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С Международным женским днем!

Милые, неповторимые наши женщины! От имени ректората и всей мужской
половины университета поздравляю вас с самым светлым, добрым весенним
праздником 8 Марта! И хотя политех считается мужским вузом, женщин,
занимающихся наукой, преподаванием, воспитанием молодого поколения и просто
тружениц, у нас тоже немало. И в этот праздничный день мы хотели бы выразить
вам самые искренние симпатии, свою признательность и благодарность.
Это символично, что Международный женский день отмечается именно в начале весны,
когда пробуждается сама природа: светлее становятся дни, жарче пригревает солнце, на
деревьях набухают почки...
Под стать природе с каждой весной расцветают наши женщины. Дорогие матери, жёны,
дочери, коллеги, просто знакомые! Мы преклоняемся перед вами, хранительницы тепла и
уюта семейного очага! Вы окружаете нас своей заботой, нежностью, добром и радостью.
Ваши мудрость, терпение помогают нам пережить любые трудности и невзгоды.
Своей улыбкой вы поднимаете настроение и вдохновляете нас, мужчин, на подвиги и другие
благие дела. И мы постараемся, чтобы ни что не могло омрачить ваш праздник.
Желаю вам и вашим семьям доброго здоровья, семейного уюта, успехов в достижении
намеченного и огромного личного счастья! Пусть всегда вас окружают понимающие и
любящие мужчины! И пусть вечно длится праздник весны в вашей душе!
И.А. НОВАКОВ,
член-корр. РАН, ректор ВолгГТУ.
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Что для вас значит 8 Марта?

Р. М. Петрунева:
– Мое отношение к празднику не однозначно. Если обратиться к его истокам, речь шла о том,
чтобы уравнять в правах мужчин и женщин. А теперь общество стоит перед проблемой: как
вернуть женщину в семью, чтобы она могла больше заниматься детьми.
Н.В. Дулина:
– Прежде всего – это праздник весны. И хорошо, что он стал женским днем. Соединение двух
начал – природного и женского – в моем восприятии и есть 8 марта. Будет у нас, женщин, все
хорошо, значит будет хорошо в семье, на работе, будет гармония, счастье.
Лариса Федоровна Белякова, доцент кафедры русского языка,
кандидат филологических наук:
– Праздник – это всегда хорошо, потому что он создаёт настроение и радость, и у человека
появляются отэтого какие-то перспективы.
А вообще-то, это праздник рабочих женщин, которые сами зарабатывают на хлеб; женщин,
которые самостоятельно пытаются противостоять жизненным трудностям. Праздник возник
в начале 20 века и связан с движением феминисток, суфражисток, то есть женщин, которые
пытаются найти свое место в обществе.
А сейчас этот праздник превратился в аналог Дня святого Валентина, потеряв свое
первоначальное значение. Но кто бы и что бы ни праздновал, все равно хочется пожелать
всем всего доброго!
Ирина Львовна Попова, врач здравпункта:
– 8 марта – особый день для всех женщин. И я рада, что этот праздник у нас есть. К
сожалению, работа и семья сегодня часто несовместимы. А ведь иные женщины порой
работают больше мужчин. И, конечно же, все мы очень устаем. Поэтому так хочется
праздника! Хочется, чтобы тебе дарили первые мартовские мимозы, хочется ловить на себе
восхищенные взгляды мужчин, чувствовать внимание, знать, что тебя любят и ценят.
Несмотря ни на что, женщина всегда должна оставаться Женщиной. Поэтому, когда
наступает весна, так приятно, что кто-то нас замечает, что мы существуем! И мне хочется
пожелать всем женщинам: нашим студенткам, преподавателям и сотрудницам вуза счастья и
любви! Ведь самое главное для женщины – любить и быть любимой.
Лидия Михайловна Семёнова, профессор кафедры технологии материалов, доктор
технических наук:
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– Моё отношение к празднику, конечно, положительное. Этот день, считаю, помогает
женщинам преодолевать жизненные трудности – внимание и уважение мужчин добавляет
силы. Всё-таки, в наши дни женщины испытывают некоторую степень дискриминации. Но
женский труд никто не оценит по достоинству лучше, чем мужчины!
Елена Юрьевна Леонтьева, зав. кафедрой философии, профессор, доктор
философских наук:
– Половина состава нашей кафедры – женщины, так что праздник 8 Марта мы с коллегами
всегда дружно отмечаем. А вот в семье моей – трое мужчин, и поэтому дома в этот день, как
впрочем, и во все остальные, ожидается большое внимание мне. Женщинам университета
хочется пожелать в этот день хорошо отдохнуть, чтобы набраться сил для рабочих будней. И,
несмотря на обилие домашних хлопот, – профессионального роста!
Ирина Николаевна Реутова, комендант главного корпуса университета:
– В молодости 8 марта был любимым моим праздником, но с возрастом он стал обыденным.
Теперь для меня Женский день – просто выходной.
Вообще, я считаю, что особое внимание к женщинам должно быть ежедневно, а не только по
праздникам.
А лучшим подарком для меня, как коменданта корпуса, будет тот, если студенты перестанут
сорить в университете и разрисовывать столы в аудиториях. И, кстати, хотелось бы
напомнить нашим студентам, что все уборщицы у нас – тоже женщины.
Галина Ивановна Дивина, заместитель председателя профкома:
Окончила Московский библиотечный институт. В Волгоградском государственном
техническом университете работает с 1964 года – сначала была библиотекарем, затем зав.
отделом и зам. директора библиотеки. А с 84-го года по сегодняшний день занимает
должность зам. председателя профкома. 8 марта для нее любимый праздник, праздник
светлый и красивый. По отзывам многих сотрудников, Дивина Г.И. сама светлый, добрый и
отзывчивый человек, безотказно приходит на помощь людям. У нее всегда найдется хорошее
слово или добрая шутка для любого случая и для любого человека. Она настоящий товарищ,
хорошая мать и жена. В этот праздничный день Галина Ивановна дарит женщинам
университета наилучшие пожелания, тепло своего сердца и эти строки:
Мне так приятно Вас поздравить
И пожелать Вам жить без бед,
Пусть счастье Вас не покидает
Здоровья Вам на много лет!
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На конкурс

Дарите женщинам стихи
В прошлом номере "Политехника" были напечатаны условия конкурса «Дарите
Женщинам стихи», посвященного Международному женскому дню. Его итоги будут
подводиться после праздника. Но что хотелось бы отметить, уже сейчас некоторые
конкурсанты стремятся через газету довести свои творения до адресата. Одно из
представленных на конкурс стихотворений мы сегодня опубликуем. Жаль только,
что оно без названия и даже не указан автор произведения. Надеемся, что после
публикации он отзовется и рассекретит свое имя.
8 марта я хочу тебя поздравить,
Стихотворение на праздник подарить.
Я молча мог бы SMS тебе отправить...
Но я решил, что лучше – говорить.
Чтоб в памяти слова на век оставить.
Чтоб на мгновенье этот мир остановить,
Лишь только для того, чтобы поздравить...
Чтоб хоть чуть-чуть с тобой поговорить.
Закрой глаза, и сможешь ты представить,
Что расстоянием любовь не разделить
И этот миг в своей душе оставить.
Желаю быть любимой и самой любить.
Желаю, чтоб свою судьбу заставить
Могла послушной и смеренной быть,
И цель, какую б в жизни не поставить,
С изяществом и легкостью достичь.
Все совершенные ошибки не исправить.
Желаю их тебе не повторить.
А в прошлом горечь и печаль оставить,
О них желаю я тебе скорей забыть.
Стихами этими хочу тебя поздравить,
Ведь это все, что мог я подарить,
Пора сказать «спасибо», точку ставить
И за внимание тебя благодарить.
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С праздником весны!

Не только в прозе, но и в поэтической форме выражают свою признательность
женщинам мужчины ВолгГТУ. Автор этого стихотворного послания – профессор
кафедры АПП Александр Леонтьевич Плотников, с творчеством которого уже
знакомы наши читатели. В прошлом номере, например, были опубликованы его
стихи, посвященные защитникам Отечества. А на этот раз он приготовил
поэтическую подборку, соответственно, женской тематики.
Пройдет зимы период долгий,
Земля воспрянет ото сна.
И снова к нам с низовьев Волги
Идёт желанная весна.
Её приход всегда цветенье,
В улыбках солнца и в тепле.
У наших женщин – день рожденья,
Один на всех, по всей земле.
И в день, когда весна на старте,
Всё ярче солнце, звонче смех.
Позвольте с днём 8-го марта
Сегодня вас поздравить всех.
И я своей негромкой лирой,
И неизвестной вам пока
Желаю всем добра и мира,
Любви и счастья на века.
Чтоб в суете и буднях серых
Не меркла ваша красота,
Не иссушилась ваша вера
И не иссякла доброта.
Чтоб эта и другие вёсны
В судьбе оставили печать –
На всех житейских перекрёстках
Людей хороших вам встречать!
Чтоб в жизни вашей, словно в сказке,
Мечты сбывались вновь и вновь,
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А вы б дарили людям ласку,
Тепло и нежность и любовь!
Душе б хотелось доброй песни
На каждый день, на все года,
И этот праздник расчудесный
Чтоб не кончался никогда!
А. ПЛОТНИКОВ.
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Поздравляем!

Признаны лучшими

Завершился 2-ой академический конкурс семестровых работ по элективному курсу
«Русский язык и культура речи». В конкурсе участвовали семестровые работы ВСЕХ
студентов, посещавших элективный курс в зимнем семестре. Лучшими признаны
нижеперечисленные авторы и их работы:
Баличев Константин, ТОА-128 (Реклама).
Батюченко Антон, ФАТ-103С («Экстремальная ночная жизнь Волгограда»).
Белов Олег, ТМХ-148 («Моё имя»).
Горбачёв Илья, М-134 («Язык моей семьи»).
Данилов Вадим, ПП-147а («Язык моей семьи»).
Демьянова В., ЭМ-254 («Текст города»).
Дерунов Максим, АТ-115 («Что мне нравится в текстах моей любимой русскоязычной
группы»).
Добренко Сергей, АТ-115 (рассказ «Моя мечта»).
Ищенко Сергей, ФАТ-101С (орфоэпическое стихотворение).
Колодницкий Антон, Э-258 (эссе «Философия жизни»).
Ле Хай Нинь, МВ-5 (цикл эссе).
Ли И, ЭМЭ-453 (эссе «Не бывает худа без добра»).
Лобачёва Юлия, АТ-115 («Мысли вслух (страницы дневника)».
Марчкова Светлана, ПП-147а («Личные имена в пословицах и поговорках»).
Озёрина Галина, ИВТ-261, (эссе «Виртуальность»).
Пачин Олег, ИВТ-265 («Язык моей семьи»).
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Рогов Артём, АТ-117 («Что мне нравится в текстах моей любимой русскоязычной группы»).
Розгон Станислав, ФАТ-101С («Текст города»).
Романчук И., Э-258 («Речевые особенности моей компании»).
Савас Екатерина, ИВТ-165 ( рассказ «Потерять, не обретая»).
Саманова Зоя, ТОА-127 («Речевые особенности моей компании»).
Саманова Ирина, ТОА-127 (орфоэпический рассказ).
Семёнова Анна, ТМХ-148 («Моё имя»).
Сероусова Л., АТ-117 (эссе).
Тарасова Т., Э-258 («Язык моей семьи»).
Толмачёв Антон, ИВТ-264 («Язык моей семьи»).
Тропкина Дарья, ЭМ-254 («Злой дух» в словаре Вл. Даля).
Фам Хоанг Ань, МВ-5 (цикл эссе).
Кафедра русского языка специально отмечает иностранных студентов, которые уже могут на
равных соревноваться с российскими сверстниками. Это Ли И, ЭМЭ-453, Фам Хоанг Ань,
МВ-5; Ле Хай Нинь, МВ-5.
Поздравляем победителей и желаем им оставаться эталоном творческого
отношения к родному языку!
На фото: А.Ф. Белякова, доцент кафедры русского языка с иностранными студентами.
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Спортивная жизнь

Девушки ВолгГТУ произвели фурор
Конец прошлого года был особенно урожайным на спортивные мероприятия.
Наши спортсмены принимали участие во многих соревнованиях, как внутри
университетских, так и межвузовских. Причем, по самым разным видам спорта:
плаванию, волейболу, дартцу, гиревому спорту и т.д. И надо отдать должное
нашим девушкам-спортсменкам, которым удалось просто произвести фурор.
Накануне Международного женского дня мы попросили особо отличившихся
рассказать о своей спортивной карьере. Кстати сказать, все три девушки
оказались из одной группы АТ-316.
А заодно предложили высказаться, как они относятся к предстоящему празднику.
Анна Панченко:
– С раннего возраста я полюбила плавание. Сначала занималась в бассейне «Спартак», где,
собственно, меня и научили плавать. Потом меня взяли в спортивную группу, и здесь уже
увеличилась нагрузка и число тренировок – 2 раза в день. А уже позже я стала заниматься в
«Олимпии».
Выступала на многих соревнованиях, причем, не только в пределах нашей области, но и в
других городах. Чаще всего удавалось занимать вторые места, хотя бывали и первые. Сейчас
плаваю за сборную нашего вуза. На последних соревнованиях заняла первое место.
Что касается 8 марта, то это один из самых моих любимых праздников. Всё-таки женский
день как никак!!! Люблю справлять его с друзьями где-нибудь на природе, ну а там уж как
получится.
Ольга Семёнова:
– Свою спортивную жизнь я начала в первом классе. Учителя увидели во мне перспективную
спортсменку и предложили ходить в секцию по лёгкой атлетике. На первых же
соревнованиях среди школ заняла первое место. Так я занималась два года, пока не надоело.
Затем решила попробовать себя в метании. Хотя здесь удача улыбнулась меньше – у меня
было только второе место – но всё равно метание меня привлекало намного больше, чем
легкая атлетика.
Ну а потом я решила попробовать себя в волейболе. И только здесь поняла, что это моя
стихия! Наша команда, выезжая на соревнования, занимала в основном первые места.
Однажды я завоевала даже золотую медаль, которую храню до сих пор как память о первой
серьёзной победе. Поступив в институт, стала играть за сборную университета и не
собираюсь бросать. Ну, а что касается баскетбола, то меня можно назвать просто любителем.
Праздник 8 марта люблю и справляю чаще всего с друзьями, редко с родителями. Люблю
получать в подарок цветы и… что-нибудь сладенькое.
Валерия Фомиченко:
– Заниматься плаванием я начала почти с 5 лет по настоянию родителей. Когда меня первый
раз привели в бассейн, я так сильно испугалась, вплоть до рвоты. Но потом всё-таки
заставила себя плавать и делала это с большим удовольствием. В конце концов, я стала
заниматься в спортивной группе, места занимала разные. Однако в 9-м классе мне пришлось
бросить занятия плаванием, из-за чего я очень долго переживала и даже плакала. А
поступив в университет, вернулась к любимому спорту и занимаюсь по сей день. На этих
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соревнованиях заняла второе место. Надеюсь, что в дальнейшем будет лучше.
8 марта предпочитаю отмечать в шумной компании своих друзей. Подарки люблю получать
любые. Если человек дарит тебе подарок, значит, он думал о тебе и хотел поздравить.
Записала
Елена БЕЛКИНА.
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Событие

Важные вопросы решаем сообща
Второй раз в этом учебном году состоялась встреча ректора ВолгГТУ И.А. Новакова
со старостами академических групп

На встречу Иван Александрович пришел почти со всеми проректорами. Вместе со
студентами они решали важные вопросы, касающиеся обучения в вузе.
Конечно же, основной темой, звучавшей на встрече, была тема успеваемости. Лучше других
сдали зимнюю сессию студенты ФЭУ. Среди них около 60 % сдали экзамены на 90-100 баллов
в среднем, и ни один из студентов не был отчислен после сессии. Поднимался вопрос и об
академических отпусках: ректор еще раз предупредил о том, что справки о болезни,
предъявленные после сессии для ухода в академический отпуск, не будут считаться
действительными, если в течение семестра студент не предоставил ни одной справки.
Председатель профкома студентов Роман Кувшинов доложил о том, как расходуются деньги
из федерального бюджета и внебюджетные средства, выделенные на культмассовый сектор и
оздоровление. Он также отметил, что деньги на социальную поддержку есть, но расходуются
они на другие цели, так как за социальной помощью многие не обращаются. Ректор
пообещал студентам, что к апрелю вопрос о светофоре, установленном напротив ГУКа,
решится окончательно. Кроме того, он заострил внимание еще на одной проблеме –
изучении иностранных языков, отметив, что сегодня это необходимо 90% выпускников вуза
для престижного трудоустройства.
Проректор по АХР А.М. Кайра рассказал о том, какие ремонтные работы ведутся в
университете, общежитиях и спортлагере. А начальник вычислительного центра отметил
низкую активность пользования услугами университета по предоставлению Интернета,
несмотря на то, что доступ открыт не только в самом университете, но и в общежитиях вуза.
В завершении студенты задавали вопросы ректору. Одним из них был вопрос о лицензионном
программном обеспечении. Ректор рассказал, что у ВолгГТУ с компанией Майкрософт
договор, и по их лицензии в вузе устанавливается все программное обеспечение. Для
пополнения электронного библиотечного фонда также приобретаются только
лицензированные учебники.
Интересовались старосты и тем, почему в августе прошлого года отменили поездку
студентов на море. Как оказалось, это МинФин запретил использовать средства по этой
статье. В завершении встречи И.А. Новаков выразил надежду на то, что вместе со
студентами 31 августа 2007 года перережет ленточку в новом корпусе ВолгГТУ.
Анна УРАСОВА.
Фото Стаса АВИЛОВА.
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Штрихи к портрету

Вверх по вертикали

Как правило, должность проректора во всех вузах занимают мужчины. Однако и в этом
правиле имеются исключения. К примеру, в нашем университете, как вы знаете, есть
проректор-женщина, доктор педагогических наук, профессор Раиса Маратовна Петрунева.
Раньше мы никогда не виделись, но я давно слышала о ней. В первый раз – когда Петрунева
возглавляла студклуб политехнического института, который находился в зените такой
популярности, что мог потягаться даже с профессиональными творческими коллективами.
Позже эта фамилия не раз звучала в редакциях. Когда требовалась информация о жизни
вузов, журналисты чаще всего вспоминали про политех: «Петруневой надо позвонить, она не
откажет». И действительно, проректор Р.М. Петрунева предпочитает открытость в
отношениях с СМИ.
Впрочем, и сама Раиса Маратовна нередко берется за перо. Чаще плодами ее творчества
бывают научные работы (только опубликованных трудов более 90!). Но появляются и
журнальные статьи – на острые темы, когда уже накипело.
Творчески мыслить учит и студентов. А еще – активной гражданской позиции, умению
осмысливать события, отделять зерна от плевел... Вообще, Р.М. Петруневу со студенчеством
связывают долгие годы работы в университете, и не только в качестве преподавателя. По
окончании вуза, кстати, нашего же политеха (ХТФ, специальность «Технология основного
органического и нефтехимического синтеза») молодой, пер-спективной выпускнице,
отличнице, активистке предложили возглавить студклуб университета. Так что еще в
течение пяти лет Р. Петрунева продолжала находиться в самой гуще событий студенческой
жизни.
Однако стремление заниматься наукой ее не покидало. Она решила продолжить учебу в
аспирантуре. При этом хотела попытать счастье в столице. Но не получилось – уговорили
остаться в родных пенатах и здесь осуществить задуманное, мол, дома и стены помогают.
Так, в 1987 году на кафедре ТОНС появилась аспирантка Петрунева, а через три года
защитила кандидатскую диссертацию по специальности «Технология продуктов тяжелого
(или основного) органического синтеза». Ее научным руководителем был профессор Б.И. Но,
а научным консультантом – профессор Ю.Л. Зотов, о которых их ученица до сих пор с
благодарностью вспоминает.
После защиты Р.М. Петрунева стала уверенно подниматься по служебной лестнице – от
научного сотрудника той же кафедры до доцента и зам.декана химико-технологического
факультета.
И вдруг в ее жизни произошел резкий поворот – в 1995 году Р.М. Петрунева назначается
проректором по гуманитарному образованию. Введение новой должности было вызвано
объективными факторами – демократическими преобразованиями в обществе и, как
следствие, перестройкой вузовского образования: переходом на многоуровневую подготовку
специалистов, рейтинговую оценку знаний студентов, возрождением общественного
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внимания к гуманистческим идеалам и т.д. Возникла необходимость разработки
методологической базы и создания современных технологий воспитательнoй работы. Этим и
занялась Р.М. Петрунева. В результате появилась докторская диссертация на тему:
«Гуманитаризация инженерного образования (на основе социогуманитарной экспертизы
технических решений») по специальности «Теория и методика профессионального
образования», которую она защитила в 2002 году.
А в 2003-м Раиса Маратовна Петрунева переведена на должность проректора по учебной
работе. Одновременно она является профессором кафедры истории, культуры и социологии,
читает курс «Психология профессиональной деятельности».
Просматривая недавно резюме молодых претендентов на вакантные должности, Раиса
Маратовна не смогла скрыть своего удивления: «Ну, надо же, в 25 лет сменить 5 мест
работы! – Потом, помолчав, добавила: – А у меня в трудовой книжке только две записи. И
почти тридцать лет работаю в этом университете.
Светлана ВАСИЛЬЕВА.
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Навстречу конференции

Нам надо понимать друг друга

Надежда Васильевна Дулина – инженер-электромеханик по специальности. В 1981 году
окончила машиностроительный факультет Волгоградского политехнического
института. И здесь, в политехе, осталась работать – в комитете комсомола. Возможно,
тогда же и поняла, что по складу она не технарь. Ей по душе организаторская работа с
людьми. Поэтому с легкостью согласилась стать комсомольским работником. Уже
потом, по словам Дулиной, «когда стала более внимательно наблюдать и строить схему
взаимодействия с людьми», поняла, что не хватает знаний из гуманитарной области.
Это и подтолкнуло к поступлению в аспирантуру при институте социологии Академии
наук. А по окончании аспирантуры и защиты Н.В. Дулина вернулась в родной политех, но
уже на кафедру «Теория истории культуры».
Уже которую весну подряд на базе ВолгГТУ проводится межвузовская
научно-практическая студенческая конференция «Социокультурные
исследования». Традиционно в ней принимают участие студенты, магистранты и
аспиранты из разных вузов Волгограда, а также Волгоградской области, которые и
представляют на конкурс свои научные работы.
Что ждет ее участников в этом году? Рассказывает заведующая кафедрой «Теория
истории культуры» кандитат философских наук, доцент Надежда Васильевна
ДУЛИНА, стоявшая у истоков создания этого своеобразного гуманитарного
состязания.
– Конкурс – действительно, своеобразное детище кафедры. Задумывали мы его именно как
смотр-конкурс студенческих научных работ обучающихся в техническом вузе, но по
гуманитарным дисциплинам. Ведь у каждого человека присутствует гуманитарная
составляющая, и должна быть возможность выхода этой энергии, направленной на
необходимость чтения книг, пересказы текстов, а быть может и собственного сочинения.
А чтобы конкурсные работы отличались новизной и интересностью, надо было задать дух
соперничества. Вот мы и предложили нашим коллегам из пед-университета (тоже с кафедры
«Теория истории культуры») участвовать в проведении этого конкурса. И когда технари
выигрывают у гуманитариев – это такой, особый, драйв. Возможно, из-за такого
соревновательного духа этот конкурс живет уже 13 лет.
– За это время конкурс как-то расширил свои границы?
– Конечно, в начале он был городского масштаба, а теперь областного – работы на конкурс
представляют не только вузы Волгограда, но и Волжского, Камышина. Правда,
негосударственные учебные учреждения присоединяются пока очень осторожно. Зато стали
проявлять интерес иногородние вузы – в частности, просятся участвовать в конкурсе (в
заочной форме, по-другому пока нельзя) преподаватели и студенты из Калмыцкого,
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Кубанского, Саратовского университетов. Документ хотя не подписан, но заявки уже есть.
Так что, возможно, конкурс скоро перерастет свой нынешний статус.
– Сколько секций предполагается в этом конкурсе?
– Все это время конкурс работал по традиционной схеме – обычно всегда было 8 секций. Но,
расширяя границы, конкурс стал прирастать новыми идеями.
В этом году мы создали новую секцию, которую пока что в качестве пробного варианта
назвали «Студенческие патриотические чтения». Основная цель – выяснить, как сегодня
студенты понимают, что такое патриотизм, гражданственность. Недавно был проведен опрос
наших студентов 1-2 курсов, выезжавших на экскурсии по историческим местам города. И он
показал, что смысл, который студенты вкладывают в такие привычные для нас категории,
меняется. А ведь все мы находимся в рамках социума – нам необходимо говорить на одном
языке и понимать друг друга. Поэтому наша задача сейчас – понять, каким смыслом
наполняют студенты эти категории. И сделать это можно только в рамках диалога. Вот
почему на конкурсе 2006 года мы выставляем эту секцию.
– И каковы ваши прогнозы относительно численности участников?
– В том, что такие работы будут представлены на конкурс, мы не сомневаемся, даже если
положение об этом не будет принято. Уже поступают заявки, в том числе из других вузов. То
есть это направление востребовано, стало быть действительно нужно.
– А что вы можете сказать о творческом потенциале наших студентов?
– Сейчас студентам ближе такое понятие, как креатив. Так порой приходится просто
удивляться тому креативу, который наблюдается у ребят. И задача преподавателя –
определить, в рамках какой дисциплины его можно направить.
– Ну, и последний вопрос: о сроках проведения конкурса.
– Работы на конкурс принимаются до 1 апреля. А заключительная конференция традиционно
у нас проходит в последнюю пятницу мая. В нынешнем году, как, кстати, и в прошлом, это
будет 27 мая. Хочу обратить внимание на то, что работа на конкурс выставляется
обязательно под научным руководством преподавателей.
Вопросы задавала
Оксана НОВИКОВА.
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А это добрая примета

В преддверии праздника заметно преобразились наши буфеты, разместившиеся в холлах 3-го
и 4-го этажей главного учебного корпуса. В них стало намного чище – уже не увидишь тех
завалов мусора, которые можно было встретить раньше (об этом, напомним, писал
«Политехник»). Но первое, что бросается в глаза, – здесь стало уютнее. И это во многом
благодаря появившимся новым столикам, которые отличает удобство и современный дизайн.
За таким столиком мы и сфотографировали двоих студентов. Они пили кофе и оживленно
разговаривали – о чем, мы не слышали. Ну, а поскольку это было накануне 8 Марта,
осмелимся предположить, что молодые люди могли обсуждать предпраздничную тему: к
примеру, что подарить сокурсницам.
Но даже если предположение не верное (за что, надеемся, молодые люди простят нас),
очевидно то, что ребята чувствуют себя здесь комфортно. А ведь совсем недавно, на встрече
ректората со старостами групп, студенты поднимали вопрос о повышении культуры
обслуживания в этих буфетах, адресовав его проректору А.А. Чугунову, курирующему
соцсферу. И результат не заставил себя ждать.
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Что тебе подарить?

Женский день неумолимо приближается. Но как бы мужчины ни задавались
вопросом: «Что хотят получить в этот день женщины?», угадать их желания
очень и очень непросто. Так почему бы ни спросить об этом самих «виновниц»
предстоящего торжества?
И мы отправились по политеху, чтобы задать нашим очаровательным
студенткам один и тот же вопрос: «Что бы вы хотели получить в подарок на
восьмое марта?» Представьте себе, что ответы были самые неожиданные.
Евгения Орлова, ФТКМ
В этот день я хотела бы быть самой красивой в глазах своего любимого человека. В вечернем
платье я сажусь в белый лимузин, и он помчит меня по улице любимого города. Возле дверей
шикарного ресторана меня ждет он. А потом при свечах, распивая вкусное вино, мы долго
болтаем и смотрим в глаза друг другу. Вот как размечталась! А на самом деле он притащит
мне цветы, подарит какую-нибудь безделушку и будет искренне этому радоваться. И еще, он
помоет посуду… и это для меня уже много!!!
Ирина Юдина, МСФ
Очень хочется, чтобы в этот день пришла настоящая весна – без слякоти, с весенним
солнцем! Побыстрее хочется травки, цветущих яблонь и тепла… где-то 15 градусов… А
праздники я не люблю, так как радость жизни, поверьте, заключается не в них.
Елена Потова, ФТКМ
Праздники для меня – это всегда приятно. Особенно женский день. Но что подарят – не
важно. Пусть даже какую-нибудь мелочь. Главное – чтобы подарок был преподнесен с
любовью. Посмотришь на этот подарок, улыбнешься и на душе теплее.
Анна Ревун, МСФ
Конечно, цветы! Но, если честно, уже поднадоели розы и революционные гвоздики. Хочется
чего-то оригинального, например, какого-нибудь необычного вида орхидеи.
Катя Астахова, МСФ
Я хотела бы получить огромную корзину цветов, а внутри пусть лежат два билета в
романтическое путешествие.
Ирина Лунегова, ХТФ
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Для меня не имеет значения стоимость подарка. Главное – чтобы он не был отмазкой. Такие
подарки мне не приятны. Цветы должны быть обязательно. Я считаю это проявлением
уважения.
Ну, здесь, как говорится, сколько людей, столько и мнений, то есть желаний.
Так что ломайте голову сами, господа мужчины. Ведь именно вам суждено
предугадать все желания любимой и единственной.
Опрашивал
Станислав АВИЛОВ.
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Улыбнитесь...

Каждый год 31 декабря мы с друзьями ходим в баню. И не потому, что традиция у нас такая,
а потому, что каждый раз, спрашивая у жены разрешения привести на праздник друзей,
каждый из нас слышит в ответ традиционное: «Идите вы все в баню!».
Блондинка звонит другой блондинке.
– Вчера на меня в лифте маньяк напал!
– Какой кошмар! Что он с тобой делал?
– Душил.
– Руками?
– «Тройным» одеколоном.
– Вот гад! Я еще понимаю, если бы «Кензо» или «Шанелью». А то «Тройным»! Извращенец
какой-то!
Мать спрашивает шестилетнего сына:
– Кого тебе больше хочется – сестренку или братишку?
– Если это не очень отразится на твоей фигуре, то я бы предпочел велосипед...
«А сейчас для владельца новенького спортивного BMW, в которого только что врезалась
девушка на Пежо, передаем песню Игоря Талькова «Скажи, откуда ты взялась?!».
Встречаются две подруги. Одна радостно сообщает:
– Представляешь, Васенька-то мой вчера самостоятельно пошел!
– Да ты что?!
– Да! Сам! Прямо из кабака – и сразу домой!
Мама наставляет дочку, которая выходит замуж:
– Доченька, никогда не спорь с мужем! Сразу закатывай истерику!
– Как твоя семейная жизнь, Фред?
– Скверно. Жена требует от меня развода, поскольку ей кажется, что я не гармонирую с
новыми гардинами в гостиной.
Лучший мужчина – это женщина.
Окружной прокурор обвиняемой:
– Мисс, после того, как вы положили в рагу мышьяк и подали это мужу, был ли момент, когда
вы почувствовали угрызения совести?
– Да.
– И когда же?
– Когда он попросил добавки.
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Остановись, мгновенье!

Отличный подарок женщинам подготовил В.В. Майзель, кандитат химических наук, доцент
ВолгГТУ. Он запечатлел на фотопленке самые разные прекрасные цветы. Фотовыставка В.В.
Майзеля весь февраль экспонирова-лась в областной библиотеке им. М. Горького.
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О любви
Среди кричащих шумным хором
Рекламных шоу и ревю
Аршинной буквой на заборе:
«Галюська, я тебя люблю!».
Простая жизни доминанта…
А сколько страсти, сколько сил.
И «Сникерс» сник, засохла «Фанта»
И «Орбит» зубы прикусил.
В любом веку, в любые сроки
Любовь над миром воспарит.
Из сердца выплывают строки –
Она стихами говорит.
И ей преграды не бывает,
Сквозь серость будней, сквозь года
Любовь цветет, не увядает,
Живёт, горит – поёт всегда!
Сойдут рекламные кумиры,
Истратив мишуру свою,
Но будет песнею над миром:
«Галюська, я тебя люблю!»
А. ПЛОТНИКОВ.
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Отгадка

Знаменательная четверка

В предыдущем номере, посвященном Дню защитников Отечества, в рубрике "Разгадай-ка!"
мы опубликовали рисунок, на котором изображено 4 одинаковых солдатика, и предложили
читателям посмотреть внимательно газету и найти сходство, а еще разгадать, чтобы это
значило. Отрадно отметить, что в день выхода газеты первой позвонила в редакцию Наталья
Власова, лаборант кафедры иностранных языков. И именно ее ответ был совершенно
правильным и наиболее полным.
В частности, она ответила, что четыре солдатика – это четыре единицы в порядковом номере
газеты, а также четыре десятилетия существования газеты – в этом году "Политехник"
справит свое сороколетие.
Как оказалось, Наталья Власова ровно 12 лет работает в ВолгГТУ на кафедре и очень
довольна своим занятием. В преддверии женского праздника она поделилась с нами своей
самой заветной мечтой – побывать в Лондоне. Наталья также рассказала, что только здесь, в
политехе, в замечательном коллективе, который подобрался на их кафедре, она научилась
по-настоящему отмечать этот праздник и ощущать присутствие весны задолго до того, как
растает последний снег, распустятся мимозы, и все будут поздравлять друг друга с этим
замечательным днем!
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