30 декабря 2008 г. — № 1217(37)
http://gazeta.vstu.ru

Поздравление!

С Новым годом!

Дорогие политехники!
Всего несколько дней осталось до конца 2008-го года. Уходящий год был насыщен важными
событиями, и, несомненно, он был годом созидания. Понятно, что в последние месяцы
несколько осложнилась ситуация, вместе с тем могу смело сказать, что все последние
решения, принимавшиеся в сфере образования и науки, способствуют подготовке
специалистов высокого уровня, способствуют дальнейшему развитию науки. И поэтому я
оцениваю 2008 год позитивно.
А на пороге новый 2009 год, который для всех, в том числе и для нас, будет, конечно,
непростым. Однако вполне ответственно заявляю, что у нас есть все для того, чтобы
университет не просто оставался бы на плаву, но и продолжал динамично развиваться. В
этой связи я воспринимаю 2009-й как год надежды на дальнейшее позитивное созидание.
И пусть он оправдает все самые добрые надежды, пусть принесет мир, здоровье и
благополучие в каждую семью.
С наступающим праздником вас, дорогие друзья! С Новым 2009 годом!
Ректор ВолгГТУ, чл.-корр. РАН
И.А. Новаков.
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Праздник у порога

Чувствуется наступление Нового года во всем. И снежок под ногами. И деревья в белом
убранстве, как невесты. И прохожие с огромными пакетами спешат по улице. И в каждом
доме все готовятся к новогоднему празднику.
Наш политех тоже преобразился. У входа нас встречает елка, на доске объявлений –
поздравления. И даже такие праздничные пустячки, как маленькие веточки, украшенные
мишурой на столиках в пищевых точках, создают праздничное настроение. Если
пофантазировать, то и вахта наша выглядит почти как сказочный домик. А обычные
салфетки легко превращаются в снежинки, когда они наклеены на стекла окон именно под
Новый год.
В управлениях и отделах вуза тоже все готовятся к празднику. Кто елочку маленькую
поставил, а кто цветы украсил. Но самое главное – строить новые смелые планы, верить в
лучшее и все плохое оставить в старом году.
Наш. корр.
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Поздравление!

Поздравление от руководителя
Федерального агентства по образованию
РФ Н.И. Булаева.
На имя ректора ВолгГТУ И.А. Новакова пришло поздравление от руководителя Федерального
агентства по образованию РФ Н.И. Булаева.
От всей души поздравляю Вас и в Вашем лице коллектив научно-педагогических и
административных работников, студентов и учащихся возглавляемого Вами
образовательного учреждения с наступающим Новым, 2009, годом!
2008 год был отмечен для всего образовательного сообщества России плодотворной работой
и достигнутыми значимыми результатами в образовательной, научно-исследовательской,
инновационной деятельности, повышенным вниманием к вопросам обеспечения качества
подготовки кадров, трудоустройства молодых специалистов, развития взаимодействия рынка
труда и профессиональной школы, а также активными общественными дискуссиями о путях
дальнейшего развития отрасли.
В наступающем 2009 году перед нами стоят непростые задачи. С одной стороны, необходимо
сохранять и совершенствовать традиционно сильные стороны российской профессиональной
школы, а с другой, – сделать систему образования настолько гибкой и адаптивной, чтобы в
новых, непростых экономических условиях, отвечая как потребностям и интересам личности,
так и на перспективные запросы рынка труда, она продолжала сохранять свою ведущую
социальную роль в деле обеспечения стабильности развития нашей страны.
Уверен, что в наших силах наполнить этот год светом добра, благополучия и созидания!
С искренним уважением,
Н.И. Булаев.
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Любопытно

Знаете ли вы, что...
В 1700 году Петр I повелел праздновать Новый год с 1 января, а не 1 сентября и украшения
устраивать из еловых веток, и столы накрывать.
Таким образом, 1699 год был для России самым коротким: с сентября по декабрь.
А еще у наших предков была свой гороскоп, хотя почему-то, мы отдаем предпочтение
восточному. Так вот, с 10 декабря по 10 января был месяц медведя, хозяина леса, но не царя
зверей, не царя всех лесов, степей, пустынь и гор. И все потому, что раньше медведя
родилась его непомерная лень. Потом, до 10 февраля, идет знак росомахи. Росомаха, как
никто, охраняет свою землю, ревниво следит за всеми чужаками, что проходят через его
территории. После росомахи, по славянскому гороскопу, идет умная птица ворон, далее –
юркий горностай, мудрая и способная приспособиться к любым условиям жаба, прыткий
кузнечик, запасливый хомяк, чувствительный равлик (улитка), испытывающий бесконечные
резкие перемены в жизни хрущ (майский жук), трудяга-муравей, любитель порядка бобер и
верный и бесстрашный пес.
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Ода преподавателям

Спасибо за строгость! Спасибо за
влюбленность!

Итак, все позади. Преддипломная беготня, защита диплома и пять с половиной лет
студенческой жизни. Самых лучших, самых веселых, самых безбашенных и
окрыленных лет жизни.
Так уж водится, что в конце вспоминают начало. То и дело всплывают моменты из первого
курса. В памяти мелькают кадры со вступительных экзаменов. Да! Очень важный момент!
Перед тем, как поступить в университет, соседи, знакомые и все остальные доброжелатели
отговаривали многих из нас от этого дела. Мол, очень трудно учиться, очень строгий
преподавательский состав в политехе, очень много надо будет чертить чертежей и так
далее…
С гордостью и радостью хотим заявить всем: все эти слухи полностью оправданы!
Действительно, сложно было учиться. Особенно на третьем курсе. Но тяжело в учении –
легко в бою! Чертить пришлось научиться и карандашом, и в автокаде. Зато это пригодилось
при устройстве на работу. Преподаватели на самом деле справедливые, и это позволило всем
учиться на равных правах, и «на высоте» оказывались действительно умные люди.
Что там говорить, и строгие, и не очень есть среди вас, уважаемые наши преподаватели.
Спасибо вам! Большое студенческое спасибо! За вашу строгость спасибо! За вашу честность
спасибо! За справедливость спасибо! А еще спасибо за влюбленность в Науку. Именно эта
любовь вдохновляла нас на изучение и высшей математики, и органической химии, и
искусства проектирования, и многих других дисциплин великой единой Науки. Спасибо вам
за добрый пример и мудрость! Мы иногда, заблуждаясь, думаем, что всему мы научились
сами, что в муках учебы и творчества самостоятельно пришли к этому.
Но достаточно вспомнить, какими мы были, придя учиться на первый курс, и какими мы
стали теперь – все становится очевидным. НИКОГДА самостоятельно нельзя так высоко
подняться. Ведь теперь мы – ИНЖЕНЕРЫ, специалисты, может, «последние из могикан» в
свете реформирования системы образования. Спасибо вам за это!
Как не каждый рожден для большой любви в глобальном смысле этого слова, так и не
каждый преподаватель может искренне любить студентов. Не кого-то конкретно, а студентов
вообще. И без лишнего пафоса можно сказать, что нам просто безумно повезло встретить
таких замечательных и самоотверженных людей среди вас. Именно ваша любовь, ваша
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(иногда) наивная вера в нашу гипотетическую честность заставляла убирать шпаргалки
тогда, когда можно было ими воспользоваться. Спасибо! Простите нас, что порой нам не
хватало мужества признать, что поставленная тройка справедливая, а поставленная задача –
решаемая. Тысячи студентов мелькают перед вашими глазами уже много лет, сменяя друг
друга, а вы у нас одни. Одни на всю жизнь. Мы осознали это только что… Будьте здоровы и
счастливы! Дарите ваши знания, опыт и мудрость тем, кто придет после нас! Дарите эту
наивную веру в светлое и доброе так же, как дарили нам. А мы по жизни постараемся быть
достойными учениками своих преподавателей.
От имени выпускников-специалистов-2008
Юлия Ужва.
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Студенческий калейдоскоп

История –
наша жизнь
Для того чтобы прожить свою жизнь как можно лучше, не совершая уже кем-то
совершенных ошибок, мы должны знать историю. И это пригодится в любой профессии,
какую бы мы ни выбрали.
22 декабря состоялась конференция по истории для студентов факультета электроники и
вычислительной техники. Преподаватели Юрий Евгеньевич Тащилкин и Алексей
Николаевич Потапов предложили ребятам рассказать об истории происхождения того, чем
они любят заниматься и что им интересно. Всем студентам очень понравилась эта идея, и
они активно принялись воплощать ее.
Студентам ФЭВТ очень близка и интересна тема IT-технологий и компьютеров, поэтому
историю развития программирования обойти не удалось, так как каждый программист и
специалист в сфере науки и техники должен знать, с чего все начиналось, чтобы не вернуть
науку назад. Самым ярким и запоминающимся выступлением на тему «Влияние развития
информационных и телекоммуникационных технологий нового поколения на качественный
процесс обучения информатики» было выступление студента группы ИВТ-263 Алексея
Додонова.
Праздничный концерт
Первыми праздник отметили студенты и преподаватели факультета подготовки иностранных
специалистов. 24 декабря в стенах университета они провели праздничный концерт,
посвященный приближающемуся Новому году. Среди приглашенных гостей были проректор
по учебной работе А.В. Навроцкий и декан факультета А.Е. Годенко.
Как и полагается, праздник начался с приятного – с подарков. Заведующая кафедрой
русского языка Наталья Юрьевна Филимонова подвела итоги конкурса новогодних стенных
газет и вручила призы победителям.
А далее сцена была отдана хозяевам наступающего праздника – Деду Морозу и Снегурочке.
Тут и началось главное веселье. Были и танцы, и песни, и конкурсы. И, конечно же, Дедушка
Мороз со своей внучкой не забывали одаривать участников подарками.
Волжские
триумфаторы
5 декабря в Волжском состоялся третий конкурс «Молодежный триумф – 2008», и уже
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третий год подряд победителем в номинации «Лучший студент Волжского» становится
представитель ВПИ, филиала ВолгГТУ. В этом году это студентка группы В3-512 Инна
Клещева – очаровательная девушка и талантливая студентка.
Также лауреатом конкурса в номинации «Молодой ученый» стал к.т.н., ассистент кафедры
ВТПЭ Дмитрий Кондруцкий. Приятно порадовала и дополнительная номинация, в которой
одержал победу волжский политех. Председатель профкома студентов Игорь Пашкевич
получил диплом за «Лучшее студенческое самоуправление». Константин Карапетян, долгое
время возглавлявший «Волжский политехник», был также удостоен диплома «Лучшего
журналиста», освещающего молодежные мероприятия города.
Дмитрий Иванович был бы доволен
25 ноября на базе Волжского политехнического института прошел региональный этап
Всероссийского конкурса исследовательских работ среди обучающихся
общеобразовательных учреждений, посвященного 175-летию Менделеева.
Конференция прошла в рабочей атмосфере. Старшеклассники выступали, борясь с
волнением, студенты-химики стали внимательными слушателями. Работы затронули не
только деятельность Менделеева, но имели также исследовательский характер. Интерес был
проявлен к докладам о воде, о ее удивительных свойствах, и работам по исследованию
природных источников, разработке месторождений полезных ископаемых.
Работы победителей направлены в Москву, где в начале февраля пройдет финал конкурса.
Все работы
хороши!
В конце ноября в Камышине прошел городской конкурс «Профессия», в котором участвовали
девять учебных заведений высшего и среднего профессионального образования. На конкурсе
студенты творчески представили профессии, которым обучают в их учебных заведениях. В
зал ДДК «Дружба», где и состоялся конкурс, пригласили также старшеклассников школ
города. Студенты Камышинского технологического института представили выступление в
стиле шедевра Леонида Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию» и заняли I место.
Первый hip-hop-фестиваль
В ноябре в КТИ прошел первый hip-hop-фестиваль.
Многие рэп-команды получили возможность выступить перед такой большой аудиторией.
Некоторые из них выступали впервые! Ребята держались уверенно, получая поддержку
зрителей в виде бурных аплодисментов, одобрительных комментариев и даже выкриков.
Такие выступления сильно отличаются от тех, что мы привыкли видеть в праздничные дни.
Ведь здесь человек исполняет (вернее читает) собственную песню, слова и музыку которой
он написал сам. Переживания и эмоции, что подвигли его на творчество, передаются и залу.
Было видно, что ребята выкладываются по полной и получают от этого колоссальное
удовольствие. Ну, где еще можно вот так собраться и продемонстрировать себя и свои
творческие достижения, обсудить любимые команды, поделиться опытом, новостями? В
своих песнях реперы поднимают проблемы любви, дружбы, предательства, патриотизма.
Слушаешь – и невольно задумываешься над тем, что это движение все-таки развивается, не
стоит на месте.

8 / 14

30 декабря 2008 г. — № 1217(37)
http://gazeta.vstu.ru

Говорят звезды

Быков под Новый год считают

«Рожденным в год Быка в 2009 году будет позволено многое. Практически все задуманное
удастся осуществить с легкостью. Весь 2009 год рожденным в год Быка придется играть
ведущие роли. Даже самые робкие из Быков смогут успешно выступить в роли лидера», – так
начинается один из гороскопов на наступающий год. Замечательные перспективы. Эх, вот
кому-то целый год везти будет… Наверняка, эта мысль посетила уже многих, прочитавших
первые строки. А кто эти счастливчики, кому будет помогать восточный покровитель?
Оказывается, таких людей в нашем университете работает достаточно много.
Чтобы не быть голословными, обратимся к цифрам. Всего, рожденных в год Быка, в нашем
университете 244 сотрудника. А если посмотреть на годы рождения, то увидим, что больше
всего людей, рожденных в 1973 году, – 58 человек, затем идет 1949 год – 57 человек, 1961 –
52 человека, 1985 – 43 человека, 1937 – 33 человека и замыкает эту цепочку 1925 год – 1
человек.
Дабы в наступающем году удача не обошла всех остальных стороной, советуем им держаться
поближе к Быкам. Спросите, где их найти? Ну, например, среди обслуживающего персонала
общежитий работают аж 13 людей, рожденных в год Быка. В учебном корпусе №1 (ВГТЗ)
астрологических Быков – 10 человек среди обслуживающего персонала. Можно также
заглянуть на кафедру иностранных языков или в управление новых информационных
технологий – вычислительный центр, где в общей сложности работает 20 Быков. А кафедры
начертательной геометрии и компьютерной графики, ПЭБЖ, технологии материалов,
прикладной математики, ЭВМ и систем и некоторые другие просто обязаны стать центрами
притяжения удачи в наступающем году, благодаря работающим там Быкам.
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Новогодние приколы

Чтобы получить подарки, наряжайте
елку ярко!
Если вы считаете, что елка на Новый год – это для маленьких детишек, верящих в
Деда Мороза, то все нижеприведенное не для вас, милые скептики! А вот если вы
уверены, что атрибуты главнейшего зимнего праздника – это подарки, мандаринки
и елка, ароматно пахнущая смолой, то вашему вниманию предлагаются
уникальные способы украшения лесной красавицы, отвечающие вашему вкусу.
Специально для
программистов
1. Программист-любитель, юзер, сисадмин, хакер и т. п. Украшениями для вашей елки
послужат мышки, отжившие свой срок, а загубленные болванки будут завораживающе
сверкать между ветками. Дискетки, продетые через веревочку, – креативный вид советских
флажков. Если в кладовке у вас пылится поломанная клавиатура, то и она пойдет в дело.
Снимайте с нее кнопочки, сверлите в них дырочки, нанизывайте на нитку – бусы настоящего
юзера готовы! Тамагочи, радостно пищащие в 00:00 на ветках, – вообще предел мечтаний! И
если вы встретите Новый год с такой чудо-елочкой, то под утро найдете там ЖК-монитор, ну,
в крайнем случае, новую флэшку!
Сладкоежке
на заметку
2. Любитель сладкого. Бери конфеты, печенье (идеально – круглое с дыркой посередине,
чтоб легче цеплять), творожные сырки. Белый зефир и рахат-лукум будут отождествлять
собой снежинки. На макушку можно аккуратно поместить легкое пирожное (чтоб оно не
прогнуло ветку и не шлепнулось на новый ковер) по типу корзиночки. Не стоит на ветки
помещать взбитые сливки, если, конечно, вы не йог, и пара-тройка иголок в языке для вас
пустяк. Самое приятное в этом убранстве то, что больше двух дней такое украшение держать
не стоит – может ведь и испортиться! Поэтому без зазрения совести каждую пару дней
украшения съедаем, а елку наряжаем свежими мармеладками и шоколадками. Подарком
будет (если, конечно, за время новогодних каникул у вас не появится сыпь, диатез или
изжога) – большой и вкусный торт-мороженое (зима как никак!).
Хочешь рокерский
подарок?
3. Любители «Арии», Цоя, «Lumen» и других подобных товарищей. Попросите у папы гайки,
болты, шурупы всякие, привяжите их на ниточки и развесьте на веточках. Макушку можно
украсить любимой банданой или напульсником. Главное, привязывайте железяки покрепче,
чтоб 1 января спросонья не наступить босой ногой на гвоздь! Подарок от рокера Мороза
ищите на себе: это может быть новая татуировка на лопатке, пирсинг в брови, а может
просто черный лак на ногтях, как повезет!
Пригодятся
фантазии модниц
4. Любитель (скорее всего – любительница, а впрочем, кто знает) котят, мягких игрушек,
розовых жвачек и журналов мод. Елку сами не украшайте – испортите маникюр! Попросите
какого-нибудь бугая или мышь серую развесить ваши любимые игрушки, разложить на
ветках яркие открытки, которые вы лет десять храните на память о прошлых днях
рождениях. Если сегодня вы идете в клуб в зеленых бусиках, дайте «погонять» елке синие.
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На макушку можно поместить шляпку, модную заколку, шарфик, розовое боа. В общем,
девочки, фантазируйте, но не забудьте за предновогодними хлопотами и о себе! А главное,
девочки, помните, от шампанского очень быстро пьянеют! Подарок очевиден, свидание с
Димой Биланом. В крайнем случае, вон с тем парнем на BMW.
Вот в принципе и все. Наряжайте елку согласно вашему вкусу и предпочтениям, достойно
встречайте Новый год и самое главное – не забудьте под звон курантов три раза промычать
под столом на удачу. С Наступающим вас всех, му-му-мууу!
Юлия НЕСЕРИНА,
ХТНМ-5.
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Спортобозрение

На финише – 2008-й

Завершается календарный год и наступает пора подводить итоги… О том, чем
запомнился нашим спортсменам уходящий 2008-й, мы поговорили с председателем
спортивного клуба ВолгГТУ Александром Владимировичем Горбуновым.
– В целом год прошел очень удачно – комплексная студенческая спартакиада в нашем вузе
охватила в этом году все 8 факультетов, включая и новый факультет технологии пищевых
производств. Основной задачей спартакиады является привлечение студентов к массовому
спорту. Но все же напомню, что это также и отборочные соревнования для участия в
универсиаде вузов города, где наши спортсмены традиционно показывают хорошие
результаты. И на протяжении многих лет наш университет занимает призовые места в
общекомандном зачете. Удачными были и другие наши спортивно-массовые мероприятия,
такие, как ставшие уже традиционными «День Силача» и «День баскетболиста», проведение
которых освещалось в газете «Политехник».
Отличились в этом году и многие наши преподаватели и студенты. Некоторые принимали
участие во Всероссийском первенстве по пауэрлифтингу, посвященном памяти чемпионки
мира Светлане Степановой, где право называться сильнейшими оспаривали 15 команд, и
наши спортсмены заняли 2-е место в общекомандном зачете.
Студенты Владимир Шкарупелов (ФАТ) и Константин Стоякин (ФЭУ) состязались за звание
лучшего на VII чемпионате России по легкой атлетике.
Студент пятикурсник АТФ Сергей Галушко принял участие во Всероссийском турнире по
армспорту, проходившему в Москве с 18 по 21 декабря.
Тяжелоатлеты политеха – студент ФТКМ Павел Красиков и преподаватель кафедры и тренер
сборной ВолгГТУ Илья Владимирович Козлов в составе сборной Волгоградской области
отстаивали честь нашей тяжелоатлетической школы на международном турнире на призы
заслуженного мастера спорта СССР Е.В. Новикова, проходившем в городе Минске.
Наши выпускники Роман Пастухов и выпускник политеха Максим Юдин заняли 2 и 3 места
на зональном чемпионате России, который проходил в начале этого года в городе Курске.
Между прочим, и для самого Александра Владимировича Горбунова этот год был отмечен
достойными свершениями: в марте он получил звание судьи международной категории и
уже в этом статусе был приглашен на Кубок России по тяжелой атлетике и чемпионат в
отдельных упражнениях, который не так давно состоялся в городе Пензе.
Вот, пожалуй, самые яркие события уходящего года.
А еще нельзя не сказать о столь долгожданном и очень важном для спортсменов политеха
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событии – поистине королевским подарком со стороны администрации нашего университета
стала сдача в эксплуатацию нового спортивного зала в строящемся высотном корпусе.
Вот таким был уходящий спортивный год!
И в преддверии нового 2009 года Александр Владимирович пожелал:
– Всем доброго здоровья! А чтобы оно было, надо выходить на спортплощадки или просто
заниматься физической работой на свежем воздухе. Желаю, чтобы у каждого человека в его
распорядке дня появилось время «для здоровья», которое человек посвящал бы укреплению
своего физического состояния. Ведь когда человек здоров, у него все получается, а когда у
него все получается, человек счастлив, а когда счастлив один человек, то и всем, кто с ним
общается, на душе становится легче.
Нашим студентам первокурсникам желаю успешной сдачи первой сессии, а
старшекурсникам – успешной научной работы, хорошего рейтинга и благополучного
перехода на более высокие ступени научно-исследовательской деятельности.
Илья Скворцов.

13 / 14

30 декабря 2008 г. — № 1217(37)
http://gazeta.vstu.ru

Спортобозрение

Футбол по-женски

Многие люди, особенно девочки, любят записывать в дневники особые события
своей жизни. Я хочу рассказать об университетском событии, участником которого
была.
20 декабря прошло одно из самых ярких спортивных мероприятий – женский
футбол среди факультетов.
Несмотря на то, что это были женские соревнования, не обошлось и без команды сильного
пола. Ее представлял ФАТ. Вообще, было много странных вещей в тот день. Например то, что
после битвы ФАТ с ХТФ, мужчины, видимо, как истинные джентльмены, решили подарить
выход в полуфинал девчонкам с ХТФ. Так же все игры, кроме этой, проходили с учетом аутов,
которые всем в итоге очень надоели. Ну, да ладно, будем считать этот матч неофициальным,
так сказать товарищеским.
Затем (так как ФЭУ выиграл у ФТКМ со счетом 6:0) предстояла игра ХТФ и ФЭУ. Несмотря на
беспокойство и неуверенность в начале, ФЭУ выиграл вчистую – 2:0.
Итак, финал. Встречаются мужественная команда девочек МСФ и молниеносная сборная
ФЭУ. Эта игра была, пожалуй, самой тяжелой и показалась мне длиннее всех предыдущих.
Все девчонки держались как могли, у меня, да, наверное, не только у меня, открылось второе
дыхание. Я знала: нужно бежать вперед, вокруг уже ничего не имело значения, кроме мяча
и товарищей. Команда МСФ хорошо держала оборону, но в какой-то момент расслабилась, и
наша команда не упустила этот шанс. Я вдруг почувствовала, что именно сейчас нужно
действовать, голкипер МСФ растерялся, и мы забили гол! ФЭУ боролся до последнего, но, к
сожалению, арбитр дал финальный свисток и со счетом 2:1 победил МСФ.
Ну, что ж, это был замечательный день, от которого остались только положительные
впечатления. Девчонки показали, что они тоже могут играть в футбол и причем неплохо,
отстояли честь своих факультетов и просто хорошо провели время.
И в заключение хотела бы сказать, что на этот раз команда ФЭУ все же не очень
расстроилась по поводу II места, просто Milkyway лучше, чем калорийный торт со сливками,
думаю, девчонки меня поймут.
Екатерина Анфиногенова,
гр. ЭМ-155.
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