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Жданова Н.В. - Лучший куратор года
«#всеравнолюблюБарнаул», Виктория Небогина - Мисс АлтГТУ

Свадебный переполох строителей
Интервью с лучшим профгруппоргом, Анастасией Карасюк

Ч И Т А Й Т Е  В  Н О М Е Р Е :

Мир глазами автомобилиста



2 3НОЯБРЬ 2015

Уже выпал первый снег, прошла 
первая аттестация, а «Мастерок» 
готовит свой первый в этом учеб-
ном году выпуск.  

Несмотря на то, что я уже вто-
рой год учусь в Политехе, первое 
сентября осталось крайне важным 
днем для меня. Волновалась не мень-
ше вчерашних школьников: мне нуж-
но было впервые выступить перед 
огромной аудиторией. Руки дрожат, 
голос дрожит, в голове – пустота.  
Наверное, смешно, но я запомню 
первое сентября второго курса 
намного лучше, чем самое первое в 
стенах университета.  

А каким был первый день в Политехе для наших активистов 
можно прочитать на страницах этого номера рядом со статьями 
об иностранных студентах, музее АлтГТУ, рубрикой «связь с про-
изводством» и многим другим. 

Пока номер готовился в печать , СТФ порадовала победа Анны 
Чайниковой в категории «Танец» конкурса «Новые имена». Рассказы 
об этом и многих других событиях уже готовятся к следующему 
выпуску.

Ждем новых побед :)
Приятного прочтения!

С уважением к читателю,
главный редактор 

журнала «Мастерок»
Виктория Еремина 

Журнал «Мастерок» набирает в свою команду 
фотографов, журналистов, верстальщиков и 
дизайнеров. 

Если вы способны мыслить креативно, умеете 
писать эссе и выражать свои мысли на листе бу-
маги, дружите с русским языком, фотографируете 
или занимаетесь оформительскими работами, 
присоединяйтесь к нам! 

Оставьте свой след в истории факультета!

П Е Р С О Н А

Показать личным примером

-Наталья Владимировна, что Вы показали на 
конкурсе?

- У нас на первом этапе был открытый куратор-
ский час на тему «Что мы знаем о Политехе?». Была 
представлена викторина с фотографиями, напри-
мер, как пройти из нового корпуса в лабораторный. 
Студентам нужно было по фотографиям определить, 
по каким корпусам они идут и в какой последова-
тельности их расставить, чтобы пройти: корпус В, 
Главный корпус, Пищевой, и, наконец, учебно-про-
изводственный. Комиссия отметила, что им очень 
понравился этап.  Во втором туре заполнялась анкета 
о деятельности куратора в группе, об успехах группы 
на протяжении учебы: какие мероприятия мы про-
водили. И третий тур – была проведена социальная 
акция «Конфету за сигарету». Инициативная группа 
у нас в Спр-41 образовалась: Шигина Анна, Шавлен-
ко Агния и Тиненская Софья. Девчонки нарисовали 
плакаты, мы вышли в город, и с этими плакатами 
провели такую акцию на проспекте Ленина. Под-
ходили к людям, спрашивали, курят они или нет, и 
пытались привить здоровый образ жизни, поменять 
хотя бы одну сигарету на конфету. Чтобы люди мень-
ше потребляли никотина. Ну и просто побеседовать 
с людьми о том, почему они курят, пытались ли они 
бросить и так далее. По результатам проведенной  
социальной акции был смонтирован видеоролик, ко-
торый, и был представлен в финале конкурса. 

-Что Вы можете сказать о конкурентах?
- Конкуренция была достаточно большой, на 

младших курсах кураторы активно принимают 
участие в конкурсе. Борьба была серьезной. Все 
достойно выступили. Но нашу работу признали 
лучшей.

-Победа была ожидаема?
- С надеждой, да. После первого тура, когда я по-

лучила очень хорошие оценки за кураторский час, 
хотелось уже, конечно, победить. Плюс участвую в 
конкурсе не первый год. Это моя третья попытка. 

- Как вам изначально пришла идея поуча-
ствовать?

- В далеком 2010 году первый раз я участвова-
ла в конкурс. Участвовала со студентами 4 курса, 
группы ПСК-81. Вышла в финал, но в то же время у 
меня состоялась защита кандидатской диссертации, 
и в последнем туре я, к сожалению,  участвовать не 
смогла. На следующий год мы участвовали опять же 
с той же группой ПСК-81, дошли так же до финала, 
но не заняли призовое место в нем. Конкурс очень 
интересный. Позволяет сблизиться с группой, рас-
крыть их таланты. К тому же в этом году ко мне 
пришли студенты первого курса, нужно личным 
примером показать, что надо не бояться и участво-
вать в конкурсах.  Хотелось немного мотивировать 
их. То есть, если я участвую, то я участвую с груп-

пой. Они тоже проявляют свою активность, прини-
мают участие в каких-то других мероприятиях, это 
тоже влияет на результаты конкурса, потому что 
внеучебная деятельность студентов группы учиты-
вается в одном из критериев самоанализа. С другой 
стороны – они где-то тянутся, и я вслед за ними. Со-
вместный рост. Например, тема социальной акции 
была выбрана по инициативе студентов.  Они плани-
ровали, организовывали, что нужно в этой социаль-
ной акции провести, сделать, тему распланировали, 
обеспечение подготовили. Соответственно, мы по-
участвовали и наконец-то дождались нашей победы. 

29 июня прошло награждение кураторов. Журнал 
«Мастерок» поздравляет Наталью Владимировну с 
долгожданной победой. 

Виктория Еремина, С-45

В нашем ВУЗе ежегодно проводится конкурс «Куратор Года». В первом семестре, как 
правило, проводится открытый кураторский час. В начале второго семестра куратор 
пишет самоанализ, и уже в апреле – финал для тех, кто прошел первые два этапа. Там 
определяют победителей. В этом году победу в номинации «Лучший куратор младших 
курсов АлтГТУ» одержала Жданова Наталья Владимировна, куратор группы Спр-41.

О Т  Р Е Д А К Ц И И
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Большинство конкурсов красоты проводятся 
весной, не замечали? Мне кажется это оттого что, 
во-первых, студенты немного отходят от «спячки» 
после сдачи сессии, а во-вторых, весной всегда хо-
чется больше ярких красок и новых впечатлений. 

От этой статистики не отстает и любимый всеми 
политехниками конкурс «Мисс и Мистер АлтГТУ», 
прошедший в этом году в баре-ресторане «Арена». 

Мне посчастливилось за годы учебы побывать на 
всех этих конкурсах, и сейчас я могу с уверенностью 
заявить, что праздник «Мисс и Мистер АлтГТУ» каж-
дый год разный. Это ощущается, если ты постоянный 
гость на таком мероприятии. 

Несмотря на то, что ребята, участвующие от на-
шего факультета, были все в разных парах, со сто-
роны было видно, как они болеют друг за друга. В 
прошлом номере Мастерка мы упоминали студентов 
СТФ, которые защищали честь факультета: Карина 
Синельникова, Артем Мухопад, Алексей Сергеев и 
Виктория Небогина. 

Если меня сейчас спросить, чьи номера мне за-
помнились больше, то я не вспомню, у кого что было, 
кроме наших ребят. Зажигательный народный  танец 
Леши, который взорвал зал и рассмешил каждого 
зрителя, переживающего за судьбу сыгранного им 
жениха. Танец ковбоя-Артема, за здоровье которого 
мы переживали всей компанией: а вдруг промахнется 
на этом «батуте»?! Фокусный номер Карины, никогда 
не понимала, как людям удается вытащить кролика из 
шляпы?... И, конечно же, визитка первой в истории 
СТФ победительницы вузовского шоу – Небогиной 
Виктории – танец Мальвины.

Через пару дней после конкурса мы случайно 
встретились с Викой в нашем штабе. Выяснилось, 
что она даже после победы в «Мисс и Мистер СТФ» 
сомневалась, идти ли участвовать на уровне вуза. 
А еще, оказывается, что идея победного танца – не 
сразу появилась, а является плодом долгих размыш-
лений. 

24 июня в новостной ленте «вконтакте» я увиде-
ла знакомую фотографию Вики, заголовок над ней 
гласил: «Красавица из Барнаула поборется за корону 
на всероссийском конкурсе». Оказывается, в рамках 
«Российской студенческой весны» с 25 по 30 июня в 
Санкт-Петербурге проводился конкурс «Краса Сту-
денчества России 2015», в котором Вика достойно 
представила наш край. В самый прекрасный город 
страны съехались 50 красавиц. За неделю необхо-
димо было пройти два отборочных тура и финал. А 
еще перед конкурсом Вику ждала тщательная под-
готовка: снять видео, рассказывающее о себе и на-
шем крае, придумать и смастерить национальный 
костюм и отработать творческий номер. 

За успехами Вики я периодически следила в 
«Инстаграме», куда будущий инженер-строитель 
выкладывала фото из северной столицы, сопрово-
ждая их хэштэгами: #СанктПетербург, #студвес-
на, #КрасаСтуденчества, #всеравнолюблюБарнаул. 
Между подготовками к конкурсу участницы успели 
прогуляться по Петербургу, посетить Эрмитаж и 
передать приветы своим родным городам с берега 
Невы. 

К сожалению, Вика не выиграла звание первой 
красавицы России. Но в первую двадцатку она все же 
попала! И самое главное, что, несмотря на красоты 
второй столицы России, она была счастлива тому, 
что скоро полетит домой. 

Полина Панченко, ЭУН-01

#всеравнолюблюБарнаул Под занавес учебного года в стенах родного 
Политеха прошел конкурс на лучшую академи-
ческую группу.

Казалось бы, все просто: состязания, команды, жюри. 
Но вот для участников  это была самая, что ни на есть, 
настоящая восьмичасовая проверка на выносливость. 
Испытаниям подвергались не только физические воз-
можности ребят. Тут тебе и интеллектуальный конкурс, 
и творческий. Не обошлось и без оценки визитки каждой 
команды, ведь не маловажно преподнести себя, показать 
характер и стремление.

Отстаивать престиж факультета посчастливилось 
группе С-35. С большим преимуществом они выиграли 
первый конкурс, визитку, чем дали себе эмоциональный 
старт, мотивацию и уверенность.

Борьба продолжалась, и ребята блеснули в спортивном 
конкурсе, коим образом были номинированы как «Самая 
спортивная группа». 

К сожалению, старушка фортуна в конечном итоге 
отвернулась от наших участников, в этот раз не полу-
чилось побывать в шкуре победителя. Но никто не ушел 
обиженный. В качестве приза ребята из С-35 получили 
прогулочный сертификат на теплоходе, дабы потрачен-
ный запас нервных клеток сполна окупился. Ведь это 
бесценно – после долгих дней подготовки просто рас-
слабиться под шум воды.

Нам, как зрителям и болельщикам, не принимавшим 
непосредственного участия, невозможно в полной мере 
представить, какую атмосферу, какой фейерверк эмоций 
ощутил каждый из соревнующихся коллективов. Как-
никак выбирали лучших, и каждый всем сердцем хотел 
победить.

Роман Ударцев, С-45

Раз мы уже начали в этом номере говорить 
о лучших, то вот еще одна лучшая, лучший 
профгрупорг АлтГТУ 2015 года Анастасия Ка-
расюк. Закончив в прошлом году второй курс, 
вместе со своей группой С-33, она является 
неисправимым активистом, достигающим 
своих целей.

-Почему решила стать профгрупоргом?
- Еще со школьных времен я любила заниматься актив-

ной творческой деятельностью и решила ее продолжить, 
поступив в университет. Моя школьная подруга, будучи 
профгрупоргом в Политехе, много рассказывала о Про-
фкоме и заинтересовала этим меня. На одном из первых 
собраний нашей группы я изъявила желание стать про-
фгруппоргом, вот с того дня и началась моя активная 
жизнь в университете!

- Расскажи как тебя выбрали лучшим профгрупоргом?
- Конкурс состоял из двух этапов. Первый – прошел 

в декабре. Началось мероприятие с представления кон-
курсантами своих визитных карточек, где в интересной 

творческой форме нужно было рассказать о своей работе 
в качестве профгрупорга. Вечер продолжился конкурсом 
импровизаций – каждый из ребят должен был ответить 
на полученный вопрос, опираясь на структуру, работу 
Профкома и его комиссий. По итогам этих испытаний я 
заняла первое место.

Далее началась подготовка ко второму, самому сложному 
и результативному этапу – проведение социальных акций.

Каждый конкурсант должен был придумать, реализо-
вать социально-значимую акцию и затем представить её 
жюри. 

По окончании были подведены общие итоги двух 
этапов, где и объявили победителей.

- А что представляла ты? Как называлась акция?
- В рамках 75-ти летия Победы и объявленного в России 

года литературы я реализовала социально-значимую акцию 
«Навеки в строю». Итогом которой стало издание очерка 
воспоминаний, основанного на историях ветеранов ВОВ, 
проживающих в настоящее время в Барнауле.

- Достаточно сложный конкурс. Кто-то тебе помогал 
готовиться?

- С визитной карточкой и реализацией акции мне 
помогли мои одногруппники, друзья по универси-
тету, знакомые разведчики из военного училища 
г.Новосибирска, председатель Общественной организа-
ции ветеранов войны центрального района г.Барнаула 
Солодко Татьяна Ивановна. На протяжении всех этапов 
конкурса были рядом и поддерживали меня моя мама и 
любимый человек. Выражаю огромную благодарность всем 
этим людям. Это наша общая победа!

Раз Анастасию выбрали лучшим профгрупоргом то 
наверняка с целью, что бы поставить в пример не только 
другим ее коллегам, но и всем, кто связан с активной дея-
тельностью как в Политехе, так и за его стенами. Ведь для 
победы она не просто проделала определенную работу, 
но и еще внесла определенный вклад в историю города, 
в которой  подчеркнула место наших великих ветеранов.

Роман Ударцев, С-45

Вперед без колебаний

На правильном пути
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Парад  Невест  и  Женихов

-17-ого июля.
- Гостей было около 50. Романтичная выездная церемония в лесном стиле. 
Пир.. ну да, пир был. Веселая и незабываемая программа.
- В комплексе отдыха «Кутузовский»
- Свадебные традиции соблюдались минимально, свадьбы сейчас носят более 
европейский характер
- Чем запомнилась.. Да всем. Моя свадьба, мой декор, я -невеста! Все было 
шикарно.
- Предложение было сделано очень необычно. В резиновых сапогах, в шапке, 
с удочкой, в лодке посреди Оби.) Поняла, что человек мой - уже очень давно. 
Это тот человек, рядом с которым ты сияешь и смеешься. Рядом с которым ты 
чувствуешь себя одновременно королевой и маленькой девочкой. Тот, с кем 
рядом даже молчать интересно. 
-Готовились давно, но последние две недели очень плотно. Последний гвоздь в 
арку вбивался в 3 часа ночи перед свадьбой.)

Отвечает жених
- 15 августа.
- 55, было довольно таки весело.)
-  В кафе Romans на ул. Пионеров
- Все основные - да. Выкуп, каравай, семейный очаг, снятие фаты, бро-
сание букета, танец невесты с отцом, блиновая, первый танец моло-
дых, кража невесты, продажа торта, сборы на мальчика и девочку
- Всем.)
- На новый год, за 15 минут до боя курантов, обнял, потом сел на одно 
колено и спросил: «Ты выйдешь за меня?». Светочка согласилась сразу 
же! Как понял, не знаю, само как-то пришло.. Все таки 4 года уже вместе
- Готовиться начали ещё с января, нашли ведущего, фотографа, виде-
ографа, кафе. Запомнилась подача заявления, мы приехали в ЗАГС в 5 
часов утра, чтобы занять нужную нам дату и время, и уже были трид-
цать какие-то в очереди, а ЗАГС открывался только в 9, а ещё на улице 
был мороз под 30 градусов, благо мы были на машине.. В общем было 
весело.

- 4 июля.
- Гостей 50-60 примерно! Не сказать. что тихая, но и не пир на весь мир , обычная 
свадьба где все радуются, веселятся поздравляют молодых.
- В «Золотой подкове»
- Да, свидетели кольца, семейный очаг, букет невесты и тому подобное.
- Если честно, ничего не запомнилось, сначала одни волнения, потом радость... 
Запоминать некогда!!! Лучше всего помню, как букет невесты кидала, и, конеч-
но, когда спрашивали в ЗАГСе « согласна ли ты?»
- Что то вроде « будь моей женой» !!! Первый раз когда увидела глаза , на рас-
стоянии 30 см, тогда и поняла сразу, что всю жизнь ждала
- Параллельно с написанием диплома, времени не хватало ни на то, ни на другое!!! 
Конечно, выбор свадебного платья запомнился больше всего

Отвечает жених
- 25 июля
- Гостей было 80 человек.Мы старались сделать праздник для себя и гостей.
- Регистрация-во дворце бракосочетания, прогулка-санаторий сосновый бор, 
банкет-гостиничный комплекс облепиха
- Да, была классическая свадьба: каравай, бросание букета и подвязки, танец 
невесты и папы, мальчик/девочка, и так далее.
- Эмоциями и атмосферой
- История началась с любимого Политеха,где свою супругу я и встретил. С 
первых прогулок, стало ясно что это именно тот человек,рядом с которым 
сердце просто выпрыгивает из груди, и хочется жить.Но в связи с тем что 
живем в то время,когда мужчинам нужно быть состоятельными (хотя бы 
чуть-чуть) и готовыми брать всю ответственность на себя, потребовалось 
какое то время,после чего и сделал предложение.
И вот наступил тот самый момент,когда я решил сделать предложение,а на дво-
ре середина января. Вариантов зимой немного меньше, нежели летом. В кафе - 
все просто, в ТРЦ - тоже, воздушный шар - ветрено, и вылет запретили... решил 
делать на улице. Должен заметить, что в курсе моих планов были мои два друга 

и сестра с супругом,которые помогли ранее с выбором кольца. Занялся поиском 
места, и тут ребята показали фото парка Центрального района когда горят гирлянды, стало ясно, что дело нужно делать 
именно там. В этом помогли все те же ребята: был заказан фейерверк, цветы, небольшой столик установлен, чуть дальше 
точки х.
Подготовились тихо, и для Людочки это был сюрприз. Пригласил Людочку на прогулку именно в этот парк,ссылаясь, что 
друзья составят нам компанию. Пошли по известному для меня маршруту, и когда дошли до точки х, зажглись фонтаны, 
мне принесли букет цветов и сказав желанные слова,услышал ответ: ДА! Неожиданно для нее прибежали друзья и тут 
шампанское,цветы, поздравления - все клево...))

- 25 июля.
- Пир на весь мир, 70 человек.
-Выкуп в городе, регистрация во дворце бракосочетания, а празднова-
ние в с.Боровиха - недалеко от города.
- Был каравай, били бокалы, и был очаг, кидали подвязку и букет. Еще 
у нас были свидетели, некоторые же вроде их не берут, или собирают 
подружек невесты.
- Да всем! И мы, и гости остались довольны. Ведущий супер, проводил 
веселые и необычные конкурсы, которые мы не знали. Был салют.
- Предложение было сделано 14 февраля на колесе обозрения - было 
неожиданно!) А так мы уже 6 лет вместе живем.
- Заявление подали по предварительной записи. готовились поти-
хоньку сначала. но самое первое,что я сделала - это почти сразу ку-
пила платье!) Было весело и интересно с подружками его выбирать. 
Нашли  фотографа и ведущего. В мае я оформила бокалы, картину 
для пожеланий, подвязку и коробочку для подарков. А к июлю на-
чалось.... составление меню, оформление ширмы и фотозоны. Перед 
самой свадьбой - грандиозная закупка продуктов.

Евгения Янес,  ПГС-91

Светлана Яковенко, ЭУН-01

Светлана Марьина ,  ЭУН-81

Еремина Виктория, С-45

Сергей Куликов, ПГС-73 + Людмила Лютова, старший преподаватель 
кафедры строительных конструкций

Кто-то боится свадьбы, кто-то ее ждет и с восторгом представляет во всех красках. Кто-то долго 
идет к решению пожениться, а кто-то без промедлений бежит в ЗАГС. Кто-то тихо расписывается, 
а кто-то устраивает грандиозное торжество. Каждая свадьба уникальна как минимум для двоих. В 
этом году многие студенты и выпускники СТФ вступили в брак. Нам захотелось узнать, какими были 
их свадьбы, поэтому мы задали молодоженам несколько вопросов:

- Когда была свадьба?
- Много ли было гостей? Тихая церемония или пир на весь мир?
- Где провели свадьбу?
- Соблюдались ли свадебные традиции? Если да, то какие?
- Чем запомнилась свадьба?
- Как было сделано предложение? Как вы поняли, что готовы связать судьбу именно с этим человеком? 
- Как проходила подготовка к свадьбе? Чем она запомнилась?

- 19 сентября.
- Только близкие люди, тихая церемония.
- В Бийске, «На старом месте».
- Нет.
- Всем.)
- Пышной свадьбы не было, поэтому не было и никакой серьёзной 
подготовки: заказали кафе, подали заявление, купили платье да и всё.)

Виталий Шевелев,  С-31

Андрей Пономарев, АДА-01 +  Светлана Евланова ,  ЭУН-01



Ирина Белоголовая: если поручают, 
выложусь на максимум

Во время подготовки очередно-
го номера Мастерка перед редакци-
ей встал вопрос поиска кандидата на 
роль собеседника в нашу постоянную 
рубрику «Связь с производством». Без-
условно, это должен быть успешный 
человек, окончивший наш СТФ. После 
длительных обсуждений, было решено 
пригласить на интервью Ирину Бело-
головую, выпускницу кафедры СК спе-
циальности «Экспертиза и управление 
недвижимостью».

- Ира, расскажи, пожалуйста, о своей 
жизни после университета, хобби, увле-
чениях.

- Основное время занимает работа, как 
и положено у взрослых, серьезных людей. 
Учеба неожиданно закончилась, свободное 
время сократилось, и ушло то беззаботное 
блаженство, с которым я училась пять лет в 
политехе. Работа в офисе дает о себе знать: 
поэтому малоподвижный образ жизни я 
компенсирую танцами и спортом. Еще одна 
моя страсть – поездки. Это лучший отдых, 
смена обстановки, новые впечатления. Я 
родилась в другом городе, и у меня мно-
го друзей раскидано по России, по другим 
странам. Стараемся встречаться, куда-то 
ездить. Одно из любимых занятий - такие 
вот путешествия.

- Как ты оказалась на СТФ? Почему 
выбрала именно ЭУН?

- С золотой медалью можно было по-
ступать куда угодно. Мне все пророчи-
ли «эконом» или «юрфак» в АГУ. Но так 
как я училась в физико-математическом 
классе инженерно-технического лицея, 
ближе к душе мне был политех. Но поче-
му ЭУН... красивое название специаль-

ности. «Строительно-технологический» 
в принципе звучит очень перспективно: 
стройка, будущее... Я как-то так сразу 
думала о работе, думала о перспективах. 
И тут новая специальность. В то время 
достаточно активно ее рекламировали. 
Ни родственники не уговаривали, ни 
друзей у меня там не было. Поступи-
ла. Плакала: куда же я пришла? Химия, 
история... Господи, куда я попала?

- Трудно давалось обучение?
- Нет. Нормально. Сначала был про-

сто эффект неожиданности. Я не пред-
ставляла всю ВУЗовскую систему. Мне 
казалось, я приду, и меня начнут учить 
строить дома. Я немного не понимала 
всей системы, что у нас будет и филосо-
фия, и физики два года. Но все давалось. 
Мне было интересно. Было легко, был 
какой-то азарт. Почему бы не сделать 
все на максимум, если я могу? Я тратила 
много времени на курсовые, на чертежи. 
Хотелось сделать максимально хорошо.

- Что из студенческой жизни тебе за-
помнилось больше всего?

- Активистом меня сложно назвать. В 
студенческих масштабных мероприятиях 
я не участвовала. Единственное – был пед.
отряд, как ни странно. Но он меня тоже 
так активно не вовлек. Теплые воспоми-
нания – это о группе. Сейчас у меня есть 
несколько друзей, подруг из группы, с кем 
мы поддерживаем общение. Это для меня 
дорого.

- Чего не хватает в процессе обучения 
студентов?

- Практики! По крайней мере, мне не 
хватало, чтобы понимать, как некоторые 
вещи действительно работают. Может 
быть, мне просто не везло с практиками 
между курсами: я попадала не на те…

- Расскажи подробнее об этих практи-
ках: куда ты попадала, чем ты занималась 
на них?

- Во-первых, у нас была ознакоми-
тельная практика после первого курса: 
нас водили на стройку в жилой квартал 
Невский. Там все рассказывали, было 
жутко интересно. Жалею, что не было 
стройтряда в моей жизни. Когда охота 
посмотреть на деле, стройотряд бы по-
мог. Потом была на практике в оценоч-
ной компании. Там больше теории. Еще 
одна практика была: у меня диплом был по 
физкультурно-оздоровительным сооруже-
ниям, и я работала с комитетом по спорту 
города Барнаула. Я потом получала от них 
материалы, которые мне пригодились для 
диплома.

- Остро ли стоит вопрос трудоу-
стройства после окончания универси-
тета?

- Остро: по опыту других знаю. У меня 
Зинаида Александровна Герасимович, ди-
ректор Барнаулкапстроя, в комиссии на 
дипломе была. Периодически, когда Зина-
ида Александровна идет на комиссию, ей 
дается поручение от наших руководителей 
подыскать студентов. После защиты она 
прислала мне номер телефона моей началь-
ницы, к  которой я попала.  Я позвонила, 

пришла, отсобеседовалась. Была декрет-
ная вакансия, то есть на 2.5 года. Сказали: 
«Мы вам перезвоним». Думаю: знаю я, к 
чему они клонят. Проблема ЭУНа в том, 
что специальность очень обширная, но 
не все знали, кто мы такие. Знали ПГС. 
ПГС? Да, пожалуйста. ТГВ: все понятно. 
ЭУН. Вроде смотрят в диплом: все здоро-
во, красиво написано, а с опасением: кто 
мы такие, брать-не брать? В конце учебы 
я окончила сметные курсы, поэтому ста-
ла искать работу сметчиком. Взяли меня, 
обещали учить. Сразу поняла, что такое 
частная фирма: зарплата, отношения в 
коллективе. Через две недели мне все-
таки перезвонили, пригласили на собесе-
дование. И взяли меня. Каким-то чудом 
мне повезло. 

- В свои годы ты добилась большого 
успеха в карьере. Как ты к этому шла?

- Мне сложно говорить о себе 
какими-то громкими словами. Очень 
помогла моя гипертрофированная от-
ветственность. Я за любое дело как за 
свое-родное болею. Если мне поручают, 
я выложусь на максимум. Почему-то у 
меня со всеми складываются хорошие 
отношения, наверное, видят, что мне не 
все равно. А это самое главное в нашем 
деле, особенно на госслужбе.

- Что тебе нравится в твоей работе?
- Мне нравится эффект. То, что можно 

потрогать, пощупать. Смотришь в ново-
стях: построили школу. И как-то радостно: 
чувствуешь себя к этому причастным. Так 
же я обожаю цифры. Вот еще, наверное, 
почему у меня происходит продвижение 
по службе: я была бы в своей тарелке, если 
были бы одни цифры. Например, на стро-
ительство кто-то просит дополнительные 
деньги. И я разбираюсь с самого начала: а 
сколько стоит проект? А сколько мы уже 
отдали? А какие дополнительные затраты? 
Я сама найду, какая итоговая цифра у нас 
получается, и только тогда я успокоюсь, 
а не просто поверю на слово. Мне очень 
важна доскональность в деньгах, потому 
что средства бюджетные, надо их беречь, 
надо, чтобы в них был порядок. У нас ос-
новное направление работы – принятие 
краевой инвестиционной программы. Это 
кропотливая и серьезная работа с деньга-
ми. Я это люблю. 

- Что ты можешь посоветовать сту-
дентам, желающим добиться успеха?

- Во-первых, наслаждаться всем про-
цессом студенческой жизни, поскольку она 
очень коротка и мимолетна. И я бы посо-
ветовала иметь четкую направленность на 
то, чем ты будешь заниматься, то есть уже 
со старших курсов углубленно выбирать 
себе направление. Если хочется успеха и 
результата, нужно больше заниматься са-
мообразованием. Как я уже сказала, мне 
не хватало практики. Возможно, сейчас я 
бы по-другому подошла к проведению сво-
их каникул на последних курсах. Было бы 
здорово подойти к черте трудоустройства с 
каким-то багажом, чтобы у тебя было что-
то большее, чем высшее образование.

Виктория Еремина, С-45

Собеседник: Ирина Белоголовая
Группа: ЭУН – 71 
Выпуск: май 2012
Место работы: Главное управление
экономики и инвестиций Алтайского 
края 
Должность: заместитель начальника 
отдела краевых и федеральных целевых 
программ управления инвестиций
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ЖИЗНЬ ЗА ЛОБОВЫМ СТЕКЛОМ

С каждым годом мир становится все быстрее, в то время, как скорость чело-
века не меняется. Однако, мы нашли решение этой проблемы: начали ездить 
на лошади, потом впрягли сразу несколько лошадей в одну повозку, сегодня же 
мы можем спрятать сотни лошадей под капот своего автомобиля. Я получил во-
дительское удостоверение всего год назад, но уже успел оценить все прелести 
вождения.

Начать, пожалуй, стоит с самой «Ласточки»: наблюдая за теми моими одногруппниками, у которых 
в гараже стоит продукция отечественного автопрома и которые, смеясь,  рассказывают про то, как у 
них прямо на ходу передача переключилась на нейтральную, я хвалю себя за то, что выбрал иномарку. 
Разумеется, гараж сразу стал местом постоянного паломничества, ведь даже если ее и не нужно чи-
нить, все равно приятно просто приходить и видеть: да, она у меня есть. 

А вот со всем остальным, что меня ждало через пару месяцев после выхода с заветной карточкой 
из ГИБДД, дела обстоят не так радужно. Например, другие водители стали куда более наглыми, сто-
ило исчезнуть с машины букве «У» на заднем стекле. В большинстве своем, все машины просто едут 
рядом, пропускают друг друга, в общем, стараются свести взаимодействие к минимуму. Но есть ин-
дивидуумы, которые, видимо, настолько общительные, что не могут во время езды не посигналить, 
не покричать что-то водителю, которого они же и подрезали, не показать ему неприличного жеста. 
Не мне их судить, но это несколько неприятно. Другой проблемой, связанной с водителями является 
то, что некоторые из них совершенно забывают про существование такого чудесного устройства, 
как поворотник, что мешает пониманию их намерений.

Отдельного описания заслуживают дороги. Те самые, на которых иногда нет смысла объезжать 
яму просто потому, что, объезжая ее,  ты попадешь в другую яму. Также, интерес вызывают до-
рожные  службы, которые начинают ремонт дороги в октябре, чинят пару часов в день, между 
дождями, а в середине ноября замораживают ремонт до апреля. Еще одной их традицией является 
отказ от использования асфальтоукладчика, чаще всего подобные мысли им приходят во время 
ремонта междугородних трасс. И действительно, зачем нужен асфальтоукладчик если есть водите-
ли, которые и так все утрамбуют. Правда у них из под колес будет щебень в идущие сзади машины 
лететь, но это мелочи. 

Прочитав все то, что я написал, вы, пожалуй, можете решить, что водить машину - просто 
портить себе нервы и что нет ничего хорошего в том, чтобы присоединяться ко всемирному со-
обществу автомобилистов. Если вы так решите, то будете неправы. Иметь свой автомобиль, будь 
то отечественная машина или иномарка, седан или джип, маленький семейный автомобильчик 
или вами же прокачанный гоночный болид, значит иметь полную свободу передвижения. Можно 
ездить по городу, уехать в лес, навестить бабушку в деревне. Вы даже можете взять и проехать по 
нашей необъятной стране, увидеть все ее чудеса, и даже посетить на своем «железном скакуне»  
другую страну. По сравнению с этим, все остальное – просто пустяки, недостойные волнения и 
внимания.

Максим Морозов,  С-44
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Одним из самых интересующих 
нас вопросов был: «Почему Рос-
сия? Почему Барнаул?», на что мы 
получили ответ «В России хорошие 
ВУЗы». Мне кажется, это является 
весьма серьезным комплиментом 
нашей системе образования, ведь 
одно дело, когда ВУЗы хвалят внутри 
страны, но, когда так считают и в 

других странах – это дорогого стоит. 
А вот ответы на вопрос о причинах 
выбора Барнаула весьма разнились: 
Кто из-за того, что здесь спокойнее и 
тише, кто из-за того, что в Москве и 
других крупных городах все намно-
го дороже, но итог один: маленький 
провинциальный Барнаул оказался 
для них привлекательнее самых из-

вестных городов нашей Родины. 
Самой главной проблемой, с ко-

торой сталкивалось большинство 
иностранцев, оказался, что ожи-
даемо, языковой барьер. Сложно 
начать жить на другом языке, но 
со временем все привыкают, по-
немногу учат русский язык, и все 
становится проще, к тому же, в от-
личие от некоторых других наций, 
русские всегда стараются понять 
собеседника и сделать так, чтобы 
поняли их. Возможно, причина это-
го кроется в многонациональности 
нашей страны. 

К сожалению, мало кто желает 
оставаться после завершения обу-
чения в России, в отличие от наших 
молодых людей, уезжающих на учебу 
за границу. Но это вполне понятно: 
откуда бы ни прибыл человек, его 
душа всегда тянется к дому, будь он 
русский, китаец, нигериец или аме-
риканец. И все же то, что они выбра-
ли нашу страну, наш город и наш вуз, 
оставляет приятный осадок на душе. 
А тяга домой…может это и значит, 
что все люди братья? 

Максим Морозов, С-44

А может мы братья?

Каждый год в первый понедельник октября проходит всемир-
ный день архитектуры. Но 2015 год особенный для наших студен-
тов-архитекторов: в 2015 году Институт Архитектуры и Дизайна 
АлтГТУ отмечает свое 10-летие, а также 20-летие первого набора 
на специальность «Дизайн Архитектурной Среды». 

Непременно интересен тот факт, что свое начало ИнАрхДиз берет со Строительно-Техно-
логического Факультета. В 1987 году на СТФ была создана Кафедра «Архитектура», в 1995 году 
- Кафедра «Дизайна Архитектурной Среды». В 2002 году появился Факультет Архитектуры и 
Дизайна, а уже в 2005 году факультет был преобразован в Институт Архитектуры и Дизайна. 

В чем же отличие архитекторов от строителей? Наверное, для большинства людей, 
строитель и архитектор - это слова синонимы. И ведь если знать историю, то оно так и 
есть: в переводе с греческого языка архитектор - «главный строитель», т.е. тот человек, 
который непосредственно руководил строительством объекта на всех его этапах. В на-
стоящее время строительство стало сложнее и функции архитекторов и строителей раз-
делились. Архитекторы - это творческие люди, которые создают непременно красивые 
художественные образы различных зданий и сооружений. Они знают, как из того или 
иного объекта сделать произведение искусства. А уже как воплотить в жизнь то, что на-
рисовал архитектор, запроектировать, построить это произведение искусства и сделать 

его надежным и долговечным – за это отвечают строители. Архитекторам присущи такие 
качества, как воображение, чувство стиля, креативность, пространственное мышление, развитый эстетический вкус. 
Результаты работы архитекторов проявляются в индивидуальности городов, стран и даже эпох и цивилизаций.

Поздравляем всех сотрудников и студентов Института архитектуры и дизайна с юбилеем! Желаем дальнейших творческих 
успехов, воплощения всех планов и замыслов, а также выпускать как можно больше высококвалифицированных специалистов, 
которые будут конкурентоспособны на всероссийском и международном уровне!

Татьяна Васильева, ПЗ-01

НИ МНОГО, НИ МАЛО - 10 ЛЕТ!

Адаптироваться в чужой стране студентам-иностранцем нашего университета помогает комитет по  внешним связям.

В АлтГТУ имени И.И.Ползунова учится около двадцати тысяч студентов, из которых около 
двухсот родились в других странах. Они учатся вместе с нами, мы считаем их такими же соот-
ечественниками, как своих соседей, и редко задумываемся, что они покинули не только родной 
дом, что делает множество студентов, но и родную страну, решив учиться в Политехе. Поговорив 
с некоторыми из них, мы узнали, почему они поехали в далекую Сибирь, как их тут приняли, и 
нравится ли им у нас. 

Под покровом ночи
16 мая в Барнауле прошла 

Музнейная Ночь-2015.  В ней 
приняло участие 75 музеев 
края, в числе которых был и 
Музей АлтГТУ. Журнал Масте-
рок побеседовал с директором 
музея, Николаем Дмитриеви-
чем Ростовым, об ожиданиях 
от акции,  вкусах посетителей 
и планах на будущее. 

Об ожиданиях
Когда что-то хорошее задумы-

ваешь, ожидания должны присут-
ствовать. В прошлом году, когда наш 
университет впервые поучаствовал 
в акции, когда наш музей впервые 
мог что-то показать, к нам пришло 
1096 человек. Сначала нам казалось, 
это много, но после у нас появилась 
мысль: превзойти. Превзойти себя 
и программу. Показать, что такое 
наш университет. Это крупнейший 
научный центр. У нас есть то, что 
должно привлекать. Если в прошлом 
году мы только представили модели 
бронетанковой техники Российской 
Армии в экспозиции нашей военной 
кафедры, то в этом году мы открыли 
учебный корпус. Конечно, это тоже 
имело большое значение. Хотелось 
бы также отметить, что Строитель-
но-Технологический факультет в 
этом году принял самое активное 

участие.  Я в этом плане очень при-
знателен всем, кто был задейство-
ван, в первую очередь деканату. Для 
Вашего факультета это был первый 
шаг, за которым стоит очень многое. 
Я думаю, что те, кто приходил к вам, 
смотрел вашу выставку минералов, 
выставку топогеодезической техни-
ки, технологию «умный дом», они не 
остались равнодушными. 

Я достаточно осведомлен в целом 
об отзывах о музейной ночи у нас. 
Мы почти на уровне государствен-
ных городских музеев. Потому что в 
этом году к нам пришли 3897 человек. 
Заметим, что когда говорим, что поч-
ти 4 тысячи к нам пришло, мы ведь 
отдельно считаем выставку броне-
танковой техники, которую в этом 
году посетило 1599 человек.  А там, 
кстати из 1599 человек пришло 387 
детей. Отрадно, что их очень много. 
Музейная ночь, на мой взгляд, это 
важнейшее мероприятие для нашего 
университета. И при минимальных 
затратах, нас посещают гораздо боль-
ше даже, чем в дни открытых дверей. 

О секретах популярности акции
 Вот такие мероприятия, массовые, 

в них есть какой-то завораживающий 
элемент, когда ты являешься участни-
ком чего-то грандиозного, большого. 
Абсолютное большинство, сказало, 
что у нас была жизнь. У нас не просто 
стоял экспонат. Мы показывали, мы 
рассказывали. Здесь у нас и выставка 
робототехники, и малый бизнес в сва-
рочном производстве, а на следующий 
год программа будет еще интереснее. А 
в этом году мы задачу  свою выполни-
ли. Я думаю, что если бы не футбол, к 
нам еще больше пришло бы. Музейная 
ночь…  это даже некоторые руководи-
тели говорят: вот, а где деньги брать? 
А ведь творчество, оно ведь не пред-
полагает в основу ставить деньги. И 
мне очень приятно, что мы нашли, что 
показать. В этом году в организации 
музейной ночи нам помогало 118 сту-
дентов и преподавателей, причем 77 из 
них – студенты, а из этого числа - 29 
иностранных. Я хорошо знаю впечат-
ления наших иностранных студентов. 
У них было только одно пожелание: 
Они хотели бы не только участвовать 
сами, но и посмотреть все наши экс-
позиции, которые здесь представлены. 
Вместе с тем я хотел бы заметить, что 
никто из тех, кто принимал участие 
в проведении акции,  не остался не-
отмеченным. Мы каждому человеку 
оформили благодарственное письмо 
от имени музея. Ряд руководителей 
организаторов мы представили на на-
граждении администрации края. 

Об интересных экспонатах
Многие, кто приходил, уже были 

в прошлом году. И они отметили, что 
экспозиция музея изменилась. Многие 
из тех, кто приходил, наш университет 
и заканчивали. И конечно было при-
ятно видеть не только что-то из числа 
новых поступлений, но и, например, 
отпускной билет студента Алтайско-
го Машиностроительного Института, 
оплату за обучение. То есть память. Это, 
знаете, история. История для многих. 
У руля города стоят наши выпускники. 
История нашего университета и исто-
рия города – это неразрывное целое.  

Поэтому, конечно, было практически 
всем интересно посмотреть,например, 
экспозицию радиотехники 20-го века. 
Была для многих интересна, представ-
ленная  при содействии факультета ин-
формационных технологий, выставка 
вычислительной техники. 

Музейная ночь – это возможность 
взглянуть на наш ВУЗ с другой сто-
роны. Я думаю, такие мероприятия 
делают имидж нашего университета 
еще лучше. Некоторые из руково-
дителей вуза, которые сомневались, 
получится-не получится, в этом году 
сами нас посетили. Мне кажется, это 
залог того, что в следующем году мы 
превзойдем самих себя. 

Об идее поучаствовать
Наш музей открылся 25 апре-

ля 2013 года. Тогда к нам пришло 58 
человек, потому что никто не знал 
о нас. А в прошлом году, в 2014, мы 
сделали заявку в оргкомитет, прошли 
конкурс, отбор. Все были рады ви-
деть в списке участников акции наш 
университет. Однажды попробовав, 
мы уже не остановимся. 

О планах
Это тайна, конечно. Но традицион-

но будет институт иностранных сту-
дентов. Они пообещали мастер-класс 
по письменности. Почему это интерес-
но? Потому что это живое. Человек не 
просто смотрит, он участвует в процес-
се. Уже осенью начинаем разрабатывать 
варианты программы. То, что будет еще 
интереснее, я не сомневаюсь. 

Беседовала 
Виктория Еремина, С-45



ЗВАНИЕ «ЛЕЙТЕНАНТ ЗАПАСА» 
БЕЗ ОТРЫВА ОТ УЧЕБЫ

Чтобы попасть в ряды курсантов, необходи-
мо было пройти конкурсный отбор. В течение 
двух с половиной лет студенты изучали военные 
дисциплины, занимались строевой подготовкой. 
После прохождения полного курса обучения, 
успешной сдачи всех экзаменов и зачетов, ребята 
отправились на месяц на учебно-полевые сборы 
в воинскую часть поселка Топчиха, чтобы при-
менить все полученные теоретические знания на 
практике. Принятие присяги, успешная сдача го-
сударственного экзамена по военной подготовке 
и вот уже вчерашние курсанты зачислены в запас 
с присвоением им личного номера и воинского 
звания лейтенанта.

Об обучении на военной кафедре, о сборах и не 
только рассказывает выпускник кафедры, а по со-
вместительству и выпускник СТФ 2015 - Гордеев 
Андрей (гр. АДА-01):

Почему решил учиться на военной кафедре? 
Конечно, чтобы получить военное образование и 
при возможности связать свою жизнь с военным 
делом. При поступлении было трудно преодолеть 

дистанцию в 3 км, так как еще со школы не любил 
это занятие, а во время обучения самым трудным 
было вставать раз в неделю рано утром, чтобы 
успевать на построение. Любимая дисциплина, на-
верное, эксплуатация БТВТ (примеч., бронетанко-
вое вооружение и техника). Преподаватель всегда 
эмоционально вел занятия и рассказывал разного 
рода истории из своей практики, что было очень 
интересно. 

Чем занимались во время сборов? Одну не-
делю посвятили подготовке к присяге. После 
принятия присяги проводились занятия по ог-
невой подготовке, тактические занятия, вожде-
ние на танке. Также ходили в наряд и работали 
в парке. Водить танк научился, как и мои това-
рищи. Только с плавностью поворотов следует 
еще поработать. Жили мы в палаточном лагере, 
который состоял из 5 палаток вместимостью 

примерно по 30 человек. По ночам бывало про-
хладно, днем пыльно и душно, но жить мож-
но.  Умывальник и душ находились на улице. К 
армейскому распорядку дня привык довольно 
быстро: подъем в 6:30, отбой в 22:00. Непривыч-
ным было, скорее всего, большое количество 
построений в день. Кормили тоже довольно хо-
рошо. 

К принятию присяги все подошли очень от-
ветственно. Родных на нем не было, потому что 
добираться немного накладно, а друзья были, 
непосредственно в строю со мной. Итогом на-
шего обучения стал государственный экзамен по 
военной подготовке, который был проведен по 
приезде в город на военной кафедре. После было 
торжественное прощание с воинским знаменем 
на сковородке.

Татьяна Васильева, ПЗ-01
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70 лет прошло со Дня Победы в Великой 
Отечественной Войне. Ужасной, жестокой, 
кровопролитной войне, которая беспощад-
но отнимала родных и близких... Стано-
вится страшно от того, что с каждым годом 
среди нас остается все меньше ветеранов, 
тех людей, кто принес долгожданную побе-
ду, отстоял мир, подарил всем нам свободу. 
Уходят из жизни бывшие солдаты, но оста-
ется память... Память о великом подвиге 
советского народа...

В этом году в Барнауле комитет по делам моло-
дежи, комитет по культуре города и Алтайская Го-
сударственная Академия Культуры и Искусств орга-
низовали реконструкцию боевых действий «Взятие 
Рейхстага». Инсценировка состоялась 11 мая на пло-
щади Сахарова. Для всех участников специально была 
сшита форма времен Великой Отечественной войны. 
Каждому, естественно, хотелось «воевать» в рядах со-
ветской армии, поэтому тех, кто будет участвовать на 
стороне немцев, выбирали жребием. 

Мероприятие оказалось довольно масштабным 
– большой актерский состав, да и зрителей собра-
лось много, площадь начала заполняться еще задол-
го до начала. Ветеранов, которые были приглашены 
на реконструкцию, зрители встречали громкими 
аплодисментами.

Итак, действие началось. Советские солдаты 
штурмовали гору, на которой расположились немцы. 
Они несли потери, приходилось даже идти с врагом 
врукопашную. После упорных действий наших сол-
дат, фашисты капитулировали. Рейхстаг пал, немцы 
были взяты в плен, а над площадью Сахарова было 
водружено Знамя Победы. Зрители зааплодировали. 
Завершилось мероприятие праздничным салютом и 
выступлением президентского оркестра. Участники, 
молодые парни и девушки, понимая всю ответствен-
ность, играли самоотверженно и с душой, пытаясь 
отразить и показать реальность происходящего. 

Когда все действие началось, публика находилась в 
каком-то оцепенении, мурашки пронизывали все тело, 
и слезы наворачивались на глаза. От правдоподобности 
эмоции переполняли: звуковое сопровождение, залпы 
орудий, дым, костры – становилось страшно. Спасибо 
постановщикам, актерам и всем, кто принял участие в 
данном мероприятии. Постановка грандиозная, полу-
чилось очень зрелищно. 

Татьяна Васильева, ПЗ-01

ШТУРМ РЕЙХСТАГА

Студенты нашего вуза имеют отличную возможность, которую дает обуче-
ние на военной кафедре АлтГТУ по программе подготовки офицеров запаса, 
- пройти военную службу и получить военный билет вместе с дипломом о выс-
шем образовании. Также выпускники кафедры могут расширить возможно-
сти своего трудоустройства и после окончания ВУЗа, имея звание, проходить 
службу в рядах силовых структур нашего государства.

        То, что увенчалось успехом
В  начале нового учебного года в пору подвести итоги предыдущего и вспомнить яркие спортивные 

достижения нашего факультета:
17 октября в бассейне «Олимпийский» состоялось первенство АлтГТУ по плаванию и в эстафете сборная 

СТФ заняла 3 место.(Прибытков Руслан ПЗ-01, Смахтин Денис С-45, Майдоров Георгий САД-41, Левищев 
Никита С-45)

Личные достижения: Левищев Никита (С-45):
2 место - 100 н/с
2 место - 100 в/с
20 февраля в турнире «Кубок СТФ по мини-футболу 2014/15» финалистами и победителями становится 

команда «Колледж а/д». Второе место – «Алтай», а третье – «Бригада»
Лучший бомбардир турнира: Дутов Сергей (Колледж а/д)
Лучший вратарь турнира: Новосельцев Алексей (Колледж а/д)
30 марта сборная команда СТФ по волейболу стала чемпионом АлтГТУ, обыграв ФЭАТ 3:1.
29 апреля сборная СТФ заняла второе место в первенстве АлтГТУ по мини-футболу, уступив сборной 

ФЭАТ 3:5.
27 мая состоялся турнир СТФ по настольному теннису и в тройку призеров вошли:
1 место - Заречнев Роман С-42
2 место - Шакин Денис С-13
3 место - Победенный Александр С-31
«Мастерок» поздравляет всех спортсменов факультета с достигнутыми высотами и желает оставаться 

всегда в форме. Ждем новых побед в этом году.
Роман Ударцев, С-45
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ВИКТОРИЯ НЕБОГИНА
У меня не идут мысли, чтобы сказать что-то вразумительное, одни 

эмоции. Я помню что мы все были с бешенными глазами, думали куда 
нас ведут,я волновалась жутко. Было много вопросов в голове: кто такой 
тьютор,где найти все эти кабинеты, господи,помоги не заблудиться.

АНДРЕЙ ВАКАРИНЦЕВ
Это было два года назад, но я помню этот день. На «сковородке» мне 

всё казалось новым и «взрослым», ведь после школы университет - это 
другая жизнь. Помню наш куратор провёл нас по Политеху и меня тогда 
поразили «лабиринты» переходов между корпусами. В тот же день я по-
знакомился со своей группой, с этими ребятами мы общаемся и по сей 
день. И 1 сентября я взял на себя должность старосты, что очень сильно 
разнообразило мою жизнь!

ДАРЬЯ КОНЮШЕНКОВА
1 сентября охватывал небольшой страх, так как еще не понимала, 

правильный я сделала выбор или нет. Но с течением времени, когда зна-
комишься и с учебной и с внеучебной жизнью факультета, понимаешь: 
ты попал на лучший факультет.

АНАСТАСИЯ КАРАСЮК
Мое первое 1 сентября в политехе началось с веселых сборов в обще-

житии и продолжилось по пути к «сковородке»!
Меня наполняло чувство полного удовлетворения! Школа, 

ЕГЭ,поступление -все это позади. И вот 1 сентября ты стоишь на пороге 
лучшего университета, и скоро откроются двери в новую, интересную, 
самую запоминающуюся пору в жизни - студенчество! В тот день я окон-
чательно решила для себя,чем наполнить эту пору: во-первых,новыми 
знаниями, во-вторых, активной,творческой жизнью, реализацией своих 
интересов и проявлением лучших качеств!

КСЕНИЯ БЛОК
Уже плохо помнится, так как за 2 года моего обучения много что про-

изошло на нашем СТФе) Из ощущений был небольшой страх и волне-
ние, взрослая жизнь, как-никак.) Из ожиданий ничего особенного, ду-
маю многие ждали поскорее увидеть свою группу. Хотя...помнится, что я 
очень хотела увидеть легендарного Ползунова, который приезжает на 1 
сентября. Было очень весело! А когда мы пошли в мою первую большую 
аудиторию, я запомнила студентов-активистов и их футболки. Футболку 
я сразу же себе захотела:)

АЛИНА ЕКШИБАРОВА
1 сентября 2013 года для меня было очень волнительным! Полная 

неизвестность. Очень боялась встречи с будущими одногруппниками. 
Было любопытно наблюдать за старшекурсниками, я чувствовала себя 
маленьким ребенком, который смотрит на старшего брата и думает: 
однажды и я буду таким, как он! Очень странно и страшно было при 
всей аудитории первокурсников получать от декана студ билет! Но я 
предвкушала в этот день начало своей студенческой жизни! Я знала, 
что меня ждут лучшие и «золотые» (как говорят мои родители) годы 
в моей жизни!

МИНУТКА НОСТАЛЬГИИ
1 Сентября прошло совсем недавно. Это настоящее событие для любого перво-

курсника.  Несмотря на то, что для всего курса это - один день, каждый запомнил его 
по-особенному. А как запомнили его некоторые из наших активистов я предлагаю 
прочитать вам в этой статье.

Свое первое сентября я помню плохо, отрывками. Сильно волновалась, когда зачитывали списки групп, а меня 
все не называли. Когда, наконец, назвали, радовалась: попала с подругой в одну группу. Было страшно и любопытно: с 
какими людьми я буду учиться, смогу ли достойно справиться с учебной программой, что ждет меня помимо учебы в 
ближайшие 4 года.

Виктория Еремина, С-45

АЛЕНА НЕСМАЧНЫХ
Учусь в Политехническом уже 6ой год и была на всех шести линейках 

1-го сентября.) Так что свое первое сентября в Политехе помню очень 
смутно... Помню толпы народа на сковородке, после школы это казалось 
значительно масштабнее, чем теперь. Деканы в красивых мантиях, речи 
знаменитых людей, Ползунов, падающий в своей карете. По традиции 
первокурсников мы немного заблудились в корпусах и нас обманывали 
старшекурсники, когда мы спрашивали дорогу, отправляя нас в противо-
положном направлении.) А вообще, это было очень волнительно и ответ-
ственно. Мне хотелось бы пережить свое 1 сентября в Политехе хотя бы 
еще разок.)

АНАСТАСИЯ МЕРЦАЛОВА
Мое первое сентября, думаю, как и у многих, было волнительным, ведь 

вокруг непривычная обстановка и море незнакомых людей. Как сейчас 
помню, как стояла на «сковородке» в предвкушении того, что сегодня по-
знакомлюсь со своей группой и получу какие-то новые для себя знания о 
ВУЗе и факультете. После торжественной линейки нас отвели в большую 
аудиторию, ознакомили с деканатом и отправили со своими группами 
на так называемую экскурсию по политеху. Тогда он многим показался 
большим, нескончаемым лабиринтом, изучить который будет нелегко, но 
все это только на первый взгляд, конечно:)



Отпечатано в ИПП «Алтай»
г.Барнаул, ул.Короленко, 105,
тел. (3852)63-37-23
Заказ № 835                Тираж 250 экз.

От редакции: Благодарим всех и каждого, кто внес свой вклад в выпуск этого 
номера. Проделана колоссальная работа. Огромное вам спасибо за оперативность, 
отзывчивость и помощь!

Уважаемые преподаватели и студенты, пишите нам свои истории, пожелания, 
предложения на электронную почту socrovis4e@yandex.ru, оставляйте свои твор-
ческие работы в Деканате СТФ (ауд. 206 нового корпуса), ищите нас в Штабе  
трудовых дел (ауд. 201 Н) или «Вконтакте» – vk.com/stf_ok.
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