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ЭТО ИНТЕРЕСНООТ РЕДАКЦИИ

Читайте в номере:

Здравствуйте, дорогие читатели! Перед 
вами наш второй номер журнала в этом 
учебном году. В нем вы увидите череду 
событий, охватывающих период конца 
2018 и начала 2019 года, развернувших-
ся в нашем ВУЗе, и на СТФ в частности. 
За это время мы успели отпраздновать 
самый главный праздник для нашего 
факультета - «День строителя на СТФ», 
встретить новый год, принять участие в 
массе спортивных мероприятий, поуча-
ствовать в благотворительных акциях 
и многое другое. Также, прочитав этот 
выпуск, вы сможете познакомиться с 
интересными людьми и подчерпнуть для 
себя нужную информацию.

С уважением к читателям главный редак-
тор журнала «Мастерок»

Таганцева Юлия
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ОБЗОР СОБЫТИЯ

С 17 по 19 октября в стенах нашего ВУЗа прошел моло-
дежный профориентационный форум «Карьера.ру». Для 
участия в данном мероприятии были приглашены студенты 
высших учебных заведений, волонтеры общественных 
организаций, члены молодежных советов предприятий 
Союза машиностроителей России. «Карьера.ру» стал 
площадкой для знакомства студентов с потенциальны-
ми работодателями, представителями предприятий СФО. 
На форуме можно было увидеть такие направления, как: 
«Пищевая, химическая промышленность и инженерная 
экология», «Строительная отрасль», «Машиностроение», 
«Экономическая отрасль», «Энергетическая отрасль», «IT». 
Для участников была организована работа на площадках 
с различными мастер-классами. Ребята смогли попробо-
вать себя в роли проектировщиков, увидеть современное 
оборудование, применяемое на различных производствах, 
послушать выступления приглашенных гостей. На площад-
ке представляющую строительную отрасль можно было 
увидеть предприятия, как например: КГПУ «Алтайавтодор», 
Строительная компания ООО «СЭЛФ», Строительная компа-
ния ООО «Жилищная инициатива», ФКУ Упрдор «Алтай», ИСК 
«Союз», АО «Барнаульская тепломагистральная компания», 
АО «Газпром газораспределение г. Барнаула», ООО «Архи-
групп», АКБ «Инновация», ООО «ЖБИ Сибири», ООО «Регион-
строй», ООО «Алгоритм». 19 октября в актовом зале АлтГТУ 
состоялось торжественное закрытие форума. На сцене 
выступили представители организаций, приглашённые 
гости и деканы факультетов, были вручены благодарствен-
ные письма. Сертификаты от ООО «Жилищная инициатива» 
получили студенты: Сираждинова И.С. С-51, Волкова Д.Ю. 
С-52, Жданова А.А. С-52, Морозова М. В. С-61, Обухова В.Е. 
С-62, Гольцман К.В. СУЗ-61, Радченко М.О. СУЗ-61. Серти-
фикаты от ООО «ЖБИ Сибири» были вручены студентам: 
Литвинову М.Ю. Спр-51, Темешевой Д.К. Спр-51, Тимошкину 
В.С. Спр-51, Перекатовой А. А. Спр-61, Шульженко А.О. Спр-61. 
Мероприятие получилось интересным и нужным, многие 
студенты смогли поближе познакомиться с будущими рабо-
тодателями и составить для себя приблизительный список 
компаний, которые могут стать для них будущим рабочим 
местом. Форум прошел очень продуктивно, будущие вы-
пускники почерпнули для себя много новой, интересной и 
полезной информации. Надеемся, что данный форум будет 
проводиться в нашем ВУЗе и в дальнейшем, привлекая все 
больше интересных компаний и специалистов. 

Таганцева Юлия, С-75
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ЭТО ИНТЕРЕСНО

С декабря 2008 года на нашем факультете издается студенческий журнал 
МАСТЕРОК. Это первая круглая дата в жизни журнала. На протяжении уже 10 
лет МАСТЕРОК на своих страницах рассказывает о студенческой жизни: о 
победах и достижениях студентов, преподавателей и, конечно, выпускников 
факультета. В журнале освещаются основные события и мероприятия, как 
нашего факультета, так и университетского значения. Основателями журнала 
были студенты группы ПЗ-81, и, с течением времени, состав редакции менялся 
и расширялся. За время существования журнала пост главного редактора 
занимали: Таисия Орлова (сейчас Масальских) (ПЗ-81) с момента основания, 
Полина Понимаскина (сейчас Панченко) (ЭУН-01) - с 2010, Виктория Еремина 
(С-42) – с 2015 года, Юлия Таганцева (С-75) - с 2018 года и по настоящее время. 
Сейчас в штате 6 корреспондентов. МАСТЕРОК имеет популярность и распро-
страняется среди студентов, преподавателей, сотрудников университета и не 
только. МАСТЕРОК также пользуется популярностью среди других факультетов.

Что касаемо меня, в журнал я попала в далеком 2012 году, будучи студенткой 
группы ПЗ-01. Сейчас, обучаясь в магистратуре, с удовольствием вернулась 
в ряды корреспондентов родного МАСТЕРКА. А познакомила с журналом и 
поверила в мои силы главный редактор, на тот момент, – Полина Панченко. 
Всегда очень внимательная, с большим профессионализмом, она помогала в 
постижении основ журналистики. В год 10-летия журнала своей «мастерко-
вой» историей делится Полина Панченко.

О ПОСТУПЛЕНИИ

«Когда планировала, куда поступать, хотелось на журналистику. Ходила на 
день открытых дверей в АГУ, скажу честно - не понравилось. После того, как 
брат привел на день открытых дверей в АлтГТУ, уходя, оглянувшись на глав-
ный корпус политехнического, появилась мысль – здесь я и буду учиться!

Выбор пал на строительный факультет. Самый большой проходной балл был 
на специальность ЭУН. Прошла. Так и стала студенткой СТФ».

О ПРИХОДЕ В МАСТЕРОК

«Еще до поступления узнала, что в вузе издается два печатных издания – «Ал-
тайский политехник», «На сковородке», и, что самое приятное, есть свой фа-
культетский журнал. Поступив, искала активы, все то, чем можно заниматься 
помимо учебы. И, конечно, целенаправленно пришла корреспондентом в жур-
нал, прямым текстом заявила, что хочу писать статьи! Меня взяли. Моя мама 
по профессии филолог, работала в редакции на тот момент. Мама поддержала 
мое рвение, обучаясь на инженера, еще и чувствовать себя журналистом». 
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ОБЗОР СОБЫТИЯ

МОЯ ПЕРВАЯ СТАТЬЯ...

«..про студенческие строительные отряды. Кто это такие? Чем они занима-
ются? В голове столько вопросов у студентки-первокурсницы. Обратилась к 
куратору группы – Людмиле Владимировне (как известно куратор - первый 
друг на факультете) за советом, кого можно расспросить на эту тему. Люд-
мила Владимировна посоветовала взять интервью у ветерана стройотрядов-
ского движения - Лютова Владимира Николаевича. Страшно боялась. Долго 
и тщательно готовилась. Искала информацию. Во время интервью задавала 
вопросы с диктофоном, параллельно все записывала на карандаш. Побла-
годарив за интервью, ушла сразу писать материал. Статья получилась. Мою 
статью напечатали в журнале «Алтайский политехник». Мне было очень 
приятно, семья порадовалась, плюс статью сразу утвердили в готовящийся 
номер МАСТЕРКА. Мое боевое крещение прошло успешно!».

МАСТЕРОК ДЛЯ МЕНЯ...

«На момент учебы – журнал был настоящей отдушиной, в радость, моего 
рвения было не унять. Мои девчата–«мастерицы» помогали во всем. Да,

именно «мастерицы» – устоявшееся именование девочек, состоявших в 
редакции. Нет, что примечательно, парни тоже писали, но, правда, только по 
просьбе. Привлечь в основной состав так никого и не удалось. Вести журнал 
большая ответственность – СТФ на тот момент единственный факультет, ко-
торый имел свой журнал. И в любом случае останется первым факультетом, 
у которого появился свой журнал!»

СТУДЕНЧЕСКИЕ ГОДЫ И ПРАВДА САМЫЕ ЛУЧШИЕ?!

«Я помню 1-е сентября. И в речи ректора, и декана звучали эти слова. К 
моему удивлению, спустя время, я и сама начала говорить об этом. Так что, 
как бы банально ни звучало, но так оно и есть. Столько классных знакомств, 
столько интересных людей. Мало в какой отрасли можно общаться с таким 
количеством людей. Если бы я еще раз пошла учиться, то была бы еще ак-
тивнее. Знаю, что можно было бы еще больше всего успевать. Учеба, студен-
чество – это хороший опыт организации себя в первую очередь».

Напоминаем, что если ты чувствуешь в себе силы и желание работать в жур-
нале, или у тебя есть креативные задумки, статьи, пожелания или предложе-
ния - тогда тебе к нам в команду! Ведь «Мастерок» – это отличная возмож-
ность для каждого почувствовать себя журналистом, обучаясь на инженера.

НАМ 10 ЛЕТ!

Васильева Татьяна, 8С-82
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Любимое время года?

Всегда любила лето, потому что летом 
тепло, дни становятся длиннее, и вообще 
лето для меня – время путешествий.

Моя самая большая победа в жизни…

Я закончила художественную школу, не 
бросив ее. Обычно все мои увлечения 
быстро мне наскучивали, я сменила кучу 
секций и кружков, ничего не доводила до 
конца, но с рисованием, к счастью, все 
сложилось по-другому.

С каким животным себя ассоциируешь?
Я ассоциирую себя с котом, точнее, я просто 
очень люблю кошек, и поэтому хочу себя ассо-
циировать именно с ними.
Секрет успеха – везение или труд?
Успех – это, в большинстве случаях, 90% труда 
и 10% везения
Если бы у тебя была машина времени, куда 
бы отправилась?
Прошлое на то и прошлое, потому что должно 
остаться позади. А будущее все равно рано 
или поздно наступит. Жить нужно настоящим 
моментом, здесь и сейчас. В любом другом 
времени мне бы было некомфортно.

Фильм, который произвел наибольшее 
впечатление?

Фильм, который произвел наибольшее 
впечатление-«Дети против волшебников». 
До сих пор не могу понять, как можно было 
снять настолько плохое кино.

Каждый день я просыпаюсь с мыслью о…

Каждый день я просыпаюсь с мыслью о 
том, что война никогда не меняется. 

Вредные привычки?

Вредные привычки? Грызу пальцы аж с 
начальной школы.

Кондиционер или открытое окно?

Окно - так как с кондиционером я практиче-
ски не работал. 

Веришь ли в любовь с первого взгляда?

Нет. Я считаю, чтобы полюбить, необходимо 
хотя бы немного узнать человека.

Мало зарабатывать любимым делом или 
много - не любимым?

-В нашем мире деньги играют не последнюю 
роль. Хорошо было бы ответить «конечно, 
любимое дело для меня важнее материаль-
ных благ», но нет. Слишком многого я хочу 
достичь. А любимое дело можно оставить на 
послерабочее время, как хобби.

Есть ли жизнь на Марсе?

-Надеюсь, что есть. Я бы слетала, развеялась. 
На уикенд

Любимый фильм?

-У меня нет любимого фильма. Я больше 
люблю сериалы. Вот их я могу посовето-
вать много, обращайтесь!

В жизни я не могу обойтись без…

-Если отбросить очевидные ответы, как се-
мья, ВУЗ и друзья. Мой ответ - без красоты. 
Она должна окружать меня во всем и во 
всех. И внутренняя и внешняя.

Что делать, когда грустно?

-Вдогонку предыдущему вопросу-шутить 
и смеяться, громко смеяться! Без смеха не 
проходит ни один мой день. Не важно где 
вы, кто вас окружает-смейтесь.
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Любимая еда?
Я много чего люблю есть и чего-то особенного 
выделить не могу, разве что мясо, погорячее и 
посочнее! А если рассуждать в общем плане, 
то я люблю что-то быстро приготовленное, 
сытное и полезное. Да, главное полезное!
Мой дом мечты – это…
Представьте, возвращаетесь вы уставший с 
работы, поднимаетесь на 17 этаж высотки, рас-
пахиваете дверь просторной светлой квартиры, 
в которой пахнет вкусным ужином, а в про-
странстве раздается теплый любящий голос: 
«Как прошел день, дорогой?» Сразу становится 
хорошо, спокойно, и ты наполняешься живи-
тельной энергией на новые свершения. Вот это 
мой дом мечты. 

Хотел ли бы жить вечно?
Нет. Не хотел! Чем бы ты не занимался, все со време-
нем надоедает, от всего начинаешь уставать. Так же 
станет и с жизнью. У всего должна быть мера, у всего 
должно быть начало, и должен быть конец.
Офисный стиль или спортивный?
Мне оба стиля нравятся, главное чтобы это было со 
вкусом. А не костюм забитого офисного клерка или 
же «три полоски» во весь рост. Сейчас вспоминается 
образ американского гангстера: классический костюм, 
пальто, туфли, галстук и шляпа, такой образ мне нра-
вится. Однако я люблю и толстовки, джинсы и стильные 
кросы.
Что умеешь такого, чего не умеют другие люди?
Хотел бы я тоже это знать. Всегда находится человек, 
который умеет это делать и умеет это лучше. Хотя нет. 
Кто-нибудь из вас может пойти на другой конец города 
за печеньками, которые продаются именно там, но, не 
купив их, возвращаться домой в хорошем настроении? 
Можете так? Я могу! 

Любимое высказывание/цитата?

«А кто виноват? Я что ли!?» © я своему 
парню, когда чего-нибудь накуралесила ;)

Самое прекрасное в жизни…

Это сама жизнь. Иногда так просыпаешь-
ся с утреца выспавшийся, отдохнувший, 
и понимаешь - жизнь прекрасна! Жаль, 
этого не бывает в будние дни.

Теплая зима или холодное лето?

Теплая зима.

Кем мечтал стал в детстве?

Помню, ведет меня мама в детский сад 
и спрашивает: «Кем хочешь стать, когда 
вырастешь?» А я отвечаю ей: «Директором». 
Уже тогда мечтала о том, как ничего не де-
лать и, получать деньги... наивная...

Веришь ли в судьбу?

Я верю в материальность мыслей, поэтому 
загадываю желаемое и получаю это. Свою 
судьбу я творю сама.

Любимая книга?

«Цветы для Элджернона», автор Дэниел 
Киз.

Я никогда не прощу себе?

Единственную 4-ку в аттестате по русско-
му языку.

Страна которую хотел бы посетить?

Италия, в частности города Рим и Вене-
ция.

Триллер или фэнтези?

Триллер, когда сюжетная линия держит тебя 
в напряжении, да еще и с неожиданной 
развязкой в конце.

Чтобы бы было, если бы все жители Земли 
одновременно подпрыгнули?

По аналогии с лифтом - Земля бы останови-
лась.

Любимое хобби?

Мое любимое хобби - писать, вкаты-
вать на велосипеде.

Больше всего на свете я боюсь…

Больше всего я боюсь стать одино-
ким.

Какими тремя словами наиболее полно 
можешь описать себя?

Любитель приключений, путешествий.

Спать 8-мь часов или столько, сколько 
хочется?

Спать 8 часов.

Загробная жизнь существует?

Существует реинкарнация в любом своем 
проявлении.



На нашем факультете кадровые перестановки! На посту Пред-
седателя Совета Старост СТФ (далее-ПСС) сменился кадр. Да 
какой кадр! Ирина Сираждинова (С-51) сложила свои полно-
мочия, а вот Александр Сартаков (С-63) взошел, так сказать, 
на железобетонный трон, крашенный алкидной краской в два 
слоя. Ребята рассказали нам, что думают о таких глобальных 
переменах в студенческой жизни.

Ирина: «На должности Председателя Совета Старост СТФ я 
находилась в течение двух лет, а до этого год была замом ПСС, 
так что я почти всю свою студенческую жизнь провела на этой 
должности. Можете представить, как было сложно и страш-
но передать свое "детище" в руки другому человеку. Но мне 
повезло, я нашла достойную замену- Сартакова Александра, 
который в течение года учился, перенимал опыт и доказал 
свою надежность. Передача должности произошла на День 
Строителя по уже сложившейся традиции, так как я выпуск-
ной курс и ухожу на диплом. Я очень горда тем, что в период 
моей работы факультет по-прежнему остался на 1 месте по 
внеучебной работе, а еще я очень дорожу наградой за победу 
в конкурсе на Лучшего ПСС АлтГТУ. И это достижение моей 
команды, показатель нашей сплоченности и единства. Я очень 
рада, что после меня остался очень сильный и дружный актив 
СТФ, а наши первокурсники приведут СТФ к новым победам 
и свершениям. Я очень благодарна факультету за тот безгра-
ничный опыт, который мне посчастливилось приобрести, и за 
незабываемые годы. Я желаю каждому провести студенческие 
годы так, как я провела их».
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Александр: «Став старостой на 1 курсе я активно уча-
ствовал в жизни группы. Должность старосты очень 
ответственная, благодаря этому я получил бесценный 
опыт в работе с людьми. Далее я стал помогать ПСС 
на тот момент- Ирине Сираждиновой, понемногу вклю-
чаться в работу совета старост СТФ. Ирина поручала 
мне ответственные задачи, с которыми я справлялся. 
Уже на втором курсе я стал заместителем ПСС. Спустя 
некоторое время, набравшись опыта, я понял, что готов 
взять на себя обязанности ПСС и, на Дне Строителя, 
Ирина передала мне свои полномочия. Мои основные 
цели - держать планку лидерства и развивать студен-
ческое самоуправление Строительно-технологического 
факультета! Хотелось бы улучшить работу старост со 
студентами своих групп, более активно прорабатывать 
с задолжниками и неуспевающими студентами- тем 
самым, я думаю, получится повысить качество образо-
вания! В жизнь студентов хотелось бы добавить больше 
ярких, запоминающихся моментов, которые остались 
бы в нашей памяти на долгие годы! Ведь студенчество 
лучшая пора! Есть несколько идей, которые обязательно 
порадуют студентов, но вы это узнаете чуточку позже, 
ждите нововведений».

Таким образом можно смело заявить что еще на не-
сколько лет наш любимый факультет в надежных руках. 
У нас иначе не бывает!
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Сколько радости нам приносит этот 
праздник! Сколько чувств и эмоций! Это 
день строителя на СТФ! И я не перестаю 
удивляться, как активисты факультета 
подготавливают этот день.

Начинается организация уже с привле-
чения новых кадров на первых собрани-
ях актива в начале учебного года. Заяв-
ляется целая комиссия тех, кто собирает 
информацию о первокурсниках и запи-
сывает ее в свои блокноты.

Кроме того, в сентябре проводится по-
священие первого курса, на котором 
кураторы станций квест-игры также 
делают заметки о поступивших ребятах.

После всех стадий сбора данных, ребят, 
так сказать, проверяют на прочность. 
Для этого им выдается задание подго-
товить мини-концерт для старшекурс-
ников. Конечно, все это не подвержено 
единственной цели, но, тем не менее, об 
организаторских кадрах ко дню строите-
ля активисты не забывают никогда! 
Уже ближе к мероприятию в работу всту-
пают действующие и новенькие сцена-
ристы, проходят отбор ведущие, к работе 
привлекаются фандрайзеры, и работа не 
останавливается до самого праздника.
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Совсем не удивительно, что столько активи-
стов деканат награждает на празднике из 
года в год, ведь это не только люди со сце-
ны, но и за ней. Те, без которых нам никак не 
обойтись, какой бы деятельностью на факуль-
тете мы не занимались.

День строителя на СТФ в этом году прошел на 
ура, а в следующем обещает быть еще лучше, 
потому что по традиции активисты обсуждают 
успехи и недочеты с деканатом и стремятся к 
лучшему каждый раз, взявшись за организа-
цию вновь.

День строителя - мой второй день рождения!

Из года в год готовлюсь к нашему факультет-
скому празднику не меньше, чем к собствен-
ному дню рождения: заранее придумываю, 
что надену, если считаю, что подходящего нет, 
бегу в магазин за новым платьем! А к како-
му празднику больше всего готовишься ты? 
Поделись своим виденьем о самом важном в 
году празднике с нашей редакцией, и мы обя-
зательно придумаем, как тебе ответить! 
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В стенах нашего любимого политехнического постоянно 
проходят разные интересные состязания, спортив-
ные мероприятия, соревнования. Причем, обычными 
эстафетами, футболом и волейболом дело не ограни-
чивается. Каждый раз десятки, а то и сотни человек с 
разных курсов и факультетов объединяются в команды 
и доказывают друг другу и всему АлтГТУ, кто тут самый 
быстрый, умный, хитрый и проворный.

Вот, к примеру, второго декабря на территории нашего 
манежа прошел довольно-таки необычный и веселый 
турнир по бамперболу. Для тех, кто находится за горами 
учебников и не понимает, что это за птица такая дивная, 
объясним. Бампербол – это футбол, однако, не совсем 
обычный. Команды по 3-5 человек предоставлены сами 
себе и обговаривают условия игры между собой, так 
как официального регламента не существует. Таймы 
значительно укорочены: их длительность составляет 
от пяти до десяти минут. А вместо привычной футболки, 
кроссовок, гольфов и шорт на игроков надет надувной 
шар, в котором находятся руки, голова и туловище. В 
итоге получается довольно комичная ситуация: шесть 
человек бегают по полю в шарах, толкают друг друга, 
падают и пытаются забить гол. Не так уж это и просто, 
как кажется на первый взгляд, зато очень смешно 
выглядит со стороны.

Во-первых, в этом шаре ничего не видно. Во-вторых, 
тебе необходимо твёрдо стоять на ногах, правильно па-
дать, не забывать про мяч и при этом ещё видеть своих 
товарищей по команде. После первых трех падений ды-
халка говорит «пока-пока» и выходит через парадную 
дверь по-английски.» - высказался студент группы С-83 
Ханченков Дмитрий, который представлял команду СТФ 
в поединке за первенство. К слову, именно команда 
строительно-технологического факультета под названи-
ем «Батраки» одержала верх над остальными и заняла 
первое место в необычном состязании!
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Но не только победой в диковинной дисциплине стоит 
поздравить будущих инженеров-строителей. Наши бравые 
ребята, что походят на качков, против команд Энерготехни-
ческого Факультета, Факультета Информационных Техно-
логий и Института Биотехнологий, Пищевой и Химической 
Промышленности заняли почетное второе место по игре в 
мини-футбол. Также студенты нашего факультета достойно 
проявили себя, играя в баскетбол, уступив первое место 
лишь ИнБиоХим. Пот, азарт и тактика, неопределенность 
и напряжение, непростая борьба за звание лучших – вот, 
наверное, самые подходящие слова, которые можно по-
добрать, характеризуя обстановку и атмосферу во время 
матчей. Ребята молодцы, спасибо им за зрелищную игру!

Теперь перейдем к Олимпийским играм, вернее к одному 
пункту из программы. Речь пойдет о волейболе, ведь и тут 
наши спортсмены проявили себя. На этот раз в соревно-
ваниях участвовали абсолютно все факультеты, а накал 
страстей настиг своего предела. Сильные подачи, резаки, 
блоки, пасы и ауты. Кажется, были все составляющие хо-
рошей и интересной игры. Настоящее наслаждение – на-
блюдать, как команды пытаются буквально зубами вырвать 
победу. Каждый факультет достойно боролся. Однако, как 
это всегда бывает, кто-то оказался чуточку сильнее, а кто-то 
чуточку слабее. Тем не менее, команда СТФ заняла третье 
место, что достойно похвалы.

Что же, на этом небольшая сводка новостей о достижениях 
нашего факультета в спорте подходит к концу. Мы увере-
ны, что это далеко не последние победы наших ребят, что 
список наград еще пополнится, а АлтГТУ еще будет устраи-
вать необычные и интересные мероприятия, которые будут 
радовать нас с вами.
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Алтайская зимовка - крупное ежегодное мероприятие, 
знаменующее открытие зимнего туристического сезона 
на Алтае. 1 декабря в ОЭЗ «Бирюзовая Катунь» собрались 
студенческие отряды, зимний десант и гости с отдален-
ных уголков России, чтобы отпраздновать это событие. 
Конкурсы, выступления участников, песни и танцы- все 
это поднимало наше настроение, а горячая полевая кухня 
согревала наши тела. Алтайский Государственный Тех-
нический университет им. И. И. Ползунова организовал 
свою площадку и провел конкурс «Забег Дедов Морозов». 
Где всеми любимые Деды Морозы и Снегурочки сорев-
новались в креативности, организованности и, конечно 
же, в скорости доставки подарков. Победителями данного 
мероприятия стали студенты нашего факультета Ирина 
Геращенко (С-84) и Никита Борисов (С-82). Поздравляем 
ребят с победой и желаем в дальнейшем продолжать 
участвовать в различных мероприятиях с таким же заме-
чательным результатом.
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5 декабря, в этот зимний морозный день, студенты АлтГТУ согревались в стенах актового зала, 
сдавая танцевальный зачет. Показать свои танцевальные способности отважились 5 команд, в 
том числе и команда строительно-технологического факультета. После жеребьевки первыми 
на сцену в шотландском стиле вышли представители клуба старинного танца «Ползунов» с но-
мером «Джига почтальонов». Студенты ИнБиоХим растопили сердца всех присутствующих сво-
им творческим номером «Океан чувств». Плавность и пластичность стали выражением в танце 
«Все грани любви» студентов ЭФ. Внесли интригу студенты ФИТа с мощным и неформальным 
номером «Выбор». Завершали танцевальную программу студенты СТФ, представив номер, на ак-
туальную для всех студентов, тему «Сессия». По решению жюри танцевальный зачет получили 
все, а вот экзамен автоматом в танцевальной дисциплине за командой ИнБиоХим. Кстати, самой 
большой поддержкой болельщиков может похвастаться танцевальный коллектив нашего фа-
культета. Спасибо всем участникам за творческие номера и подаренные позитивные эмоции!

Васильева Татьяна, 8С-82
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Трупы невест, чеширский кот, персонажи из вла-
стелина лампы (это не ошибка, так было в сценке), 
восхитительный образ хозяина шоколадной фабрики, 
Абсолем, белый кролик и не только!!! Мифы АлтГТУ 
были настолько насыщены красочными образами, 
что действо стало походить на фестиваль косплей-
щиков или съезд ролевиков. Каждый факультет 
представил фильм, который достался ему методом 
жеребьевки. По некогда сложившейся традиции, 
участвующие команды должны были увязать сценку 
со своим факультетом! Угадайте кто победил!? Вы же 
чувствуете эту энергетику? Даааа!!! Именно у нашего 
факультета сценка идеально была связана со сферой 
деятельности, в которой мы будем работать! СТФ взял 
1 место! В номере наших активистов юмор гармонич-
но сочетался с серьезностью получаемой профессии, 
игра актеров была на высоте, а стихотворная форма 
рассказа была приятна на слух и понятна. В общем, 
ребята СТФ были лучшие и заслуженно заняли 1 ме-
сто. Хочется отметить, что СТФ, это не только команда 
на сцене. Сценаристы, постановщики танцев, СМИ 
СТФ, фотографы, а главное группа поддержки – вот 
это наш факультет! Поздравляем его с победой всей 
редакцией и желаем дальнейших успехов в творче-
стве и учебе!

Кроме самого соревнования в сценических постанов-
ках в актовом зале АлтГТУ также прошел конкурс на 
лучший образ мифов АлтГТУ – 2018. Победителем кон-
курса стал парень, облачившийся по истине в самый 
мрачный образ вечера. На сцене он представился 
Назгулом, настоящее же имя победителя осталось 
для нашей редакции покрыто мраком и тайной.

В общем, победа в данном мероприятии стала для 
активистов большой отрадой для души, а некоторые 
ребята с 4-го курса сразу вспомнили о своем скором 
выпуске и заскучали, так как для них мифы этого 
года могут быть последними в стенах вуза. Ребята, 
давайте принесем своему факультету больше по-
бед, а себе больше воспоминаний! Удачи нам всем! 
Дерзайте!

Матерова Анна, С-53



Говорят, что друг познается в беде. А староста и 
профорг-в совместной работе. Вы наверняка до-
гадались, что я говорю о конкурсе «Лучший ста-
роста и профгрупорг». В этом году наш факультет 
представляли ребята из группы С-53: Пасечник 
Егор(профорг) и Дружченко Дарья(староста).

В этом году тематикой конкурса были страны 
мира. Ребятам досталась Индия. Пройдя «испыта-
ния», такие, как викторина на знание географии, 
квест «как не опоздать на фотосессию», репе-
тиции и постоянная смена сюжета номера, Егор 
и Даша дошли до финала. Им помогал всеми 
любимый и незаменимый актив. И танец поста-
вили шикарный, и в закулисной озвучке помогли. 
Даже немного подиджействовали. Ну и куда же 
без помощи академической группы? Все отклик-
нулись мгновенно!

Сама атмосфера конкурса была очень друже-
любной, подготовка к финалу-в радость. Танец 
получился наполненным духом Индии, улыбками 
танцоров, аплодисментами и улыбками. Но самое 
главное-это то, что староста и профорг действи-
тельно сплотились. Работа в группе стала еще 
увереннее и мощнее, не смотря на то, что в этом 
году команде СТФ не удалось занять призовое 
место.

А если вы посмотрите в конец странички и 
увидите имя автора статьи, вы точно поверите в 
правдивость всех этих слов. Рискуйте, дерзайте, 
побеждайте!
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Никто из нас не застрахован от беды. Проблемы со 
здоровьем могут случиться у каждого. Кто мог знать, что 
на вид здоровый, активный и жизнерадостный парень, 
окончивший магистратуру АлтГТУ, выпускник военной 
кафедры, Мастер спорта по Греко-Римской борьбе, 
узнает столь страшный диагноз в свои 24… Весной 2018 
года Александру врачи вынесли вердикт-рак яичка. Так 
как процесс был запущен, была проведена операция по 
его удалению. Борясь с раком, Александр перенес че-
тыре химиотерапии. И вот проскользнул лучик надежды 
на выздоровление. Но, к сожалению, были обнаружены 
метастазы в забрюшинных лимфоузлах. Со слов врача, 
операция по удалению лимфоузлов должна была ока-
заться несложной, однако, во время проведения опе-
рации, по ошибке, была задета артерия, питающая обе 
ноги, образовались тромбы, что, впоследствии, привело к 
ампутации обеих ног и одной почки.

Актив АлтГТУ не мог остаться равнодушным и организо-
вал благотворительную акцию в поддержку Александра. 
10 ноября на «сковородке» прошла фотосессия в под-
держку Александра Аксенова. Было очень холодно, но 
это никого не испугало. Пришло много людей со своими 
четвероногими приятелями. За символическую плату все 
желающие могли сфотографироваться с красивейши-
ми собаками благородных пород. Фотографы работали 
бескорыстно, а все собранные деньги были отданы в 
«Фонд помощи Александру Аксенову». Наша редакция не 
осталась в стороне, и одним из фотографов, принявшим 
участие в данной акции, стал Юматов Арсений (Спр-71).

Хочется сказать огромное спасибо всем: организаторам, 
хозяевам собак и остальным фотографам за это замеча-
тельное мероприятие! Александру от всей души желаем 
здоровья и скорейшего прохождения курса реабилита-
ции.
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ЭТО ИНТЕРЕСНО

Таганцева Юлия, С-75
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ЭТО ИНТЕРЕСНО

15 ноября прошла экскурсия в офис телеканала «Катунь24». Данная медиа-площадка является одним 
из главных телеканалов Алтайского края и занимает лидирующие позиции на местном телевидении. 

Студенты АлтГТУ, занимающиеся СМИ в стенах университета, смогли побывать на настоящей студии, в 
момент записи прямого эфира и ознакомиться с рабочей обстановкой тружеников этой организации. 
Стоит отметить приятную атмосферу и дружелюбие местного персонала. Несмотря на то, что по теле-

визору мы видим этих людей с грамотно поставленной речью и строго регламентированной лексикой, 
на самом же деле, это абсолютно такие же люди, как и мы, с такими же шутками и манерой общения. 
Было очень приятно и легко вести беседу с ними. Возможно, кто-то даже задумался о своем будущем 
месте работы, к слову говоря, в «К24» работают люди с разным образованием, не только журналисты. 

Редакция журнала «Мастерок» благодарит телеканал «Катунь24» за то, что предоставили такую замеча-
тельную возможность: увидеть, как работают настоящие профессионалы. 

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Юматов Арсений, Спр-71
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От редакции: Благодарим всех, кто внес свой вклад в выпуск этого номера. Проделана колоссальная 
работа. Огромное вам спасибо за оперативность, отзывчивость и помощь!
Уважаемые читатели! Вы можете прислать нам свое творчество, которое будет опубликовано в ближайшем 
номере. 

Также Вы можете оставить свой отзыв о номере, высказать свои предложения по развитию журнала и поже-
лания.

Наши контакты:
masterok-stf@mail.ru
Группа Вконтакте – vk.com/stf_ok

В этом выпуске мы предлагаем немного заработать на своем уме, логике и сме-
калке. Первый, кто отгадает все три загадки и пришлет правильные варианты 
ответов (https://vk.com/yulyata1998). Получит сладкий приз и кружку с символи-
кой факультета.

1) Семь сестер находятся на даче, где каждая занята каким-то 
делом. Первая сестра читает книгу, вторая — готовит еду, тре-
тья — играет в шахматы, четвертая — разгадывает судоку, пя-
тая — занимается стиркой, шестая — ухаживает за растениями. 
А чем занимается седьмая сестра?

2) К реке подходят два человека. У берега лодка, которая мо-
жет выдержать только одного. Оба человека переправились на 
противоположный берег. Как?

3) Василию, Петру, Семену и их женам Наталье, Ирине, Анне 
вместе 151 год. Каждый муж старше своей жены на 5 лет. Васи-
лий на 1 год старше Ирины. Наталье и Василию вместе 48 лет, 
Семену и Наталье вместе 52 года. Кто на ком женат, и сколько 
кому лет? (Возраст должен быть выражен в целых числах).


