первое имеет с появлением 
Кривого дома хоть какую-то связь, 
то второе – не более, чем фантазия, 
которую легко опровергнуть. Кривой 
дом в польском городе Сопот – это не 
жилое помещение, а часть торгового 
центра, в котором, конечно же, никто 
не живет, за исключением охранника. 
Да и того, скорее всего, уже заменили 
сигнализацией.

Домик находится на улице Героев 
Монте-Кассино. В народе эту улицу 
называют просто – Монтяк. Улица из-
вестна во всей Польше, представляет 
собой пешеходную территорию для 
прогулок, которую очень любят тури-
сты, потому что на город и его старин-
ные дома открывается сказочный вид. 
Кривой дом со всем этим городским 
пейзажем ничуть не дисгармонирует, 
а совсем даже наоборот, прекрасно 
смотрится. И все это – благодаря со-
трудничеству шведов и поляков.

Автор эскиза проекта – шведский 
художник и фотограф Пер Дахлберг, 
предложил сделать эскиз торгового 
центра таким, чтобы он привлекал 
больше посетителей. Художник ре-
шил соединить в своей идее мотивы 
сказочных легенд старины и модные в 
современной архитектуре принципы 
деконструктивизма. 

Перевернутый дом Даниеля Шапи-
евски в Польше. 

Фундамент домика смотрит в 
небо, а сам домик стоит на крыше. 
Входом служит чердачное окошко. 
Перевернуто все не только снаружи, 
но и внутри: стол и телевизор на тум-
бе свисают с того, что принято счи-
тать потолком в обычных зданиях.

Дом Хундтервассера в Вене.

Есть такие люди, которые всю 
свою жизнь посвящают тому, что-
бы быть непохожими на других. 
Архитектор Хундертвассер – один 
из таких, и все его мастерство на-
правлено на то, чтобы создавать 
здания, равных которым по нео-
бычности не было и вряд ли будет. 
Дом Хундертвассера в Вене – самое 
наглядное тому подтверждение. 
Вы не найдете двух окон одинако-
вых форм и размеров. Неровные 
стены, фасад, расчерченный ас-
симетричными четырехугольни-
ками, пол, как лесные тропинки, 
и огромное количество разноо-
бразной растительности. Дом этот 
один из самых дорогих в Вене, но 
отбоя от квартиросъемщиков не 
бывает. Выдерживают это буйство 
фантазии не все – неровный пол и 
толпы туристов под окном кого хо-
чешь сведут с ума.

Здание-корзина, Огайо, Соединен-
ные Штаты.

Здание компании Longaberger в 
Ньюарке штата Огайо, может быть, 
самое странное офисное здание в 
мире. Его площадь 180 000 квадрат-
ных футов (1,672 га), и оно является 
точной копией корзины из супермар-
кета. На строительство было потраче-
но $30 миллионов и два года. Много 
экспертов пыталось убедить Дейва 
Лонгэберджера изменить свои планы, 
но он хотел точную копию реальной 
вещи.

Обитель 67, Монреаль, Канада.

354 куба великолепного серо-бе-
жевого цвета растут один на другом, 
чтобы сформировать 146 мест жи-
тельства, укрытых между небом и 
землей, между городом и рекой, меж-
ду растительностью и светом.

Самый тонкий в мире дом, Варша-
ва, Польша.

Польский архитектор Якуб Щенс-
ны построил в Варшаве дом, толщина 
которого в самом широком месте не 
превышает 122 сантиметров. Первым 
жителем нового дома станет израиль-
ский писатель Этгар Керет, который 
проживет здесь около месяца. Архи-
тектор убежден в том, что комфорт-
ной жизни не нужно много места, 
достаточно вполне ограниченного 
пространства, чтобы чувствовать себя 
удобно. Вполне возможно, что в самом 
ближайшем будущем уместным станет 
появление подобных домов, которые 
занимают узкую полоску земли. Такие 
жилища не требуют значительных ма-
териальных затрат при строительстве, 
а, значит, становятся экономически 
выгодным вложением.

Мария Залюбовская, ЭУН-01

Дом кривого Чайного дерева.
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Польский архитектор Якуб Щенс
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Существовало много предсказателей конца света, но все предсказанные ими даты 
остались в прошлом, а мир продолжает существовать до сих пор. Интересно, на-

ступит ли очередной «Судный День»? Размышления на тему апокалипсиса всегда 
приводили меня в уныние, разочарование и, конечно, чувство неопределенно-
сти, как, наверное, и всех нормальных людей! Но к чему это все!? Неужели нельзя  
просто жить и радоваться жизни, успехам в делах, тому, что имеешь? Зачем 
нас заставляют думать о плохом, о смерти, о ее неизбежности?

Скла-
дывается 

в п е ч а т -
ление что 

«Конец Света» 
– это очередной коммерче-

ский проект, причем, колоссального  
масштаба. Еще древние римляне го-
ворили: «Ищи того, кому это выгод-
но». Сегодня говорят: «Ищи, откуда 
идут деньги». 

Посудите сами, сколько этому во-
просу уделяется внимания, насколько 
он популярен: сколько различных ин-
тернет-сайтов, множество докумен-
тальных и художественных фильмов,  
целые циклы научно-познавательных 
и просто познавательных передач  
посвящено этой проблеме. Отличный 
бизнес! Ведь посещаемость сайтов, 
прокат фильмов, количество зритель-
ской аудитории – все это приносит 
огромные деньги благодаря нехитрым 
маркетинговым ходам! И чем сильнее 
нагнетается тема, тем больше людей 
интересуются ею, ищут информацию 
в сети, стараются увидеть как можно 
больше передач об этом и, тем самым, 
повышают ее популярность!

Можно, конечно, также рассма-
тривать ее как способ властей отвлечь 
массы от глобальных общечелове-
ческих проблем. Ведь когда человек 
сомневается в существовании буду-
щего, становится аморфным, теряет 
цели и стремления, им легче всего 
управлять. Главное – не потерять кон-
троль над ситуацией.

Когда Вы смотрите эту инфор-
мацию в Интернете и эмоциональ-
но вовлечены в процесс, Вам очень 
просто продать товары (это очень 
выгодно маркетологам и произво-
дителям товаров для удовольствия 
или «спасения вашей жизни»). Вся 
эта массовая информация – не 
больше, чем скрытая манипуля-
ция массовым сознанием. Это от-
влекает нас от наших жизненных 
позиций и целей. Увлекаясь этой 
ерундой, человек забывает о своих 
ориентирах.

Различные акции, вывески, 
ролики и прочие PR-акции «Судно-
го Дня» нередко заставляют людей 
принимать необдуманные решения 
и идти на поводу у порой безумных 
идей. Так, например, томское свадеб-
ное агентство начало продавать набо-
ры для встречи конца света. В набор 

стоимостью 890 рублей входят шпро-
ты, водка, свечи, спички, аптечка, со-
стоящая из активированного угля, 
бинта и валидола, верёвка и мыло. 
Опасаясь конца света, люди скупают 
участки на Луне и уже на Марсе. А на 
некоторых известных досках объяв-
лений в сети предприимчивые люди 
додумались даже устроить «Продажу 
билетов на Ковчег». Указана дата и 
время отплытия: 21.12.2012 г. в 12:20 
по местному времени. Мероприятие, 
конечно, не для всех, ибо стоимость 
VIP-билета составляет 150000 рублей, 
а плацкарт – 80000. Некоторые сходят 
с ума иначе: строят персональные бун-
керы, роют погреба, обживают пеще-
ры, запасаются продуктами. Паника  
достигла таких масштабов, что депу-
таты Госдумы призывают руковод-
ство российских СМИ отказаться от 
освещения конца света.

Люди готовятся. Им не важно, 
проснется ли гигантский супервулкан 
под Йеллоустоунским национальным 
парком в штате Вайоминг (США), 
врежется ли огромный астероид в 
Землю, выжжет ли все живое элек-
тромагнитный импульс от сильной 
вспышки на Солнце или загадочная 
планета Нибиру, пролетая вблизи 
нас, вызовет глобальные катаклиз-

мы и много-много всего, что обещают 
нам «ученые» с экранов телевизоров. 

Все это понятно, но давайте 
посмотрим на ситуацию с другой 
стороны. Как бы люди относились 
к жизни, если бы знали, сколько 
им осталось времени жить?

Существует такая психотерапев-
тическая методика: нужно предста-
вить, что осталось жить один день, 
и определить, как вы этот день про-
живёте, – и всё сразу встаёт на свои 
места. Но опять же, далеко не все  
позвонят родным и близким, сходят в 
храм отпустить грехи, помогут бездо-
мным или сделают еще что-то доброе 
для себя и окружающих. Больше чем 
уверена: многие натворят лишь толь-
ко глупостей… Нужно ли человеку 
знать день своей смерти? Пусть каж-
дый решит это сам для себя и поду-
мает, стоит ли верить предсказателям 
майя или готовить близким подарки к 
Новому году.

Собирая материал, я не смогла 
оставить без внимания тех, кого вижу 
ежедневно, обосновывая бредовость 
идеи грядущего апокалипсиса толь-
ко лишь на фактах из сети, СМИ, 
научно-познавательных журналов и 
программ. Результаты опроса, про-
веденного в стенах родного политеха 
и далеко за его пределами (у препо-
давателей и студентов из других ре-
гионов и даже стран), не оказались 
неожиданными. К счастью, в якобы 
приближающийся «конец» мало кто 
верит! Итак, самыми популярными 
вариантами ответа на вопрос: «Если 
21.12.2012 г. произойдет конец света, 

то от чего? Исчезнет ли в результате 
жизнь на нашей планете?», оказались:

А также фрагменты «живых» 
бесед:

Черепанов Борис Михайлович, за-
меститель декана, кандидат техниче-
ских наук, доцент:
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По ленточным дорогам длинным,
Среди домов больших массивных,
Ко всем невзгодам без опаски
Идет студент в надежной каске.
Строитель – звучит так гордо,
Он будет вечно, очень долго
Из стали, кирпича и камня
Ваять дома потомкам славным.
Там, на Алтае, в Барнауле,
Где есть развитие культуре,
Из Политеха выйдет в свет
Строительный наш факультет.
Сквозь тонны матери Земли,
К вам километры труб вели.
Проект, чертеж, теодолит
У нас внутри как монолит.
Дороги, сметы и расчеты…
Бегом бежим на все зачеты.
И мир построят без помех
Ребята с факультета СТФ.
Быть инженером нелегко,
Но мы все вместе, заодно.
ТГВ, ЭУН, МиАС
Объединяет разом нас!
И ПГС, и ГСХ
Надежно, строят на века!
Для ПСК, ПЗ и АДА
Любая трудность – не преграда.
Гордись, студент, что ты строитель,
Ты в жизни точно победитель!

ььь,,,

«Нейтрально отношусь. Мне это 
безразлично. Мнительных людей мно-
го, вот кто-то на этом деньги дела-
ет. 21 числа даже не вспомню! Сколько 
уже концов света обещали, даже рас-
четы проводили – ничего не сбылось, 
так и будут переносить эту дату.»

Филимонов Валерий Юрьевич, док-
тор физико-математических наук, про-
фессор:

«Я не верю! Ну какая тут может 
быть логика? Если только произойдет 
глобальная термоядерная катастрофа 
внутри самой Земли, не климатиче-
ская и не географическая ни в коем 
случае! Астероид, тем более, огром-
ный, давно бы заметили. Глобальных 
угроз на данный момент нет.»

Вячеслав Сибиряков, студент Ака-
демии труда и социальных отношений, 
г. Москва:

«Я думаю, что конец света – это 
бред! 21 декабря нас ждет день зим-
него солнцестояния и зима в целом. 
А потом будут жизнь, семья, любовь 
и Новый год!»

Карина Субочева, студент Ново-
сибирского Государственного Тех-
нического Университета, г. Новоси-
бирск:

«Думаю, что все это чья-то вы-
думка.  Вариантов много, для чего 
нужны все эти разговоры. Кто-то 
вообще наживается на этом – к сло-
ву о бункерах, которые продают для 

желающих спастись в этот день. Тот, 
кто вспомнит 21 декабря о «предска-
зании», будет усиленно обсуждать это 
с одноклассниками, одногруппника-
ми, родственниками и др., а кто-то и 
вовсе не вспомнит – в силу занятости, 
к примеру! После будем продолжать 
жить, изредка вспоминая и говоря 
друг другу «А вот помнишь, в 2012-м 
что обещали?!»

Лада Кириллина, студент Yukon 
College, Whitehorse, Canada:

«Я считаю, что это неправда. 
Абсолютно не верю в «очеред-
ной конец света». Слышала раз-
ные версии, но метеориты всегда 
пролетали мимо Земли, а насчет 
парада планет: даже если бы он 
был, то вряд ли это как-то по-
влияло бы на приближение кон-
ца всего живого. Думаю, что это 
будет очередной день, совершен-
но обычный. Разве что массовых 
истерий на Земле будет гораздо 
больше, чем в другие дни! Раз-
витие и жизнь на Земле пойдет 
дальше своим чередом, ничего не 
изменится.»

Максим Рюмин, студент Рязанского 
Государственного Радиотехнического 
Университета, г. Рязань:

«Это просто очередная «бай-
ка».  Не думаю, что 21 декабря про-
изойдет некий неожиданный ка-
таклизм (каким бы он ни был из 

обещанных). Однако не исключаю 
возможности «медленного кон-
ца света» в ближайшем времени 
(лет через 30-40), связанного с раз-
рушительной деятельностью че-
ловека для нашей планеты. Также 
очень опасна угроза масштабной  
войны с использованием ядерного 
оружия. Другими словами: если ко-
нец света и произойдет когда-ни-
будь, то только по вине человека.»

Виолетта Карагезян, студент Санкт-
Петербургского государственного уни-
верситета, г. Санкт-Петербург:

«По-моему, все это – пол-
ный бред, ничего подобно-
го не будет! Где-то читала, 
что ученые просто пошутили  
насчет конца света. 21.12.12 будет 
обычный день, ничем не отли-
чающийся от других... Даже раз-
дражает уже вся эта болтовня о 
грядущем апокалипсисе! У меня 
вообще 21-го зачет!:)»

Добавлю от себя: никому не 
известно, что ждет нас завтра, 
через час, в следующее мгновение. 
В любом случае, давайте думать 
только о хорошем, добром, на-
страивать себя и своих близких на 
позитив и оптимизм! Надо жить, 
ведь приближается Новый год, а с 
ним – исполнение желаний и все са-
мое лучшее!

Светлана Евланова, ЭУН-01
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