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Событие

«Науки юношей питают…»

Сегодня завершает работу XII Региональная конференция молодых исследователей
Волгоградской области, участников которой принимали девять вузов города. В
нашем университете состоялось ее торжественное открытие, и прошла работа пяти
секций.
13 ноября к началу одиннадцатого актовый зал ГУКа был переполнен. Молодые
исследователи — школьники, студенты и аспиранты вузов — собрались на пленарное
заседание, посвященное открытию конференции. Чувствовалось волнение: совсем немного
оставалось до начала работы секций, где ребятам предстояло блеснуть своими знаниями и
научными изысканиями.
Открыл пленарное заседание член-корреспондент РАН, ректор ВолгГТУ, председатель совета
ректоров волгоградских вузов Иван Александрович Новаков. Он выразил надежду услышать
на конференции много интересных докладов, и подчеркнул, что все участники уже являются
победителями, потому что, во-первых, это лучшие студенты, а во-вторых, любое выступление
— это победа над собой. Также ректор ВолгГТУ выразил благодарность областной
администрации за поддержку и личное внимание губернатора области к конференции. Слова
приветствия от Н.К. Максюты передала собравшимся вице-губернатор по социальной
политике Г.И. Хорошева.
— Очень радует, что наряду с молодыми преподавателями, аспирантами и студентами все
больше в этой конференции принимают участие школьники, — сказала Галина Ильинична. —
Региональные конференции становятся привлекательными не только для девяти базовых
вузов, на площадках которых она проходит, но и для других высших учебных заведений
области. Например, Волгоградский институт экономики, социологии и права уже многие
годы представляет на конференцию от 60 до 100 работ.
Не удивительно, что на собрании ученых мужей и их молодых коллег вспомнили об
основоположнике русской науки — Ломоносове.
Председатель Комитета по науке, образованию, культуре, информации и связям с
общественностью Волгоградской областной Думы, ректор ВолГУ О.В. Иншаков, говоря о том,
что будущее России, в том числе и наука, — в руках молодежи, привел выдержки из письма
Ломоносова к графу Шувалову. По мнению Михаила Васильевича, для того, чтобы Россия
стала великой державой, нужно было решить восемь задач: о размножении и сохранении
российского народа; об истреблении праздности; об исправлении нравов и просвещении; об
исправлении земледелия; об исправлении и размножении ремесленных дел и художеств; о
лучшем устройстве купечества; о лучшей государственной экономии; о сохранении военного
искусства во имя долговременного мира. В этом, сказал О.В. Иншаков, наблюдается
преемственность; все эти задачи имеют место в национальных проектах нынешнего времени.
Стало уже традицией вводить в состав президиума пленарного заседания представителя
волгоградского студенчества. В этом году такого права удостоился студент пятого курса
ВолГМУ Станислав Мелешкин, который тоже не удержался, чтобы не напомнить
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знаменитые строки Ломоносова: «Науки юношей питают, Отраду старым подают, В
счастливой жизни украшают, В несчастный случай берегут». Благодаря таким
конференциям развивается преемственность между поколениями людей, отдающих свою
жизнь науке, констатировал будущий врач.
В течение четырех дней шла конференция молодых исследователей.
1800 докладов по двадцати двум направлениям (около 2000 участников) были представлены
на секционных заседаниях. 20 ноября будут подведены итоги и названы имена победителей.
Репортаж с церемонии награждения читайте в следующем номере.
Елена ГРИНЕВА,
Наталья ПОЛЬСКАЯ.
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Поздравление

17 ноября – Международный день
студентов
Свои поздравления с праздником прислал выпускник политеха, ныне известный
политический деятель В.А. Кабанов.
Во все времена студенты были опорой и надеждой общества.
Президентом России В.В. Путиным и Правительством Российской Федерации уделяется
особое внимание подготовке высокопрофессиональных специалистов для технического
обеспечения производств. Подготовка инженерных кадров является одним из приоритетных
направлений.
Волгоградский государственный технический университет много лет является кузницей
высококвалифицированных инженерных кадров. Профессорско-преподавательский состав
университета делает все, чтобы студенты получили глубокие знания, которые всегда
востребованы в научной и практической работе.
В этот праздничный день желаю всем студентам Волгоградского государственного
технического университета, профессорско-преподавательскому составу крепкого здоровья,
успехов в учебе и работе, оптимизма и успешного исполнения своего долга!
С уважением,
кандидат в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
В.А. Кабанов.
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Зметки с заседания

Ректоры собрались на совет

В минувший вторник в стенах ВолгГТУ проходило расширенное заседание Совета ректоров
вузов Волгоградской области.
В его работе принимали участие ректоры и проректоры не только государственных
образовательных учреждений, но и негосударственных, были также столичные гости. На
заседании присутствовал и председатель Комитета по образованию администрации области,
вице-губернатор В.Н. Беспалов.
О развитии системы высшего образования региона в условиях реформирования рассказал
собравшимся председатель Совета ректоров, ректор ВолгГТУ И.А. Новаков. В своем
выступлении он опирался на статистику, нередко переходя от сухого языка цифр к
эмоциональной образной речи. Суть выступления заключалась в следующем. Ситуация на
образовательном рынке по числу как государственных, так и негосударственных учебных
заведений в целом стабилизировалась. На сегодня в нашей области насчитывается 12
государственных вузов и 17 филиалов, а также 27 — негосударственных плюс 39
представительств. В них обучается, по данным за этот год, 115786 человек, причем,
преобладающее количество студентов учатся в госсекторе. Однако если проследить за
динамикой приема на первый курс, то нельзя не заметить тенденцию к снижению
численности поступающих на контрактной основе. Иными словами, набор контрактников во
всех вузах уменьшается.
При этом самое тревожное то, что руководители предприятий практически не проявляют
интерес к подготовке специалистов для себя же. К примеру, в ВолгГТУ из более 10 тысяч
студентов дневной формы обучения всего лишь 26 человек учатся по договорам с
предприятиями, не лучше обстоит дело и на других формах обучения. А что касается
вечерней, то, по словам И.А. Новакова, она сама себя изживает.
Что делать? Ответ на извечный вопрос прозвучал в словах председателя совета ректоров
волгоградских вузов: «Я рад за тех, кто развивает переподготовку кадров для бизнеса».
На заседании также шла речь о мерах по развитию инновационной деятельности в области с
учетом интересов высших учебных заведений. Что касается последнего, то, как было
доложено на заседании, по результатам рассмотрения этого вопроса вузами был составлен
перечень мероприятий.
Но, пожалуй, самый оживленный разговор вызвало предложение проректора Московского
госуниверситета технологий и управления, специально прибывшего на это заседание. Дело в
том, что столичный вуз хочет открыть свой филиал в нашем регионе. Но без ведома совета
ректоров такого рода предложения могут остаться лишь на бумаге. В принципе ректоры не
были настроены категорично против появления в нашей области нового филиала столичного
вуза. Главным образом их смущало то обстоятельство, что филиал предполагает готовить
таких же специалистов, что и некоторые волгоградские вузы. На что В.Н. Беспалов резонно
заметил, что критерий «у нас такие специальности есть» не законный. И.А. Новаков как ни
добивался от московского гостя назвать кандидатуру руководителя филиала и хотя бы
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несколько претендентов из профессорско-преподавательского состава, которые будут у нас в
регионе работать, информации об этом так и не прозвучало.
Так что точка в этом споре пока не поставлена. Одно ясно: битва за студентов развернулась
нешуточная.
Светлана ВАСИЛЬЕВА.
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Выборы

«Больные» вопросы кандидату

Вчера в актовом зале ВолгГТУ состоялась встреча преподавателей и студентов политеха с
ректором ВолГМУ Владимиром Ивановичем Петровым, который, как известно,
баллотируется в депутаты Государственной Думы от партии «Единая Россия» и, более того,
возглавляет ее список по Волгоградской области. Кандидата в депутаты представил
слушателям ректор ВолгГТУ Иван Александрович Новаков.
В своей предвыборной речи В.И. Петров, естественно, затрагивал близкие ему темы,
касающиеся здравоохранения. Он говорил о тех недостатках, которые имеют место в
медицине, о том, какие задачи еще нужно решить для того, чтобы увеличить рождаемость
населения и укрепить здоровье нации. Не обошел он стороной и вопросы, связанные с
высшим образованием, особо заострив внимание на введении двухуровневой системы
обучения, которая совершенно неприемлема для медицинских вузов.
Слушатели задали ему массу всевозможных вопросов. Их интересовали проблемы науки,
поддельных лекарств, трудоустройства молодых специалистов, курения в общественных
местах и многое другое. Владимир Иванович довольно полно ответил на каждый вопрос,
никого не оставив без внимания.
В заключение выступления В.И. Петров призвал всех прийти на выборы и тем самым
отстоять свою гражданскую позицию.
Наш корр.
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От теории к практике

Роботы в действии
Еще не терминаторы, но все же...

В Волжском политехническом институте на кафедре «Автоматика, электроника и
вычислительная техника» преподавателями и студентами разработано несколько моделей
роботов.
Целью создания роботов является оснащение учебного процесса по специальностям «АТП» и
«АСОИУ» современными лабораторными установками, позволяющими более глубоко изучать
теоретические и практические аспекты современной сложной техники.
Основой всех разработок является универсальный лабораторный стенд на основе
микропроцессора PIC18F452. Стенд позволяет изучать методику программирования
микроконтроллеров и взаимодействия с периферийными устройствами: ЖК-экраном,
клавиатурой и различными датчиками (температуры, давления и т.п.).
На кафедре собрано 5 таких стендов, которыми укомплектована учебная лаборатория,
написано и издано специальное учебное пособие для студентов.
В настоящее время идет разработка внешних устройств, подключаемых к стендам, которые
позволят расширить возможности обучающей системы и приблизить ее к промышленным
объектам управления. Два устройства находятся в стадии испытаний и доработки:
подвижная платформа, оснащенная двухосным датчиком ускорений, и графический
манипулятор.
В разработке и изготовлении стенда активное участие принимают студенты, что позволяет
им писать оригинальные курсовые и дипломные работы, более глубоко изучать специальные
дисциплины. Наибольших успехов в этом деле достигли студенты ФЭИ: Андрей Пось,
Николай Подопригора и студенты ФАМ: Александр Лепешинский, Александр Дементьев.
Материал представила пресс-служба ВПИ.
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День студента

С праздником!

Завтра мировое студенческое сообщество будет отмечать свой праздник — Международный
день студентов, или, как его еще называют, День международной солидарности
студенчества.
Студенты политеха всегда занимали и занимают активную гражданскую позицию. И в том,
что наш вуз стал одним из крупнейших научных и исследовательских центров Поволжья,
несомненно, есть заслуга нынешней учащейся молодежи университета.
«Весомый вклад вносили и продолжают вносить наши студенты в развитие родного вуза,
достигая высоких успехов в учебе, научно-исследовательских изысканиях, добиваясь побед в
спорте, активно участвуя в общественной жизни», — сказал в одном из своих выступлений
ректор ВолгГТУ, чл.-корр. РАН Иван Александрович Новаков.
Политех и политехники
В ВолгГТУ обучается около 20 тысяч студентов. Все они разные. Но объединяет их всех
политех, где они не только учатся, но и проводят свое свободное время. Они встречаются,
поют, танцуют, прикалываются... В общем, живут полноценной студенческой жизнью.
Тельман Квиливидзе, ФЭУ:
– Поступление в вуз является первой ступенью взрослой и ответственной жизни человека.
Это волнение перед экзаменами и приток новых сил после их сдачи. Это новый образ жизни,
более ответственный, настроенный на самостоятельность.
Алексей Харламов, МСФ:
— Для меня политех — это все. Именно здесь я провожу очень много времени в учебе и в
общении с друзьями. Для меня обучение в университете означает получение знаний и
«золотые студенческие годы». И еще, конечно же, интересная и высокооплачиваемая работа
в будущем.

8 / 21

16 ноября 2007 г. — № 1173(34)
http://gazeta.vstu.ru

Молодцы!

Выбор пал на «инженеров»

Напомним, что в середине октября у нас в университете проходил
российско-бельгийский семинар по инновационным решениям в области
информационных технологий. По результатам его работы двое студентов нашего
вуза получили возможность поехать в Бельгию и пройти полугодичную
стажировку в католической высшей школе «Кемпен».
Это Максим Гладков (группа МС-565) и Денис Стуров (группа ВТ-660).
Почему выбор пал именно на них? Вот что ответила доцент кафедры САПР и ПК Ольга
Аркадьевна Шабалина, которая консультирует ребят по вопросам поездки.
— Таково решение принимающей стороны, то есть бельгийцев. Критериев для отбора было
несколько. Первый и самый важный — соответствие тем, которыми занимаются студенты,
тематике проектов, выполняющихся в «Кемпене». Второй критерий также весомый — знание
тех или иных языков программирования. Ну, а третий критерий — это свободное владение
английским языком. Все эти качества студенты имели возможность продемонстрировать на
семинаре, где выступали со своими докладами-презентациями.
Нужно сказать, что программа предназначена в основном для магистров. Однако так
получилось, что поедут в Бельгию «инженеры», поскольку их темы наиболее близки к
предложенным «Кемпеном». Максим занимается повышением эффективности в
проектировании медицинского оборудования, диагностики, консервативного и оперативного
лечения в ортопедии, а Денис разрабатывает среды для оценки возможностей в области ICT
технологий для людей с умственными отклонениями.
Немаловажным является тот факт, что обе эти темы поддерживаются грантом с бельгийской
стороны, который равен 300 евро в месяц на одного человека. К сожалению, этого хватит
только чтобы оплатить проживание, на дорогу и еду нужно будет изыскивать свои средства.
В предложении представителей «Кемпена» содержались и другие темы, которые вообще не
финансировались. То есть, они готовы были взять дополнительно по этим темам студентов,
при условии, что они сами оплатят себе и поездку, и проживание, и питание. Но ни среди
магистров, ни среди инженеров желающих не нашлось.
Еще можно отметить, что эта стажировка будет самой долгосрочной из всех, которые
случались в практике ФЭВТ, и, скорее всего, более плодотворной, чем предыдущий.
Наталья НИКОЛАЕВА.

9 / 21

16 ноября 2007 г. — № 1173(34)
http://gazeta.vstu.ru

Новости

Короткой строкой
Волгоградцы сразятся с москвичами
17 ноября на сцене Центрального концертного зала сразятся КВНщики.
В свой профессиональный праздник студентам скучать не придется. Да им попросту не дадут
этого сделать. Сборная команда КВН Волгограда встретится с командой КВН высшей лиги
«Станция Спортивная» из Москвы. Так что спешите за билетами.

Победил Чебурашка
13 ноября в сквере между нашим и соседним университетами проходила
любопытнейшая акция.
Здесь развернулись импровизированные выборы. Акцию-игру провели активисты
организации «Новые люди». Персонажи из советских мультфильмов агитировали молодых
людей, просили за них проголосовать. На звание «Символ России» претендовали: Чебурашка,
Буратино, Черепаха Тортилла, Добрыня Никитич, Змей Горыныч, Карлсон. Судьбу
кандидатов решили 285 человек. Победа досталась Чебурашке.

Не упусти свой шанс!
«Студенческая жизнь внутри и вне университета» — так навывается новый
конкурс.
Объявленный профкомом студентов ВолгГТУ конкурс видео- и слайд-роликов, приурочен к
Международному дню студентов.
Все, что нужно сделать — это небольшой видео- или слайд-ролик на тему: «Студенческая
жизнь внутри и вне университета» (хронометраж от 60 секунд).
Принести творение надо до 20 ноября в профком студентов (к. 147).
А 30 ноября в 17.00 не забудьте заглянуть в актовый зал. Быть может, именно вы стали
победителями!

«Стоп-кадр»
Поздравляем участников команды «Стоп-кадр» ВПИ!
Команда волжского филиала заняла 4-е место из 10-ти в первом турнире городских игр КВН.
1-е место (с результатом 47 баллов) заняла волгоградская команда «СГА», 2-е (46 баллов) —
«Коробочка» (г. Волгоград), 3-е (45 баллов) — «Горячие головы» (Волжский трубный завод) и
на 4-м месте — «Стоп-кадр» (44 балла).

Нет повести печальнее на свете…
«Ромео и Джульетта» — настоящий театральный бестселлер. Уже более четырехсот
лет шекспировская пьеса не сходит с мировых сцен.
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Театр-студия «Хоббитон» предлагает вам ненадолго окунуться в романтичную атмосферу
Средневековья и приглашает вас на спектакль «Ромео и Джульетта» 28 ноября и 1 декабря в
Волгоградский музыкальный театр (Музкомедия).

Имена,покорившие мир
С 17 ноября по 16 декабря в Волгоградском музее изобразительных искусств будет
представлена экспозиция работ выдающихся испанских художников Франсиско
Гойи и Сальвадора Дали.
Здесь можно будет увидеть 80 оригинальных офортов Франсиско Гойи и 80 оригинальных
литографий Сальвадора Дали из частного немецкого собрания. Выставка сопровождается
музыкой, специально написанной к выставочному проекту «Сны разума». Все работы,
представленные на выставке, сопровождаются комментариями.
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Мысли вслух

ТВОЙ ПУТЬ

Что есть наша жизнь? Во вселенском масштабе человеческая жизнь представляет
собой ничтожно крошечное мгновение. Но для каждого из нас собственная жизнь
имеет огромную ценность.
Как известно, человек в жизни должен сделать три вещи: посадить дерево, построить дом и
вырастить ребенка. Но все ли люди справляются с этими вещами в равной степени хорошо?
Отнюдь нет! В чем же кроется причина? Каждый цикл жизни человека характеризуется
определенными интересами и достижениями локального масштаба. И каждый период этим и
прекрасен, что он уникален и больше не повторяется. В детстве многие не хотят быть
маленькими. Они имеют свои грандиозные планы на будущее, и все хотят быстрее стать
взрослыми. В детском возрасте очень сложно понять, насколько проблематична жизнь
взрослого человека. Взрослые же, осознав всю проблематичность и ответственность,
мечтают вернуться в мир детства, где нет никаких забот, где они окружены родительской
любовью. Позже начинается учеба в школе, а затем и в университете (институте, колледже,
училище). В этот период человек приобретает основные знания и навыки, формируется его
сознание. Но также в жизни появляется некоторое число так называемых «дорог», ведущих
явно не туда. Некоторые люди сворачивают на эти «неправильные дороги», предаваясь миру
развлечений, абсолютно забывая о других вещах, вследствие чего их будущее оказывается
под вопросом. Другие же люди преследуют только материальные цели. Они забывают о
морали, нравственности, да и попросту о других. Их поглощает жажда материальной
наживы. Но, как известно, сколько человеку не дай — все мало. Круг интересов этих людей
сводится к накоплению материальных ценностей. Они забывают обо всем и живут только
накоплением. Для них не существует никаких преград и барьеров. От этого страдают другие
люди, зависящие от них. Баланс между материальными ценностями и духовными
нарушается. Но все в жизни возвращается назад бумерангом, и к этим людям приходит
расплата, которая проявляется в проблемах взаимоотношений с другими людьми, а позже в
одиночестве. Наглядным примером такого сюжета служит произведение Бальзака «Гобсек».
Там показано, насколько одержимым и алчным становится человек. Поэтому не следует в
погоне за наживой забывать о других вещах, которые есть в жизни. Ведь наша жизнь
настолько многогранна и интересна, что в погоне за чем-то одним, можно так и не познать
других радостей. Материальный аспект важен, тем более, что мы живем не при социализме,
где все равны, но не стоит переоценивать его значение и забывать хотя бы о таких вещах, как
взаимопомощь и взаимопонимание.
Валерий ИСАЕВ, Э-156.
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Чтоб за душу схватило

А мне бы дали, а я бы спела…
(фраза из глупой песенки)

Вот хоть с пеной у рта доказывайте мне, что эра застольных пений закончилась и навсегда
осталась в далеком советском прошлом. И что больше не нужны нам колхозные, простые как
три рубля, песенки, что все мы индивидуальны и о коллективных музыкальных пристрастиях
не может быть и речи. Не соглашусь я с этим никогда и ни за что.
Вот простая ситуация: друзья-студенты собрались на даче. Отметить, например, конец
сессии или чей-нибудь день рождения. После получаса сидения и общения кто-то сказал: «А
давайте споем!» И вот ведь незадача — песен много, а петь нечего. Сразу вспоминают
«Катюшу» или «Ой, мороз-мороз». Ну-у-у, как бы так помягче сказать, не очень актуальны
сегодня песни про коня и войну. Но хорошо, что хотя бы эти песни все знают.
Устроен так человек, и ничего с этим не поделаешь, что когда ему хорошо — хочется петь.
Если он дома один и душа у него поет, то себе под нос он с удовольствием вспомнит
любимый мотивчик. А если он в хорошей дружеской компании, то в минуты радостного
настроения захочется спеть всем вместе. Одну, а за ней еще одну песню…
По белому можно позавидовать в этом отношении поколению наших родителей. А мы вот
столько всего отважно принимаем на свои несчастные барабанные перепонки, а ничего
спеть и не можем. К сожалению. А чтобы у нас были эти самые общие песни, нас надо,
наверное, как-то заставлять их учить. Вот в детских лагерях, где свобода воли, выбора,
совести и всего остального, орлятские круги — величайшая редкость.
А там, где песни учить надо в принудительном порядке, орлятские круги дружные, звучные и
ежедневные. Да и наших родителей в школе или где-то еще так или иначе заставляли учить
объединяющие их до сегодняшнего дня песни. В общем, такая проблема есть. Решения я, к
сожалению, пока не вижу. Скорее всего, потому, что решаться она должна на достаточно
высоком уровне — на уровне всей страны, наверное. А что получится в результате
благополучного решения, несложно и приятно представить. У нас будет не просто то, что
можно спеть всем вместе на дружеской пирушке. И не только еще один объединяющий
фактор.
Если песня сопровождает человека по жизни, то она начинает ассоциироваться с какими-то
моментами, определенными вехами в жизни. А если хочется петь, когда хорошо, то и
ассоциироваться будет песня с добрым и позитивным настроением, с приятным событием, с
дружеской атмосферой. А потом, в трудные минуты, песенка поможет успокоиться,
собраться, взять себя в руки. И так песня станет жизнью. А жизнь станет песней.
Юля УЖВА, ТМГ-543.
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Литературная страница

"Сказка"

Привет… Привет, я так по тебе скучаю… Очень… Так скучаю, что постоянно думаю о тебе,
мечтаю о тебе, вижу сны о тебе. Живу тобой. Ты — моя неизвестная страсть, мое маленькое
безумие, моя судьба.
Пусть, пусть мы ни разу не видели друг друга, не слышали друг друга, не знали о
существовании друг друга. Я люблю тебя в этих буквах, складывающихся в нежные слова и
ласковые предложения. Мои пальцы трепетно набирают тебе все новые и новые послания.
Ты с первой же sms стал самым близким и родным мне человеком. Ты всегда знал обо мне
все: прошлое, настоящее, будущее. Я всегда знала о тебе все: мысли, чувства и желания.
Не стоит бояться безумий. Без них скучная жизнь становится совсем пресной. Перец чили!
Больше! Развей его по губам, пусть он обжигает лицо, шею, руки. Гори под красными
частичками! Тай под ливнем объятий! Растворяйся в урагане чувств! Меня уже накрыло
волной с головой, ныряй следом! Все уже началось…
Кто ты? Какой ты? Как ты жил все это время? Это неважно. Это пустое. Это скучно.
Ты приедешь через две недели. Они покажутся мне вечностью. Моя кожа иссохнет, глаза
поблекнут, морщины впечатаются в лицо. Я не могу ждать целую вечность, но я дождусь. И
ты придешь. Я жду тебя… вечность стала короче на один день…
Мы будем любить друг друга эти две недели безумно, страстно, испепеляющее, а когда
увидимся – станем безразличны друг другу…
Юлия НЕСЕРИНА, ХТ-443

***
За окном снег
Лед
Мороз
Я сейчас одна
Интересно…
А где сейчас находишься ты?
Где ты?
С кем ты?
На душе холодно
Сердце щемит…
Тоска
Да
В жизни так бывает
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Что любовь приходит вновь…
Первая любовь всегда безответна?
Именно… первая… любовь!
На улице по-прежнему снег
Лед
Мороз
На душе холодно
А его по-прежнему нет рядом
Да
В жизни так бывает
Что любовь проходит вновь
Ирина КУРАПОВА, АТ-215

Новый день
Зайди ко мне в полночь. Я буду гладить трехцветную спящую кошку и встречать Новый день
с кружкой чая в руках. У меня найдется посуда для тебя, и я налью туда коричневой
дымящейся жидкости. Мы сдвинем чашки и выпьем за Новый день, а потом почитаем стихи,
вслух, самые любимые. Дома будут глазеть на нас, ведь у меня нет штор, чтобы
отгораживаться от вида за окном. А с предпоследнего этажа он не так уж плох, даже если
смотреть на серый бетон зданий. А ночью видна только темнота и бледно-желтые огни.
Потом ты расскажешь мне какую-то нехитрую историю из жизни, а я зевну и вспомню о
ветре, который трепался мне днем о тайнах мира, и расскажу о детстве. Ты заснешь, так и
не дослушав и не допив чая. Я накрою тебя одеялом, улыбнусь, погашу свет и буду ждать
восход.
Огни один за другим поумирают, и останутся только звезды, старые и давно знакомые. Я
поболтаю с ними, слетаю куда-нибудь и принесу тебе, еще спящему, странное чувство. Оно
тебе пригодится.
А потом я растворюсь в рассвете.
Мила Лапкина

Прощание
Я не хочу с тобой прощаться,
Момент я этот ненавижу.
С тобой придется расставаться.
Тебя я больше не увижу.
Я не хочу с тобой прощаться…
Пусть долгим будет расставанье,
Пусть не придется возвращаться,
Тебе скажу я: «До свиданья!».
С тобой придется распрощаться.
Тебе скажу печально-нежно,
(Пусть не придется удивляться):
«Тебя люблю. Одну. Безбрежно».
***
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Воздушных пристань кораблей:
Там гладь воды ровней, чем небо,
Там с былью уживется небыль,
И небо ярче и милей.
И там не знают слова «Ложь»,
Там не приветствуют обмана,
И в той стране средь океана
Я б на поэта был похож.
Там пристань странствующих грез,
Там безразличье умирает,
Там нет меня! – никто не знает,
Пути туда по тропам слез.
Бежим туда, забыв про Бога!
Ведь убежать – совсем не грех.
Бежим туда, забыв про всех!
Бежим со мной! Ведь ты готова?!
Александр БЫКАДОРОВ, ТОА-324
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Как это было

Находчиво, но не весело

Ликуйте, поклонники клуба веселых и находчивых! Наконец-то в нашем университете
открылся очередной сезон игр.
В первой встрече приняли участие 7 команд шести факультетов. Да-да, именно так!
Факультет экономики и управления представил сразу две команды. Одной из них, которая,
кстати, была прошлогодним чемпионом, довелось открывать фестиваль. Может быть,
сказался значительный перерыв в играх, а может быть, ребята после чемпионства
расслабились, но выступление оказалось не особенно запоминающимся. А ведь от чемпионов
ждали большего. Действительно смешной и яркой оказалась лишь миниатюра «В
Кировском».
Следующими на сцену вышли ребята ФЭВТ — нечастые гости КВНовских баталий. Пафосное
начало, казалось, предвещало искрометное шоу. Но, увы, ничего такого мы не увидели.
Кое-какие миниатюры заставили лишь немного улыбнуться.
Сборная МСФ — финалисты прошлого сезона — подхватили фестивальную эстафету. Как
всегда, выступление этой команды просто изобиловало всевозможными миниатюрами.
Попадались и действительно смешные, как, например, «Рабство в разные годы». Хотя, на мой
взгляд, от программы не осталось целостного впечатления.
Настоящий фурор в этот вечер произвела команда химико-технологического факультета. Не
обошли ребята стороной рекламу, вывели на сцену видных политических деятелей прошлого
и настоящего. А под занавес устроили еще и массовые интернациональные «разборки»
(хорошо, что только на сцене и по сценарию). Но главное — команда запела. Ох, как редко
это бывает на внутривузовских играх!
Не остался в стороне автотракторный факультет. Хотя несколько человек на сцене трудно
назвать командой. Скорее получился спектакль двух актеров. Вполне достойно показала себя
сборная факультета автомобильного транспорта. И завершали вечер снова экономисты.
Впервые на сцене мы увидели команду «Лайт». Видимо, ребята решили взять не качеством, а
количеством, но лучше бы наоборот.
Членам жюри предстояло выбрать четыре команды, которые продолжат борьбу в
полуфиналах. Как никогда судьи были единогласны. В следующий тур соревнований прошли
команды ХТФ, МСФ, ФАТ, ФЭУ (первый состав). А всем остальным — удачи в следующем году.
Наталья ТОЛМАЧЕВА, член жюри.
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Способ выживания

Все работы хороши, пока ты учишься
Не секрет, что в детстве каждый из нас мечтал повзрослеть и заработать много-много денег.
Но со временем мы понимаем, что это все не так просто, как кажется. До конца обучения в
университете и работы по специальности еще далековато.
Безусловно, приятно, когда у тебя всегда имеются деньги на личные расходы. А еще
приятнее, если они заработаны собственным трудом. Думаешь, возможностей мало? Нет, ты
ошибаешься. Существует множество способов зарабатывания денег, которые не требуют
особой подготовки, а только упорства и желания.
В этом мы убедились, проводя опрос на факультете. И вот что узнали:
Роман С.: Во время летних каникул работал барменом.
Ольга Н.: Работала промоутером.
Ксения Т.: Получила премию за хорошую учебу.
Мария В.: Участвовала в соревнованиях.
Татьяна Д.: Продавала семечки и учебники.
Анна Н.: Сдавала бутылки.
Геворк Б.: Занимался предпринимательством.
Олеся С.: Работала в городской газете.
Раиса Т.: Получила премию за активное участие в студенческой жизни.
Мария Т.: Торговала цветами на базаре.
Игорь С.: Занимался доставкой материалов.
Анна К.: Писала рефераты на заказ.
Сабина Т.: Работала консультантом по косметике.
Александр Б.: Крыл крышу.
Надежда П.: Работала с иностранцами.
Наталья Л.: Работала курьером.
Марина Я.: Сажала деревья.
Елизавета Ч.: Занималась репетиторством.
Дарья П.: Работала вожатой в лагере.
Александр Б.: Участвовал в соревнованиях по бальным танцам.
Вот лишь то немногое, что можно было осветить. Способов зарабатывания денег на самом
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деле гораздо больше. Просто попытайся найти себе занятие по душе. И не забывай, что все
зависит от твоей фантазии и предпочтений. А главное помни, как приятно ощущение того,
что ты чего-то добился сам.
А мы можем просто пожелать удачи!
Олеся Ставицкая,
Раиса Тагиева,
Э-257.
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Работа

ЦСЗТ ВолгГТУ приглашает

Вакансии от Центра СЗТ:
1. Координатор по планированию, во эконом., знание англ. яз., житель южных р-нов, до
30 лет, зп от 10000 руб.
2. Инженер проекта, во, знание электротехники, электроники, муж., до 35 лет, зп 12000
руб.
3. Экономист, во, жен., возм. без ор, зп 6500 руб.
4. Руководитель проекта, во, МФ, ПГС, знание электрики, зп от 10000 руб.
5. Лаборант ОТК, химическое образование, ор, знание ПК, зп от 7000 руб.
6. Маркетолог, во, знание графических пакетов, зп от 7000 руб. + %.
7. Эколог, во, возм. выпускник, зп 7000 руб.
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Политех в лицах

И сто умений мало

В нашем университете учится много иностранцев. Многие студенты хотели бы
узнать о них побольше, об их культуре, о жизни в России, об их эмоциях,
впечатлениях, о том, как им здесь живется. И вот одна из таких историй.
Его зовут Виктор Икпеме. Ему 24 года. Он из Нигерии, из города Лагос. Первое образование
— театральное. Приехал в Волгоград в прошлом году по совету отца, так как, по его мнению,
образование в России очень хорошее. Для поступления в университет проходил
подготовительные курсы, с их помощью успешно поступил на факультет экономики и
управления. Учеба Виктору дается нелегко, но одногруппники во многом помогают. В
свободное от учебы время занимается творчеством, поет и играет на пианино.
Виктора многие узнают после выступления на КВГ. Для него оно было не первым, раньше он
также выступал на сцене своего университета в Нигерии. Особенно его поразил теплый
прием зрителей, такого он не ожидал.
По словам Виктора, освоиться в Волгограде ему очень сложно, сильно скучает по родине. У
него много друзей но, к сожалению, русских среди них мало. Ему хочется, чтобы их стало
больше.
Виктор поделился со мной, как празднуют один из самых известных и любимых праздников в
Нигерии — Рождество. Люди отмечают Рождество с 1 по 31 декабря. В эти дни все отдыхают.
Богатые помогают бедным. В течение 30 дней люди гуляют с друзьями, с семьями и
отдыхают.
Дальнейшие планы Виктора — это получить высшее экономическое образование и поехать в
Англию, чтобы учиться дальше.
Сабина Тагиева, Э-157.
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