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Третий год студенты-волон-
теры Алтайского государствен-
ного технического университета 
им.И.И.Ползунова при поддержке ад-
министрации  вуза и профкома сту-
дентов реализуют социальный проект 
«Подари тепло  ближнему» совместно 
с воспитанниками Топчихинского 
детского дома. С детьми работают 
студенты разных курсов и специаль-
ностей, все те, кто не равнодушен к 
проблеме детей из детских домов, кто 
хочет дарить частичку своей души, 
тепла, хорошего настроения.

Будущие инженеры, экономи-
сты, работники социальной сферы  и 
представители других специальнос-
тей придумывают для ребят из дет-
ского дома интересные развивающие 
игры, мастер-классы, познавательные 
викторины. Для каждой возрастной 
группы всегда готовится своя про-
грамма. Для старших ребят студенты 
уже проводили профориентацион-
ную работу: ребят знакомили с при-
родными и культурными достопри-
мечательностями Алтайского края, 
а представители строительных и пе-
дагогических студенческих отрядов 
вуза также и со своей деятельностью. 

Очередная поездка волонтеров 
в Топчихинский детский дом состо-
ялась 22 апреля 2012 года. Для детей 
разных возрастов была подготовлена 
индивидуальная программа. Стар-
шие ребята испытали свои силы в 
игре «Форд боярд», также смогли про-
демонстрировать свою великолепную 
игру  в футбол, обыграв команду сту-
дентов и получив заслуженный кубок 
победителей соревнования. Кроме 
запланированной основной програм-

мы  и мастер-классов детей ждали 
небольшие подарки и сюрпризы от 
студентов. Для ребят был изготовлен 
фотоальбом поездок прошлых лет, 
кроме того, в подарок детям студенты 
привезли небольшой фильм, снятый 
своими силами в прошлых поездках. 
Также каждый ребенок получил па-
мятный значок проекта и, конечно, 
сладкий сувенир. 

За короткие 4 часа общения со 
студентами ребенок получает те эмо-
ции, которые ему не всегда может 
дать воспитатель или педагог дет-
ского дома. Большинство студентов 
уже давно знакомы с детьми, так как 
принимают участие в каждой поезд-
ке. Студенты знают, что их помнят и 
ждут в гости снова.  

Проект расширяет свои границы: 
в этом году к нам присоединились 
студенты других вузов Алтайского 
края. Следующая поездка планиру-
ется только на следующий учебный 
год… А пока и дети и студенты будут 
жить воспоминаниями и ждать сле-
дующей встречи! 

Студенты нашего факультета 
очень активно принимают участие в 
проекте, более половины волонтеров  
– строители, и это очень приятно. На-
пример, выпускающийся в этом году 
студент группы ПГС-73 Павел Браса-
лин занял третье место в конкурсе на 
Лучшую социальную акцию АлтГТУ 
2011/2012 с акцией «Письмо време-
ни», а наш проект стал победителем! 
Как руководитель проекта хочу по-
благодарить всех ребят и преподава-
телей, которые принимали участие в 
реализации проекта.  Спасибо!

Анастасия Вершинина, ЭУН-91

Очередной номер журнала  
«Мастерок» выходит в самое от-
ветственное для студента время 
– время сессии. 

Тем не менее корреспонден-
ты нашего журнала нашли воз-
можность рассказать о важных 
событиях в жизни СТФ. 

В этом номере вас ждет все 
самое лучшее: лучшая акаде-
мическая группа, победитель 
конкурса на звание Лучшего 
преподавателя глазами сту-
дентов, лучшие кураторы вуза, 
участники конкурсов «Мисс 
и Мистер АлтГТУ» и «Мисс 
СТФ», рассказы про Музейную 
ночь и многое-многое другое. 
А еще мы приготовили чита-
телям сюрприз – знакомство  
с супергероем по имени  
МастерОК!

В этом году члены редкол-
легии нашего журнала при-
нимали участие в фестивале  
ФЕСТА-2012. Рады сообщить, 
что мы стали Лауреатами в 
номинации «Журналистика 
online» с материалом «Звучащее 
время».

Об этом событии читайте на 
странице 13 в статье «В режиме 
реального времени».

Главный редактор  
журнала «Мастерок» 
Полина Понимаскина
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Погода, конечно, выдалась 
не праздничная, несмотря на 
то, что светило солнце, было 
очень холодно и дул ветер. Но 
даже это не смогло испортить 
настроение: площадь Советов 
была полна народу от мала до 
велика. Многие пришли с геор-

гиевскими лентами – символом 
Победы – а тем, у кого их не 
было, раздавали. 

Мероприятие началось ми-
нута в минуту. Губернатор Ал-
тайского края Александр Бог-
данович Карлин обратился со 
словами благодарности к вете-
ранам, отметил величие и зна-
чимость их подвига, поздравил 
всех собравшихся с праздни-
ком. 

Участники парада заранее 
выстроились и по команде под 

аккомпанемент оркестра, при-
нялись маршировать. Первыми 
шли те, кто нёс флаг РФ и зна-
мена. Под марши и песни во-
енных лет по площади прошли 
спасатели и пожарные, поли-
цейские и представители войск 
воздушно-космической обо-

роны, ракетных войск, 
участники кадетских 
корпусов и БЮИ. Это 
было очень красиво, 
все точно вымерено, 
нога в ногу. 

Вслед за ними на 
площадь выехали че-
тыре всадника, оли-
цетворявшие эпохи 
российского воинства: 

Александр Невский, казак – 
первый пограничник, воин Оте- 
чественной войны 1812 года и 
советский воин-освободитель. 
Каждый из всадников запом-
нился по-своему, например, 
после выезда казака исполнили 
танец и песню в народных ко-
стюмах, а лошадь всадника От-
ечественной войны 1812 года 
танцевала вальс: на куплете 
шагала из стороны в сторону, а 
на припеве кружилась. Это вы-
глядело очень забавно. 

Парад завершила техника 
военных лет. Водители, одетые 
в форму 40-х, словно перено-
сили нас в те нелегкие военные 
годы...

На этом праздник не закон-
чился, ведь на площади Саха-
рова и в других местах города 
выступали творческие коллек-
тивы, праздновали люди. 

Итогом дня стал торже-
ственный салют, полный ярких 
красок. Под падающими звез-
дами фейерверка очень захоте-
лось сказать спасибо тем, кто 
защищал нашу Родину в годы 
Великой Отечественной войны. 

Спасибо Вам за Ваш подвиг, 
за мужество, стойкость, непо-
колебимость. Спасибо за все…

Алёна Сивоконь, ЭУН-01

Не знаю как вас, но меня на 9 мая всегда переполняют чувства гордости и патриотизма, а в голове 
вертятся строчки песни: «Этот день Победы порохом пропах…». С детства я ходила на парад Победы, а 
затем спешила домой и смотрела московский парад по телевизору. Этот год не стал исключением. Толь-
ко я была не дома, а в Барнауле. 

В этом году 9 мая вся страна 
отпраздновала 67-летие Победы 
в Великой Отечественной войне. 

Поколение ветеранов – это 
поколение героических людей, 
которым мы всегда будем бла-
годарны. Солдаты, молодые 
парни, наши ровесники, отда-
вали свои жизни за Родину. Их 
подвиг навсегда останется в на-
шей памяти. Студенты СТФ по-
сетили ветерана Великой Оте- 
чественной войны Григория 
Афанасьевича Педунова. 

Сейчас я хочу рассказать 
историю одного солдата.

Григорий Афанасьевич Пе-
дунов родился 15 октября 1926 
года в Усть-Пристанском райо-
не в селе Чеканиха. Семья была 
обычной: четверо сыновей, 
отец – председатель колхоза, 
мать – домохозяйка. Обучение 
Григория Афанасьевича про-
должалось не долго. Он только 
окончил семилетку, как в 43-м 
году в 17-летнем возрасте  его 
призвали в армию. 

Служил Григорий Афана-
сьевич в Забайкалье в пехоте, 
получил звание рядового-ми-
нометчика. 9 августа 1945 года 

начал воевать с японцами, был 
участником военных действий 
с Китаем до 27 марта 1946 
года. В общем счете Григорий  
Афанасьевич служил в армии 
до 50-го года. После возвраще-
ния с фронта работал на Транс-
маше, затем водителем. На пен-
сию вышел в 1986 году...

Эта история – пример пат-
риотизма, служения Родине ве-
рой и правдой. Давайте же бу-
дем чтить ветеранов и помнить 
их подвиг, ведь «Родина одна. 
Одна на все времена!»

Светлана Новикова, С-13
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Выйдя просто на улицу, мы лег-
ко можем услышать мат, да ещё с 
такими выкрутасами, что уши точ-
но порой «заворачиваются». Мало 
того, многие матом не ру-
гаются - они на нём разго-
варивают!

То, что это некраси-
во, и неприлично – это 
понятно и все это знают. 
Меня больше интересу-
ет реальное отношение 
людей к этой «культуре 
речи», используемой по 
бытующему мнению «для 
более яркого выражения 
мысли». 

Активисты нашего 
Строительно-технологического 
факультета 5 апреля провели ак-
цию «Антимат».

В знак протеста нецензурной 
брани ребята заклеили себе рты, 
показывая этим самым, что лучше 
молчать, чем материться. 

Каждому, кто встречался на их 
пути, они предлагали присоеди-
ниться к акции и анонимно выра-
зить свое отношение к «мату» на 
специально подготовленных ли-
сточках. Студенты нашего универ-
ситета охотно делились своей точ-
кой зрения. 

Предлагаем вам прочесть неко-
торые из мнений: 

«Отношение к «мату» – не-
гативное! Решение, на мой взгляд 

– заменять нецензурную брань эмо-
циональными ругательными, допу-
стимыми культурой русского язы-
ка. Наш язык вообще упрощается 
– тому виной интернет… Там вез-
де и на всё один комментарий – 
«прикольно»! Мы забыли, что есть 
такие слова, как: замечательно, 
восхитительно, изящно, потряса-
юще и так далее…»

***
«К сожалению, в нашем обще-

стве нередко можно услышать ру-
гательные слова от самых малень-
ких детей. Это показывает, что 

в семьях зачастую родители при 
детях используют ненормативную 
лексику. Решить такую проблему 
крайне тяжело, но в образователь-

ных учреждениях можно по-
влиять на ситуацию, про-
водя подобные акции»

***
«Постоянно делать за-

мечания, «бить по губам». 
Когда человеку неоднократ-
но указывают на что-то, 
он сам начинает анализи-
ровать будь-то свое пове-
дение, будь-то свой лекси-
кон.»

***
«Я сам из Казахстана, 

и считаю, что нет красивее и раз-
нообразнее языка, чем русский. Не 
стоит засорять его ругательства-
ми, я не понимаю таких людей…»

Хочется, что бы подобные ак-
ции проводились как можно чаще. 
Ведь это способ привлечь внима-
ние людей к этой проблеме и заста-
вить их задуматься о том, как они 
разговаривают и красиво ли это. 
Не зря же говорят, что лучшее ре-
шение – посмотреть на себя и дру-
гих со стороны.

Елена Головатенко, С-16

Ни для кого не секрет, что нынче матерные слова используются кем угодно – практически с пелёнок, и 
когда угодно – в любых общественных местах. 

- Честно сказать, кон-
курс не входил в наши пла-
ны. Предложение на участие 
поступило неожиданно, но 
мы долго думать не стали. За 
четыре года существования 
наша группа не отличалась 
особой активностью, и мы 
решили, что это настала воз-
можность проявить себя, и 
не ошиблись!

- Как шла подготовка? 
Какие этапы включал в себя 
конкурс?

- Как и в любом конкур-
се, самое интересное – это 
подготовка, хоть она и ока-
залась немного сложнее, чем 
мы себе представляли. Каж-
дый из нас выдвигал свои 
идеи визитки, было сложно из всего 
многообразия выбрать что-то одно…  

В конкурсе учитывался семестро-
вый рейтинг группы, также нужно 
было подготовить визитную карточ-

ку, отлично показать себя в 
интеллектуальном конкурсе 
и спортивном туре, а так-
же представить творческий 
номер. За три минуты, что 
длилась визитка, мы успели 
показать насколько дружная, 
активная и творческая у нас 
группа.

- Настя, расскажи о ваших 
впечатлениях.

Впечатлений – масса. Са-
мое удивительное то, что за 
один день мы сплотились 
сильнее, чем за четыре года 
учебы. С самого начала кон-
курсного дня мы были на-
строены на победу – поездку 
в Горный Алтай, и сейчас нам 
уже не терпится поскорее от-

правиться отдыхать!
Ирина Егорова, ПЗ-01

Второй год подряд группа нашего факультета одерживает победу в конкурсе «Лучшая академическая 
группа АлтГТУ». В прошлом году победителем стали студенты ПГС-73, а 14 апреля этого года одержала 
победу группа ГСХ-81. Ребята показали себя на «отлично». Анастасия Плотникова рассказала, как к ним 
пришла идея поучаствовать в конкурсе.
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14 апреля 2012 года в нашем университете были подведены итоги конкурса «Лучший преподаватель глазами 
студентов – 2012». Победителем стала ассистент кафедры «Строительные конструкции» – Лютова Людмила 
Владимировна. Я решила встретиться с Людмилой Владимировной и поинтересоваться секретом успеха. Ока-
залось всё просто: важна поддержка окружающих.

- Людмила Владимировна, кем вы 
мечтали стать в детстве?

- Это достаточно сложный вопрос, 
так как в каждое новое начинание я 
окунаюсь «с головой». Когда занима-
лась в музыкальной школе, мечтала 
стать пианисткой, потом была худо-
жественная школа и я видела себя в 
творчестве, искусстве, а когда закон-
чила общеобразовательную школу и 
вопрос «куда пойти учиться» встал 
ребром, взгляды поменялись диаме-
трально и я выбрала более земную 
профессию экономиста. Позже посту-
пила на второе высшее – строитель-
ное, как мне тогда казалось, наиболее 
связанное с архитектурной направ-
ленностью – своего рода дань детским 
мечтам о творческой профессии.

- На кого вы хотели быть похожи в 
детстве?

- Для меня всегда авторитетом яв-
лялась и остается моя мама, для меня 
она лучшая подруга: и поможет и по-
советует, и что самое главное и ценное 
- покритикует.

- О чем вы мечтаете?
- Если говорить о работе, то здесь 

все просто - успешно защититься, на-

писать кандидатскую диссертацию, и 
быть достойным представителем сво-
ей профессии . А если говорить о чем 
то масштабном, то мечтаю объездить 
и посмотреть весь мир, почерпнуть 
новое в разных культурах и людях.

- Чем вы увлекаетесь в свободное 
время?

- Я люблю танцевать, иногда ри-
сую, люблю общение, много общения 
- с друзьями, близкими… но танцы – 
это все таки главная моя страсть, если 
говорить о хобби.

- Почему вы решили стать препода-
вателем?

- Я выросла в семье преподавате-
лей с большим стажем и, как говорят 
родители, «в жизни ничего другого и 
не видела». Вот и решила попробовать, 
чтобы не нарушать традиций. Сначала 
были огромные сомнения, пережи-
вания… Но потом меня эта работа 
полностью захватила!

- Что вам нравится в профессии пре-
подавателя?

- Общение с молодыми, амбици-
озными, талантливыми, увлеченными 
людьми - как с преподавателями-кол-
легами, так и со студентами. Нравится 
творчески подходить к процессу обу-
чения - каждое новое занятие я ста-
раюсь сделать особенным, не только 
наполненным теоретическими и прак-
тическими аспектами, но и более ин-
тересным для слушателей. Более того, 
работа со студентами – это отличный 
стимул держать себя в форме, интел-
лектуальной, физической, своего рода 
определенная ответственность.

- Каким должен быть идеальный 
преподаватель?

- Увлеченным, интересным, обяза-
тельно образованным, профессиона-
лом в своем деле. В каких-то моментах 
строгим, а в каких-то – умеющим по-
нять, разрядить обстановку.

- Почему вы решили участвовать в 
конкурсе на Лучшего преподавателя, 
что он в себя включал?

- Здесь инициатива исходила 
полностью от студентов, они с таким 
энтузиазмом рассказывали об этом 
конкурсе, собирали анкеты, делали 
творческие заготовки. Я просто увиде-
ла горящие глаза, а в них неимоверную 
поддержку… Ну как тут откажешь? В 
итоге ребята переживали, агитирова-
ли намного больше, чем я. Это очень 
приятно. А сам конкурс – это онлайн-
голосование: от каждого факультета 
был выбран представитель посред-
ством анкетирования, а затем на сайте 
каждый желающий мог проголосовать 
за лучшего, по его мнению, кандидата.

- Главное – победа или все-таки уча-
стие?

- В этом конкурсе однозначно 
главное участие – видеть, как тебя 
поддерживают, голосуют, это правда 
бесценно! Получить такое признание, 
имея за плечами двухлетний стаж ра-
боты - очень лестно… Хочется сказать 
большое спасибо всем ребятам за под-
держку и конечно же отметить всех 
преподавателей, с которыми вместе 
участвовала в конкурсе, - это люди, на 
которых хочется равняться в профес-
сиональном плане.

Полина Понимаскина, ЭУН-01

14 мая были подведены ито-
ги конкурса на Лучшую первич-
ную профсоюзную организацию  
АлтГТУ-2011/2012. 

На протяжении всего 
учебного года организа-
ционно-массовая комис-
сия профсоюза студентов  
АлтГТУ следила за рабо-
той каждого профбюро 
факультетов. Организато-
ры Конкурса оценивали 
достижения Конкурсан-
тов за 2011-2012 учебный 
год по разным направле-
ниям. Учитывалась по-
становка на профсоюзный 
учет студентов 1 курса, 
участие профоргов фа-

культетов в мероприятиях, доведение 
информации до студентов, количество 
задолженников на факультете и т.д. 

Победителем конкурса стала пер-

вичная профсоюзная организация 
строительно-технологического фа-
культета!

Поздравляем членов профбюро 
СТФ: председателя про-
фбюро Вершинину Анаста-
сию (ЭУН-91), Дмитриеву 
Анастасию (АДА-91), Аще-
улову Анастасию (ТГВ-01), 
Землякова Александра 
(ПГС-02).

За победу в конкурсе 
ребята стали обладателем 
переходящего знамени кон-
курса, получили сертифи-
кат и памятную юбилейную  
символику АлтГТУ. 

Анастасия Вершинина,  
ЭУН-91
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Алёна Юрьевна Хижин-
кова, куратор группы С-16: 
В подростковом возрасте я 
мечтала о карьере юриста, 
однако учиться пошла на спе-
циальность ПСК. 

Почему я решила стать 
преподавателем? Да всё как-
то само собой получилось. 
Сначала учеба, потом аспи-
рантура. Мне еще в школе 
говорили, что нужно идти в 
педагогический, были у меня 
способности именно помо-
гать людям разбираться в 
материале. Мне нравится об-
щаться со студентами. Как 
и любому человеку, хочется, 
чтобы от меня у людей оста-
вались только положитель-
ные эмоции. И если хотя бы 
часть из тех, у кого я веду, 
при встрече со мной улыба-
ются, и им приятно меня ви-
деть, то это хорошо. Сейчас 
вот в сентябре придут новые 
люди, вы придёте, и, несмо-
тря на то, что предмет тот же, 
все будет по-другому.

Мне кажется, что не бы-
вает идеальных кураторов, 
потому что изначально нет 
идеальных людей. А хороший 
куратор – не безразличный 
куратор, который пережива-
ет за свою группу, и которому 
есть дело не только до учебы 
студентов, но и их личных 
проблем. 

Для нашей группы стоит 
приоритетная задача – это 
учеба. Однако мы вместе 
были на Посвящении, ходили 
на спектакль «Ромео и Джу-
льетта», очень хотели схо-
дить на Музейную ночь, но 
решили, что в конце семестра 
лучше разобраться с учебой. 
У нас все впереди.

В моей группе из 28 чело-
век 20 – иногородних! Из Ке-

меровской области, из Гор-
ного Алтая, из Узбекистана, 
из разных районов нашего 
края. Каждому есть, что ин-
тересного рассказать о своей 
Родине. Например, студент 
из Мирного из республики 
Якутия, Саша Шнайдер сде-
лал презентацию, где пока-
зал Кимберлитовую трубку 
«Мир» – карьер для добычи 
алмазов – у него там дом ря-
дышком!

К участию в конкурсе 
меня подвигла моя подру-
га Наталья Владимировна 
Музалевская, она и сама 
участвовала в этом конкур-
се только среди кураторов 
старших курсов. Я посмо-
трела на нее и подумала, а 
почему бы и нет? Об откры-
том кураторском часе я даже 
группу свою не предупреж-
дала, чтобы они не стали за-
мыкаться, просто сказала, 
что придут люди посмотреть 
на нас. Мы с Наташей друг 
друга поддерживали, вдвоем 
и правда веселей, Борис Ми-
хайлович помогал, и, конеч-
но же, дома семья оказывала 
огромную поддержку. 

Вообще все мои желания 
и мечтания связаны с се-
мьей. У меня замечательный 
муж, двое детей. И у меня, 
как у мамы, в приоритете на 
первом месте – чтобы детки 
были здоровыми и счастли-
выми. 

В делах я предпочитаю 
действовать, маленькими 
шажками идти к большой 
цели. На определенных жиз-
ненных этапах встречаются 
люди, вызывающие уваже-
ние, у которых есть чему по-
учиться, которые тебе импо-
нируют своими моральными 
качествами и достижениями. 

Например, в научной обла-
сти в некоторых аспектах для 
меня определенный автори-
тет – Овчаренко Геннадий 
Иванович, заведующий на-
шей кафедры, также Василий  
Лаврентьевич Свиридов. 
Это те люди, глядя на кото-
рых, понимаешь, сколько еще 
предстоит узнать. 

Я очень люблю путеше-
ствовать, мне это доставляет 
огромное удовольствие. Если 
бы я могла, то уделяла бы пу-
тешествиям  все свободное 
время. А вторая моя страсть 
– чтение. Я читаю всё подряд. 
Нет, это не неразборчивость, 
просто читаю я очень быстро: 
день – книга прочитана, еще 
день – еще одна, где столько 
книжек наберешься? Сейчас 
настоящее спасение появи-
лось – электронные книги. 
Можно скачивать и перечи-
тывать огромные сочинения.

Планы на будущее? Я ни-
чего не загадываю, живу се-
годняшним днем. Работа ра-
ботой, но самое главное для 
меня в жизни – это семья.

В мае были подведены итоги традиционного конкурса «Куратор АлтГТУ – 2012», ко-
торый длился в течение всего учебного года. В этом году определились победители сре-
ди кураторов младших и старших курсов. Ими стали кураторы нашего строительно-
технологического факультета Алена Юрьевна Хижинкова и Яна Григорьевна Мозговая.
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С Яной Григорьевной Мозговой, куратором группы ПГС-82, мы встретились на ка-
федре ТиМС в новом корпусе. В беседе Яна Григорьевна рассказала о себе, своих люби-
мых занятиях и мечтах.

- Яна Григорьевна, расска-
жите о вашем детстве: кем 
мечтали стать, чем нравилось 
заниматься, что любили?

- В детстве мне жутко нра-
вился фильм «Гардемарины, 
Вперед!», еще я часами мог-
ла слушать Юрия Антонова, 
даже сама мечтала стать пи-
анисткой, тем более что учи-
лась в музыкальной школе. 
Очень нравилось играть раз-
ных сказочных персонажей, 
сама себе ставила сценки, а 
лет до 16 была влюблена в 
фантастику – взахлеб читала 
Озимова.

- Чему вы уделяете свобод-
ное время?

- Когда оно есть, я занима-
юсь вязанием декоративных 
вещиц, а еще просто обожаю 
пешие прогулки. Вот пойду с 
кем-нибудь от Речного, идём-
разговариваем, а тут бац! и  
уже Матросова. Также моя 
слабость – это сноубординг. А 
больше всего я люблю прово-
дить время со своей семьей.

- Как вы стали преподавате-
лем?

- Я заканчивала наш поли-
тех по специальности «Техно-
логия автоматизированных 
производств», стала бакалав-
ром и магистром Техники и 
Технологии и еще параллель-

но получила экономическое 
образование. В магистратуре 
у нас была педагогическая 
практика, нужно было под-
готовить лекцию и прочитать 
ее перед своей же академиче-

ской группой. Я помню, что 
мне тогда ужасно не понра-
вилось, я очень волновалась 
и решила, что педагогика – 
это не мое. А потом, как-то 
очень неожиданно для меня, 
эта профессия меня затяну-
ла. 

- Что вам нравится в про-
фессии?

- Возможность помочь 
студентам в реальном осво-
ении предмета, чтобы они 
действительно владели зна-
ниями, а не только наизусть 
знали теорию. Чтобы, придя 
в тот же магазин, не рину-
лись брать кредит, а осоз-
нанно всё взвесили.

- Идеальный куратор – ка-
кой он?

- Наверное, который вни-
кает не только в учебные, но и 
личные проблемы студентов, 
пытается их разрешить. Это 
как старший брат, приятель, 
товарищ. Это психолог: нуж-
но правильно подойти к каж-
дому из двадцати студентов, 
ведь каждый из них – лич-
ность.

- Что подвигло вас к уча-
стию в конкурсе?

- Захотелось выступить за 
честь нашего факультета. Я 
участвовала уже второй раз, 
и оба раза оказались успеш-

ными. 
- Расскажите 

о теме конкурс-
ного куратор-
ского часа.

- Мы зара-
нее собрались 
со студентами 
и выбрали тему 
– «Взрослые 
дети». Рассуж-

дали о сложностях перехода 
детей в разряд взрослых, ведь 
это далеко не просто – начать 
жить самостоятельной жиз-
нью, хотя многие на четвер-
том-пятом курсе уже работа-

ют, а некоторые имеют семьи. 
Меня поддерживала вся моя 
группа. Запомнилось, как на 
одном из этапов им нужно 
было придумать рекламный 
ролик, они взяли и стали 
рекламировать меня: «Наш 
куратор самый лучший». Я, 
честно сказать, не ожидала, 
но это меня очень подбодри-
ло. А еще хотелось бы побла-
годарить Бориса Михайло-
вича, я на протяжении всего 
конкурса ощущала его под-
держку. 

Участие в конкурсе при-
несло мне много пользы: мы 
провели много времени с 
группой, наделали кучу фото-
графий, это было очень весе-
ло. А еще я поняла, что могу 
рассчитывать на своих сту-
дентов во всем, они даже по-
могали нам переезжать в но-
вый корпус!

- Какие у вас планы на буду-
щее?

- Хочется реализоваться во 
всем: в семье, работе. Чтобы 
остался интерес к преподава-
тельской профессии. Хочется 
всегда оставаться счастливой.

Полина Понимаскина, ЭУН-01



8

В этом номере в рубрике «Связь с производством» у нас две гостьи – выпускницы 2011 года группы 
ЭУН-61 Наталья Каркавина (техник отдела по операциям с недвижимостью и оценке имущества БТИ) и 
Владислава Смолихина (инженер отдела по операциям с недвижимостью и оценке имущества БТИ). 

- Как вы оказались на ЭУНе?
Наталья: После окончания 

школы я пришла подавать до-
кументы на все факультеты, но 
приоритетным был экономи-
ческий. Заодно зашла в прием-
ную комиссию СТФ, почитала 
информацию про Экспертизу и 
управление недвижимостью и 
решила туда поступать.

Владислава: Я тоже подавала 
везде документы, даже ориги-
налы в АлтГУ отдала, как вдруг 
с мамой решили в политех при-
йти: везде душно, жарко, только 
вот в приемной комиссии СТФ 
хорошо и прохладно было. Я 
подумала, что это знак свыше!

- Студенческие годы – какие 
годы?

Владислава: Золотые! А всех 
событий, которые отложились 
в памяти, и не перечислить.

Наталья: Мы были очень 
дружные, даже как-то участво-
вали в конкурсе на лучшую 
группу и выиграли звание Са-
мой дружной группы, наша 
грамота в деканате висела! Мы 
были готовы участвовать во 
всех конкурсах.

- А как вы относились к ак-
тивной деятельности на факуль-
тете, может быть, в стройотряды 
ездили?

Наталья: Нет, 
ни в Активе, ни 
в ССО я не со-
стояла. Только в 
олимпиадах, мо-
жет быть, пару раз 
участвовала. 

- Легко ли было 
учиться?

 Наталья: В 
принципе, да. 
Были отдельные 
предметы, по ко-
торым надо было 
чуть больше го-
товиться, но, в 
общем, учеба проходила ровно.

- Сейчас очень актуален во-
прос с производственными 
практиками. Как вы его решали?

Наталья: Я проходила прак-

тики в риэлторских агентствах. 
Практики мне пригодились 
в качестве навыка общения с 
людьми.

Владислава: Я 
проходила практи-
ку в Главном управ-
лении имуществен-
ных отношений. В 
любом случае, если 
есть желание найти 
место для практи-
ки, каждый найдет 
его. Студенты на-
шей специальности 
могут проходить 
практику в любых 
конторах, как-то 
связанных с недвижимостью.

- В чем состоит ваша работа? 
Интересно ли это?

Наталья: Интересно. Часто 
что-нибудь новенькое. Мы вы-
езжаем на обследования нежи-
лых объектов. Порой приедешь 
в такое место, в котором бы 
точно никогда не оказался, если 
бы не работа. Например, как-то 
на завод Полиэтиленовых из-
делий приезжали. Прошли по 
цехам с оборудованием – это 
очень занятно. Жаль, что вдо-
воль насмотреться не удалось – 
работать же приехали, замеры 

производить. 
Владислава: Также 

мы общаемся с клиен-
тами. Разные люди при-
ходят, мы выступаем и 
в роли психологов – к 
любому человеку нуж-
но по-своему относить-
ся.

- Остро ли стоит во-
прос трудоустройства 
после окончания учебы?

Наталья: Нас при-
гласили на работу еще 
на защите диплома. В 
комиссии сидела зам. 
начальника БТИ Ара-

лова Галина Ивановна и сразу 
нам предложила здесь работать.

Владислава: А где-то около 
половины группы работают не 
по специальности. 

- А помните ли вы свою пер-
вую пару?

Владислава: Я помню! Это 
была история Отече-
ства. Все, у кого когда-
нибудь вел Колупаев 
Дмитрий Владими-
рович, меня поймут. 
Мы еще от политеха-
лабиринта не отошли, 
как тут сразу такой 
своеобразный препо-
даватель… Но потом 
как-то привыкли, всё 
сдали нормально.

- Давайте по-
честному, списывали?

Наталья: Ну, было 
дело… Также как и были пред-
меты, к которым толком и гото-
виться не надо было: в течение 
семестра хочешь – не хочешь, а 
в голове все откладывалось.

- Какие советы можно дать се-
годняшним студентам ЭУНа?

Владислава: Ищите работу 
уже сейчас, взрослейте быстрее. 
Хотя этот совет можно дать не 
только ЭУНовцам. Думайте о 
будущем, ведь время пролета-
ет незаметно. Поиски любой 
работы – это всегда очень от-
ветственное занятие. А ведь хо-
чется найти еще и интересную 
работу по специальности, что 
вдвойне сложнее. Расширяйте 
свой кругозор, например, про-
ходите дополнительно курсы, 
получайте второе высшее об-
разование, если есть такая воз-
можность, – это никогда не по-
мешает.

Наталья: Специальность 
наша относительно новая, но и 
о ней уже много где знают. На-
пример, в Администрации ра-
ботают несколько выпускников 
ЭУНа. 

На самом деле, мы знаем 
много, просто некоторым зна-
ниям не придаем значения. Го-
товьтесь к собеседованиям, не 
бойтесь рисковать, дерзайте!

Полина Понимаскина, ЭУН-01
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Наш факультет является од-
ним из самых активных факуль-
тетов вуза. Мы участвуем и за-
нимаем места практически во 
всех видах внеучебной деятель-
ности, в том числе и в спорте. И 
нам есть, кем гордиться!

В сентябре 2011 года команда СТФ 
заняла 2 место в ежегодном легкоатле-
тическом кроссе среди факультетов Ал-
тГТУ. По личным показателям 2 место 
заняла Зорина Дарья (ТГВ-82) и 3 место 
– Лисина Анастасия (С-15).

В ноябре 2011 года был проведен 
турнир по мини-футболу «Кубок СТФ 
2011». В соревнованиях принимали уча-
стие 15 команд. Первое место заняла ко-
манда, состоящая из следующих студен-
тов: Крафт Денис (АДА-81), Сметанин 
Денис (МАС-81), Ярцев Антон (С-11), 
Волобой Владимир (ПЗ-81), Савельев 
Иван (АДА-81), Шитов Евгений (САД-
11), Назаренко Евгений (ПСК-01).

8 апреля проходили соревнования по 
шахматам и настольному теннису среди 
факультетов СТФ и АТФ. Призером по 
настольному теннису стал Вербицкий 
Иван (ПГС-71) - 2 место. Призеры по 
шахматам: Осонин Андрей (3 место), Хад-
жимуратов Гурбан (2 место).

В конце апреля проходили соревно-
вания по волейболу внутри факультета. 
И мы поздравляем команду «Копейка», 
занявшую 1 место, а именно: Мазаева 
Никиту, Меновщикова Дмитрия, Ме-
новщикова Алексея, Филимонова Игоря, 
Гребенщикова Евгения, Гладышева Кон-
стантина и Алексея Саблина!

18 апреля состоялось Первенство 
АлтГТУ по легкой атлетике, где команда 
СТФ заняла 3 место. Поздравляем Зо-
рину Дарью, занявшую 2 место в беге на 
100 м и 1 место в беге на 300 м. А также 
наши девушки заняли первые места в 
беге на 600 м: Дмитриева Анастасия – 1 
место и Сорокина Мария – 2 место.

15 мая прошли межфакультетские 
соревнования по волейболу. Капитан ко-
манды СТФ Егор Харлашкин (ЭУН-01), 
рассказал о победе нашей команды: «В 
групповом этапе мы обыграли ЕНФ и 
ФПХП со счетом 2:1. В полуфинале играли 
с ФИТМ и, по иронии судьбы, счет ока-
зался таким же в нашу пользу. И, наконец, 
в финале на встрече с ФЭАТ, который вы-
игрывал эти соревнования больше 5 лет 
подряд, мы одержали победу – 3:2 в ходе  
захватывающей игры из 5 партий.

Пользуясь случаем, хочу пожелать 
удачи в профессии экс-капитану нашей 
команды, студенту группы ПГС -72 Ва-
силию Костину. Пусть та база и те навы-
ки, которые дал спорт, всегда помогают 
ему в жизни!»

Виктория Кобзева, С-11

3 апреля в г. Новосибирске в НГАСУ состоялся региональный тур Всерос-
сийского конкурса дипломных проектов и работ по специальности «Про-

изводство строительных материалов, изделий и 
конструкций».

Наши студенты 5-го курса гр. ПСК-71 заняли сле-
дующие места: Гаин Ольга – 2 место, Брыкина Люд-
мила – 3 место, Михайленко Андрей – 4 место. Сегод-
ня у нас в гостях будущая выпускница группы ПСК-71 
Людмила Брыкина.

- Люда, что 
ты чувству-
ешь сейчас, 
когда оконча-
ние учебы со-
всем скоро, а 
впереди целая 
жизнь?

- Совсем 
скоро я поки-

ну стены ВУЗа, который стал мне 
родным домом на пять лет. Сейчас 
во мне борются разные чувства: это 
и грусть, и страх перед защитой и 
чувство уверенности в полученных 
знаниях.

- Какие твои дальнейшие планы? 
- Время практик, бесспорно, 

прошло с пользой. Я получила прак-
тические знания и бесценный опыт. 
Начать работать хочется именно по 
специальности.

- Расскажи про свою дипломную 
работу. 

- Моей дипломной работой яв-
лялась разработка композицион-
ных вяжущих для напрягающих 
бетонов. Тема интересная и пер-
спективная для внедрения на пред-
приятиях. 

- Расскажи про свою группу.
- Активной студенческой жиз-

нью наша группа не отличалась. 
Мы не настолько дружны, как хоте-
лось бы, но все равно друг за друга 
стояли горой! Весь этот учебный, 
последний год я запомню как одно 
растянутое событие, потому что 
именно в течение этого года про-
изошло немало праздников и побед. 

- А у тебя не было желания жить 
за границей?...

-  «Заграница» – это, конечно, 
хорошо, но дома лучше. Если я и 
надумаю уехать из Барнаула, то уж 
точно останусь в Сибири, мне здесь 
нравится.

- Архитектура какого города тебя 
привлекает?

- Архитектура многих городов 
привлекает меня и как простого 
гостя и как специалиста. Порой го-
рожане смотрят на меня с опаской, 
ведь не каждый день встретишь че-
ловека, который с таким любопыт-
ством рассматривает приевшиеся 
их взгляду здания! А это очень ув-

лекательный и достаточно интерес-
ный процесс. Так, одним из интерес-
ных городов является Красноярск 
со своими позитивными домами и 
их нестандартным расположением. 

- Какой он, дом твоей мечты?
- Это деревянный, двухэтажный, 

просторный и теплый экодом.
- Кто на всю жизнь останется в 

твоей памяти из преподавателей, 
одногруппников?

- На всю жизнь останутся в 
моей памяти декан Харламов Иван 
Викентьевич и зам. декана Черепа-
нов Борис Михайлович, инженер 
Мозговая Светлана Викторовна и 
секретари Моисеева Ольга и Тур-
лянцева Эллина. А также сотруд-
ники моей любимой кафедры Овча-
ренко Геннадий Иванович, Щукина 
Юлия Васильевна, Хижинкова Еле-
на Юрьевна, Музалевская Наталья 
Владимировна, Плотникова Люд-
мила Георгиевна, Каракулов Виктор 
Михайлович и Каинова Елена Кон-
стантиновна. Просто хочется ска-
зать огромное спасибо всем этим 
людям! 

Я буду вспоминать всех одно-
группников. А с Ольгой, Андреем 
и Кириллом мы обязательно будем 
очень часто встречаться. Как жаль, 
что студенческая пора так быстро 
закончилась…

- Есть ли у тебя мечта?
- И даже не одна! Так, одни из са-

мых безумных – это одновременно 
оказаться в двух разных местах и 
посмотреть на нашу планету из кос-
моса. Ну, а если взять более призем-
ленную мечту, то хочется оставить 
свой след в науке.

- Что бы ты посоветовала и по-
желала студентам младших курсов 
СТФ?

- Цените то время, пока вы учи-
тесь! Да, порой это бывает очень 
трудно, но это действительно самое 
замечательное время. А пожелать 
хочу долгов по учебе! Маленьких 
таких – именно они заставляют до-
говариваться с людьми. Политех 
учит «крутиться». Ну, а кроме шу-
ток, конечно же, – легких сессий, 
отличных оценок и знаний, которые 
дает АлтГТУ.

Полина Понимаскина, ЭУН-01



26 апреля в шоу-центре «Колизей» прошло мероприятие, которое ждал весь Технический университет –  
«Мисс и Мистер АлтГТУ». От нашего факультета участвовало двое ребят: Беляев Артем, студент второго 
курса группы ПГС-02 и Покровская Кристина, студентка первого курса группы С-13. Ребята произвели огром-
ное впечатление как на жюри, так и на зрителей. Кристина стала «Мисс Эпатаж», а Артем – «Мистер Улыб-
ка». Совсем недавно мне удалось встретиться с ребятами, и они рассказали, чем для них стал этот конкурс.

- Артем, что нового ты в 
себе открыл во время кон-
курса?

- Ну, во-первых, конкурс 
показал, что я довольно не 
плохо могу танцевать, могу 
сыграть на сцене, войти в об-
раз. Честно говоря, такого от 
себя не ожидал. Во мне ста-

ло больше 
у в е р е н -
ности и 
веры в свои 
силы.

- А что 
было са-
мым труд-
ным для 
тебя?

- Навер-
ное, совме-

щать учебу и репетиции, вез-
де всё успевать. Порой было 
сложно расставлять приори-
теты, да и по сну я сильно со-
скучился.

- Да, я тебя отлично пони-
маю, совмещать учебу с чем 
бы то ни было сложно, а по-
чему ты решил поступить на 
строительный факультет?

- Это долгая история... Я 
всегда хотел стать офицером 
ВМФ и уехать во Владиво-
сток, но в 16 лет не прошел 
медкомиссию. Учился я хоро-
шо, баллов было много, и раз 
уж стало нужно выбирать,  
склонился к самому, на мой 
взгляд, престижному образо-
ванию – ПГС. 

- И не прогадал! Я знаю, 
что ты активно участвуешь 
в общественной жизни уни-
верситета, а доволен ли ты 
результатом конкурса?

- Да, очень! Во-первых, вся 
эта атмосфера останется в 
моей памяти надолго. Я очень 
рад, что завел знакомства с 
такими классными людьми. 

С самого начала я получал 
море эмоций. Доволен также 
и тем, что после моей визит-
ки многие, даже не знакомые 
люди, оценили выступле-
ние и сказали, что это было 
круто! Для меня это важно. 
К тому же я стал лицом Би-
лайна и получил отличный  
приз – планшетный компью-
тер. Подготовка к конкурсу и 
само выступление – это неза-
бываемые дни.

- Кто из близких людей 
тебя поддерживал? 

- Начну с того, что в кон-
курсе я решил участвовать 
вообще неожиданно: сидели 
как то с друзьями и один из 
них, поучаствовав в том году, 
предложил. Я подумал, поче-
му бы и нет, и понеслось: ка-
стинги, репетиции, сам кон-
курс... Друзья оказали мне 
большую поддержку: вместе 
мы снимали  видео, приду-
мывали номер, образ и все 
остальное. Без них я бы не 
справился!

Пение Кристины под 
живую музыку мне очень 
запомнилось. Это было 
красиво, зрелищно и та-
лантливо! 

- Кристина, как ты реши-
лась на участие в конкурсе, 
чем он для тебя стал?

- В один прекрасный мо-
мент мне захотелось нового 
общения и чего-то неорди-
нарного. Конкурс стал для 
меня «комнатой», в которой 
всегда легко и весело, двери 
которой для тебя всегда от-
крыты. Я узнала, что могу 
очень многое, теперь моя 
цель – это все осуществить.

- Какая у тебя мечта?
- Купить фургон и отпра-

виться в путешествие по со-
единенным штатам Америки 

с любимым человеком.
- А что было самым слож-

ным во время конкурса и 
подготовки?

- Отсутствие времени. 
Оказывает-
ся, его дей-
ствительно 
очень мало, 
а тратилось 
оно порой 
попусту: на 
о ж и д а н и е 
репетиций, 
например.

- Какое 
дефиле тебе  
з а п о м н и -
лось больше всего?

- Мне запомнилось дефиле 
"Стритрейсеры", а ближе по 
стилю и музыке мне дефиле 
"Кафе".

- Ты довольна своим ре-
зультатом?

- Конечно! Мне очень по-
нравилась работа с органи-
заторами и хореографами, 
и, конечно же, сам конкурс. 
Пользуясь моментом, хочу 
от души всех поблагодарить. 
Мы все большие молодцы! 
Конкурс подарил огромный 
запас эмоций и радости, ко-
торый до сих пор не исчер-
пан. Спасибо нашему дека-
нату, особенно зам. декана 
Борису Михайловичу Чере-
панову за помощь. А также 
Максиму Россохе, Никите 
Любимову и Роману Колябко, 
которые мне помогли с ви-
зиткой. Спасибо моим род-
ным, друзьям и Антону Вдо-
выдченко за самую большую 
поддержку в мире! Я безумно 
рада участию в конкурсе, а 
через год обязательно попро-
бую еще!

Виктория Кобзева, С-11



19 апреля прошло одно из ярчайших мероприятий на строительно-технологическом факультете – 
Мисс СТФ 2012. Мне как участнице конкурса мероприятие очень понравилось, а особенна та атмосфера, 
в которой проходили и подготовка, и само мероприятие. Постоянные репетиции, нехватка времени не 
только на учебу, но и на все остальное – именно к этому мы привыкли. Мисс СТФ стала Зорина Дарья, 1-й 
вице-мисс – Светлана Клименко, а 2-й вице-мисс стала Дмитриева Анастасия.

Зорина Дарья: Самым сложным 
для меня было найти время для репе-
тиций. Загруженность в обществен-
ной жизни факультета, а также комис-
сарство в ССО «Прогресс» нередко 

заставляли расставлять приоритеты. 
Во время выступления больше всего я 
боялась за дефиле в костюмах специ-
альностей. Мое платье было из мон-
тажной пены, вся эта конструкция 
была довольно объемной и затрудня-
ла движения. 

В конкурсе я решила участвовать 
потому, что это 
последний год, 
когда я смогу най-
ти на это время, а 
еще мне было ин-
тересно сравнить 
свои впечатления, 
ощущения от кон-
курса Мисс СТФ 
с другими конкур-
сами.

Чтобы все 
успевать, нужно 
любить дело, кото-
рым занимаешься, попозже ложиться 
спать и поменьше отдыхать, быстрее 
бегать повсюду, и тогда все получится! 

Я энергичный и активный чело-
век, и в будущем надеюсь найти рабо-
ту, где пригодятся эти качества – это 
интересней, чем просто сидеть в офи-
се.

Яткунас Анна: Я никогда раньше 
не участвовала в подобных меропри-
ятиях, обычно прохожу мимо афиш, 
извещающих о конкурсах красоты. 
А тут увидели с подружками около 
деканата объявление, они меня и под-
говорили.

Эмоций мне наверное хватит на 
всю жизнь! Самое яркое впечатление 

оставили именно репетиции, ведь мы 
столько времени проводили вместе. 
Со многими девочками я уже была 
знакома, с остальными – подружи-
лась. Все очень веселые и общитель-

ные. Конкурс пролетел так 
быстро, что я даже не успела 
почувствовать усталости. 
Самым трудным было, как 
и у всех, совмещать репети-
ции и учебу. Репетиции за-
канчивались поздно, пока 
доберешься домой – на ча-
сах уже девять. Но сложно 
было только первое время, я  
быстро вошла в этот ритм, 
сейчас его даже не хватает!

Дефиле в черных пла-
тьях, открывающее конкурс, 

понравилось мне больше всего! Мы 
выходили под песню Lady Gaga , она 
и задала драйв всему вечеру! А запом-
нилось больше всего дефиле в свадеб-
ных платьях! Мы выходили под руку с 
парнями, играющими роль женихов... 
это выглядело просто сказочно.

Сейчас моя мечта – выучиться на 

права и купить мотоцикл, надеюсь ис-
полнить эту мечту к пятому курсу. А 
лет через пять я вижу себя на произ-
водстве высококвалифицированным 
инженером-технологом, работающим 
на одном из барнаульских предпри-
ятий. 

Князева Анна: А для меня самым 
сложным было в период подготовки 
– придумать строительный костюм, 
да и с начерталкой приходилось на-
ходить общий язык в более сжатые 
сроки…

В подобном мероприятии я уча-
ствовала впервые, мне была интерес-
на именно закулисная подготовка. 
Конкурс пролетел очень быстро.

Мое увлечение – хореография, я 
занималась танцами до поступления 
в институт, но сейчас времени на это 
не хватает. Сейчас в основном уче-
ба и вечерние прогулки по городу… 
Моя мечта? Хочу, чтобы у меня была 
шикарная, запоминающаяся свадьба! 
Хочется быть счастливым человеком, 
закончить университет и реализовать 
свои планы.

Легостаева Екатерина: Я участвую 
в конкурсе такого рода не первый раз. 
Конкурс мне очень понравился, но с 
точки зрения удобства, я считаю, что 
Chaplin Club не подходит для таких 
мероприятий: многим людям за сто-
ликами ничего не было видно.

Больше всего я волновалась за 
визитку, потому что все то, что видел 
зритель, было экспромтом. Я стала 
«Мисс нежность», а также «Мисс Леди 
Совершенство», но главный приз мне, 
к сожалению, не покорился. Однако я 
не расстраиваюсь, ведь есть еще одна 
мечта – отправиться в кругосветное 
путешествие и, надеюсь, что она обя-
зательно исполнится.

Екатерина Ку-
делина: К участию 
в конкурсе я от-
неслась спокой-
но: предложили 
и я согласилась. 
Пожалуй, самое 
сложное было – 
синхронно танце-
вать, потому что я 
никогда не зани-
малась танцами.

Самое запом-
нившееся дефиле 

– «Строительные специальности», 
каждая из нас была индивидуаль- 
ностью, ни одного похожего костю-
ма... 

После конкурса остались восторг, 
радость, удивление тому, как же у 
меня всё получилось. 

Если говорить о планах на буду-
щее, то лет через пять хотелось бы 
найти работу, которая приносила бы 
только удовольствие, а мечтаю я о 
кругосветном путешествии на воз-
душном шаре, потому что наш мир с 
высоты птичьего полёта намного пре-
краснее.

Виктория Кобзева, С-11



19 мая в нашем городе в седьмой раз прошла Музейная ночь. Музеи всего города откры-
ли в эту ночь  свои двери для посетителей. Я, как и многие студенты нашего университе-
та, составила свою программу на этот вечер и  отправилась приобщаться к искусству.

Ирина Егорова, ПЗ-01: Столь-
ко всего интересного было, 
что хотелось оказаться во 
всех музеях одновременно… 

Но сначала мы посетили вы-
ставку ретро-автомобилей на 
«сковородке» нашего универ-
ситета. Честно сказать, я бы 
была не против покататься 
на одном из таких авто, жаль 
только, что не разрешили… 

В галерее «Universum», 
расположенной в одном из 
корпусов АлтГУ проходила 
выставка, посвященная Свя-
щенному городу Иерусалиму. 
Все желающие могли сплести 
себе на память лапти из рого-
за… 

В торговом центре «Про-
спект», впервые принима-
ющем участие в Музейной 
ночи, прошла  выставка-яр-
марка изделий ручной рабо-
ты «Разные вещи»: открытки, 
игрушки, украшения, мыло, 
аксессуары и многое другое 
было на прилавках талант-
ливых рукодельников. А еще 
проводились индивидуаль-
ные мастер-классы от студии 
дизайна «Это не я», и стояли 

очереди из людей, желающих 
сделать себе боди-арт и мехен-
ди (роспись хной) «в режиме 
он-лайн». Я тоже не смогла 

устоять и сде-
лала себе ма-
ленький узор 
акриловыми 
красками. 

В павильо-
не современ-
ного искусства 
« О т к р ы т о е 
небо» мы уви-
дели  работы 
н о в о с и б и р -
ского фото-
графа Макси-
ма Костина 
на тему «За-
гляни в глаза 

Африке», познакомились  с 
творчеством Артема Бурако-
ва – «Рожденный новый мир», 
стали свидетелями производ-
ства резных свечей и 
послушали шум дождя. 

Позже я загляну-
ла посмотреть работы 
подрастающего по-
коления в Барнауль-
скую детскую школу 
искусств №1. Препо-
даватели школы про-
водили мастер-классы 
по гравюре, керамике, 
батику, росписи на камне, сте-
кле. Сама же я так увлеклась  
граттажем (способ выполне-
ния рисунка путём процара-
пывания пером или острым 
инструментом бумаги или 
картона, залитых тушью), что 
позабыла о времени и осталь-
ных пунктах моего списка. 
Придя в себя, я направилась в 
художественную галерею «Ту-
рина гора» запускать в небо 
шарики с самыми сокровен-

ными желаниями. 
В то время, как посетители 

музея «Город» смотрели пред-
ставление цирковой студии 
«Арлекино», знакомились с 
древностями Алтая, рисовали 
на песке и лепили из глины, я 
очутилась в 2085 году на Луне 
с группой «выживших», по-
слушала от «дедушки» исто-
рию про «голубую планету» 
и полюбовалась на нее в теле-
скоп в мобильном планета-
рии. 

Последней остановкой мо-
его путешествия стал Алтай-
ский краеведческий Музей. 
Посетители музея смогли по-
чувствовать себя настоящими 
воинами благодаря стрельбе 
из луков и арбалетов, а также 
прикоснуться к истории Ал-
тайского края, России, плане-
ты Земля…

Музейная ночь – это сказ-

ка, которая заканчивается в 
02:00. Конечно, я не превра-
тилась в Золушку, а моя ка-
рета в тыкву, но эта ночь мне 
надолго запомнится. Тем же, 
кто не принял участия в этом 
путешествии, я советую на 
следующий год отложить все 
свои дела и окунуться в мир 
волшебства, чудес и истории, 
а я отправлюсь первым делом 
в те места, куда в этом году не 
попала. 



Алена Несмачных, ПЗ-01: А 
мы с активистами факуль-
тета отправились в Детскую 

Школу Искусств «Традиция», 
которая находится в с. Вла-
сиха. Ребят нисколько не на-
пугала ни пасмурная погода, 
ни дальний путь, мы с удо-
вольствием откликнулись на 
приглашение и были крайне 
удивлены увиденным! Встре-
тили нас преподаватели и 
воспитанники школы в наци-
ональных русских народных 
костюмах, с песнями, хле-
бом-солью. Нас проводили 
по залам, комнатам, показали 
свою «Стену почета», на ко-

торой красовалось огромное 
количество наград, кубков и 
медалей с различных конкур-
сов. Мы и сами попробовали 
овладеть мастерством де-
коративной хохломской ро-
списи, наблюдали, как изго-
тавливается посуда из глины 
на гончарном круге, делали 
игрушки из тканей и мулине. 
Но самое запоминающееся – 
путешествие во времени! 

Войдя в одну из комнат, 
мы будто перенеслись на 
много-много лет назад, в на-
стоящую русскую избу. Перед 
входом в комнату располага-
лись своеобразные сени, в ко-
торых хранятся ору-
дия труда, коромысла 
и сани. В самой избе 
настоящая русская 
печь, ткацкий станок, 
люлька для ребеноч-
ка, столы, лавочки и 
вся утварь, нужная 
для хозяйства. Мы 
узнали, как начинал-
ся и проходил день 
обычной русской 
женщины, сами по-
пробовали достать из 
печи чугунок, гладить 
одежду не с помощью утюга, 
а как делали это в старину, 
рублем и валиком! Помимо 
всего этого нас тешили рус-

скими народными танцами, 
веселыми играми... 

А вот спокойно до дома 
доехать так и не удалось: 
каждый выражал свои эмо-
ции, каждому из нас очень 
понравилось в этой русской 
народной сказке. 

Мы от чистого сердца бла-
годарим организаторов, учи-
телей и учеников этой заме-
чательной Школы искусств, 
желаем им дальнейшего раз-
вития, успехов и побед. И уж 
точно обещаем, что в следу-
ющем году Школа Искусств 
«Традиция» станет первым 
музеем, который активисты 

нашего Строительно-техно-
логического факультета по-
сетят в «Музейную ночь»!

Сразу хотелось бы поздра-
вить победителей: Лауреатом 
3 степени в номинации «Ав-
торская песня» стал ансамбль 
«Тамриэль», в котором играют 
Алексей Любишин и Никита 
Мазаев; Лауреатом 2 степени 
в номинации «Народный во-
кал – соло»  стала Евланова 
Светлана, Лауреатом 3 степени 

в номинации «Журналистика» 
стала Кротова Дарья со статьей 
«Через тернии к звездам…»; и, 
наконец, Лауреатами 3 степени 
в номинации «Журналистика 
Online» стали Полина Пони-
маскина, Светлана Евланова 
и Алена Сивоконь со статьей 
«Звучащее время».

А расскажем мы как раз о по-

следнем – реалити-шоу «Как мы 
писали эту статью…» 

В третий, самый насыщен-
ный конкурсный день, мы долго 
не могли определиться, какую 
номинацию посетить: одна лю-
бит народный вокал, так как 
сама является солисткой этого 
направления, другой по душе 
рок, а третья хочет все и сразу.

Мы уже столько раз слышали эту фразу, что она уже порядком поднадоела… Но вот 
в каком контексте? Услышав это по радио или телевизору, мы подсознательно готовы 
воспринимать ненаигранную информацию, так сказать «реалити». Примерно такое же 
реалити-шоу произошло и с нами, когда мы участвовали в краевом фестивале студенче-
ского творчества ФЕСТА-2012, который проходил 6−8 апреля 2012 года в Барнауле.



Итак, ровно в 10 утра мы уже 
сидели в концертном зале АГАУ, 
ожидая выступления подруги. 
Все номера, на наш взгляд, были 
зрелищными и заводными – ра-
боте членов жюри не позавиду-
ешь, ведь нужно 
оценить лучших 
из лучших. В ко-
ридоре аграрно-
го университета 
мы выловили 
наших ребят, 
Алексея Люби-
шина и Никиту 
Мазаева, кото-
рые готовились к 
выходу на сцену, 
задали им пару 
вопросов. Вот чем поделились 
молодые люди.

Алексей: Главное – победа. 
Ребята хорошо играют, поют, 
сразу видно, что здесь все люди 
талантливы, музыка – это же 
здорово. Во время каждого вы-
ступления испытываешь вол-
нение, хоть сто раз выйди на 
сцену, а кто говорит, что не вол-
нуется – лукавит. 

Никита: А мне кажется, что 
главное всё же участие. Занима-
юсь на гитаре с третьего класса, 
и все равно каждый раз волну-
юсь при выходе на сцену, тем 
более, здесь стены не родные – 
не помогут.

После выступления, свои-
ми впечатлениями поделилась 
Света Евланова: 

- Для меня музыка – это 
жизнь. Народным вокалом за-
нимаюсь очень давно. В детстве 

волнение 
перед вы-
ступлени-
ем было 
менее за-
метно, а 
сейчас по-
сле много-
ч и с л е н -
ных побед 
появляет-
ся чувство 
о т в е т -

ственности, и от этого эмоции 
переполняют. С каждым годом 
все сложнее держать себя в ру-
ках, как это ни странно. Сцена – 
хорошая закалка.

Выслушав все мнения, мы по-
спешили в Краевой Дво-
рец Молодежи на высту-
пление рок-исполнителей. 
Конечно, мы подозревали, 
что добираться придет-
ся долго, но чтобы на-
столько. Мужественно 
выдержав поездку в пере-
полненном автобусе, мы 
дружно высадились и от-
правились к месту прове-
дения мероприятия. Вой-
дя в зал, очень удивились, 

почему вместо рок-музыкантов 
на сцене танцуют «скелеты». 

Все разрешилось очень про-
сто. Мы выбрали не тот адрес, 
и вместо улицы Юрина приш-
ли на Георгия Исакова в Моло-
дежный центр. Путь обратно к 
остановке и далее до Краевого 
Дворца Молодежи показался 
нам таким долгим, а разбитый 
асфальт под ногами и мысли 
об опоздании становились та-
кими бесконечными... Добра-
лись. Вот это драйв! Отыскав  
в толпе знакомые лица, мы не 
упустили возможность пооб-
щаться с приятелями. Вот что 
рассказал Артем Петров:

– Здесь выступают мои дру-
зья. Когда-нибудь и я создам 
свою собственную группу. Свое 

предпочтение я отдаю кол-
лективам LastLife и Diadema, 
остальные мне не интересны. 
Речитатив меня не цепляет, се-
годняшний кавер  на группу 
Linkin Park ужасен, вокалист 
путает слова, многие впервые 
видят комбоусилители. А на-
родное пение для меня – скучно.

Позже к нам присоединился 
гитарист группы LastLife Антон 
Антонов:

– Главное, чтобы все было «по 
кайфу», а не как здесь с таким 
плохим оборудованием. Участ-
ники меня порадовали, но, со-
глашусь с Артемом, рэп – это 
не для меня. Когда я выхожу на 
сцену, то не волнуюсь, я просто 
закрываю глаза и погружаюсь в 
творчество. К народной музыке 
отношусь посредственно. 

С гитаристом Евгением 
Шишмаревым мы познакоми-
лись еще в Музыкальном клубе 
АлтГТУ, здесь Женя выступает 
со своей группой Diadema: 

– Главное – участие, мы стре-
мимся грамотно подать зрителю 
себя, свою музыку. Волнение? 
Бороться с ним легко, его нуж-
но просто направить в нужное 
русло. 

Быстро расспросив ребят и 
послушав ровно одну песню, 
мы бегом побежали к выходу, 
чтобы найти укромное местеч-
ко вне Дворца и напечатать ста-
тью на ноутбуке, тем более что 
времени остался всего час – вот 
вам и работа в режиме реаль-
ного времени. К концу дня, уже 
написав статью, мы с подругами 
сошлись во мнении: любая му-
зыка по-своему прекрасна: как 
мелодичное народное пение, 
так и тяжелый рок. У каждого 
направления найдутся свои по-
клонники. Любовь к музыке нас 
объединяет. 

С парковой скамьи  
команда журнала «Мастерок»:

Полина Понимаскина
Светлана Евланова

Алена Сивоконь



Сценарий: Алёна Сивоконь, ЭУН-01;
Исполнение: Дарья Кротова, ПЗ-01.

                Он призван бороться с проблемами строительства, он – супергерой, он – МастерОК !
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