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У нас впервые

«Лучший профорг ЮФО-2012»

С 6 по 9 декабря на базе отдыха «Сказка» в поселке Киляковка Волгоградской
области проходил конкурс «Лучший профорг ЮФО-2012». Мероприятие
проводилось впервые. Оно направлено на выявление и поддержку
заинтересованной и талантливой молодежи, способной в дальнейшем на высоком
уровне заниматься реализацией государственной молодежной политики в
студенческой среде.
Для участия в конкурсе своих кандидатов выдвинули вузы Астраханcкой, Ростовской и
Волгоградской областей, Краснодарского края, республик Адыгея и Калмыкия. Участником
от Волгоградского государственного технического университета стал Михаил Жарков,
профорг группы ТНГМ-6.
Конкурсантам предстояло пройти несколько интеллектуальных и творческих испытаний:
«Автопортрет», «Видеоконкурс», «ЕГЭ», «Блиц» и «Праймериз». Решением жюри первого
места удостоен наш Михаил Жарков, второе место присуждено Ренате Кондратенко (ДГТУ),
третье место у Екатерины Ивановой (ВГСПУ).
По приезду домой Михаил поделился впечатлениями о конкурсе.
– Что было самым сложным?
– Решиться на участие в конкурсе. Уровень его был достаточно высокий. К тому же
проводился он в конце семестра, когда у студентов начинается самая активная учеба. Но
сомневался я недолго. Вовремя оказались рядом ребята с профкома, которые придали мне
уверенности в своих силах и вдохновили на участие. Вот она, сила команды! Следует отдать
ребятам должное, они не только сподвигли меня на участие в конкурсе, но и помогали на
протяжении всего процесса. Спасибо вам огромное! С вами все технические сложности с
подготовкой и участием были уже вполне решаемыми вопросами.
– Что было самым приятным?
– Ощущать себя важной частью происходящего события. Столько интересных людей,
высокий уровень организации мероприятия, участники, съехавшиеся из различных регионов
ЮФО. Это было незабываемо! Еще когда я только собирался принять участие в конкурсе,
главной целью поставил не столько победу, сколько получить массу опыта, эмоций и
приятных памятных моментов. И что же? Миссия выполнена! Да еще и успешно!
– Как проходило общение с конкурентами?
– Было приятно пообщаться с участниками из ВГСПУ, ВолГУ, АГУ, КубГУ, да и всеми
ребятами в целом! Чувствовалась праздничная атмосфера, доброжелательное отношение.
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Помню момент, когда в третьем часу ночи накануне второго дня конкурса мы с Александром
Кичигиным вместе разбирали примерные вопросы конкурса «Блиц». А происходило это
после полуторачасового сета игры на гитаре с Екатериной Ивановой. Какие еще могут быть
комментарии?! После награждения и подведения итогов все ребята искренне поздравляли
друг друга и еще больше прониклись дружескими чувствами и ощущением единства. Ведь
мы – первооткрыватели этого конкурса.
– Что тебе помогло больше всего?
– Уверенность в своих силах, в своей подготовке. Мне помогали председатели профбюро
наших факультетов и, конечно же, мой наставник – заместитель председателя профкома
студентов ВолгГТУ Эдгар Айвазян. Все эти люди не давали мне и шанса усомниться в победе.
Даже когда мы начинали немного отставать, они вдохновляли меня продолжать бороться до
победного конца. Порой казалось, что некоторые из них волновались больше меня самого. Я
помню эмоции Анны Меркушовой, которая, сжав кулаки, переживала за результаты
теоретического этапа. Это было действительно эмоционально.
– Как боролся с волнением?
– Не могу отвечать на данный вопрос без улыбки! Ну, как я боролся?.. Как научил Дима
Манукян: поднимаем правую руку, делаем глубокий вдох, опускаем с выдохом и говорим:
«Да и Бог с ним!». Такое несколько фаталистическое настроение порой меня спасало. Ведь
держать себя в напряжении три дня кряду очень сложно. Поэтому я решал проблемы по
мере их возникновения. Если какой-то этап конкурса будет завтра, то и начинать
волноваться за него я буду завтра. И как только он кончится, можно о нем уже забыть,
позволить себе отвлечься, а потом снова за работу – на новый рубеж. Так от конкурса к
конкурсу с передышками я и добрался до победного конца. Всей командой мы успевали
совмещать громкий отдых с авральной работой на сцене и за ней. Тут уж было не до
волнения. А эмоции от осознания победы затмили всякое волнения и усталость начисто.
Поздравляем Михаила Жаркова с победой!
Алексей БОЕРАКОВ,
группа ТМ-5п.
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Без ложной скромности

Так держать!
Этот выпуск «Студинфо» – последний в календарном году. Подводя итоги, без ложной
скромности можно сказать, что год не просто удался, но и принес нам богатый урожай
побед. И главная из них – победа в конкурсе программ развития деятельности студенческих
объединений вузов Министерства образования и науки РФ.
По итогам конкурсного отбора Программа ВолгГТУ «В единстве наша сила» была отмечена в
числе победителей, и наш университет получил дополнительную субсидию, направленную на
развитие студенческого самоуправления вуза, в общей сумме 30 миллионов рублей на два
года – 2012 и 2013.
Что позволило вузовскому студенчеству добиться еще большей результативности в данном
направлении. Это и успешное участие в конкурсе «Студенческий лидер-2012» в Южном
федеральном округе, и победа волонтерского отряда психолого-социологической службы
вуза в городском конкурсе «Доброволец года-2012» (в номинации «За верность делу добра»),
и лидерство в конкурсе «Лучший профорг ЮФО-2012» и т.д.
И триумфатором этого года стало, бесспорно, студенческое телевидение «Политех ТВ» –
многократный призер целого ряда конкурсов. Впервые «Политех ТВ» серьезно заявило о
себе на XXII Международном межвузовском фестивале «Весна УПИ», заняв третье место (в
номинации «Формирование активной гражданской позиции в среде органов студенческого
самоуправления»). Потом студенческое телевидение заняло первое место в городском
конкурсе молодежного видеотворчества «Первый дубль» за ролик «Футбольный город –
Волгоград» (в номинации «Музыкальный клип»). Затем – безоговорочная победа в
межвузовском молодежном видеофестивале «Золотая кассета» за два ролика: «В единстве –
наша сила!» и «Стань донором!» (в номинации социальной рекламы «Золотая молодежь») и
др.
А если прибавить к этому успехи спортивные, творческих коллективов: СТЭМов, команд
КВН… И это, не считая научных достижений студентов, перечислить которые в одной статье
просто невозможно. Поэтому поговорим о них отдельно. Пока же остается пожелать всей
нашей творческой молодежи: «Так держать!».
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В гостях у политехников

Автограф Светланы Дружининой

Волгоградский техуниверситет посетила народная артистка РФ, известный
режиссер, сценарист, заслуженный деятель искусств Светлана Сергеевна
Дружинина.
Начался визит с приема у ректора ВолгГТУ, академика РАН Ивана Александровича
Новакова. В дружеской беседе они обсудили вопросы, касающиеся современной обстановки в
стране, воспитания подрастающего поколения. Собеседники сошлись во мнении, что
молодежи необходимо воспринимать мир не только через призму прагматизма и
предприимчивости, но и культуры – как современной, так и классической. На память о своем
приезде С.С. Дружинина оставила автограф студентам с пожеланием здоровья, любви и
удачи.
Начиная творческую встречу, Светлана Сергеевна сразу же пригласила политехников к
диалогу, отметив, что рада будет ответить на все вопросы. Она рассказала о своих актерских
и режиссерских работах, вспомнила, как преподавала русский язык в Соединенных Штатах
Америки, раскрыла секреты долгой и счастливой семейной жизни. Со своим супругом
кинооператором Анатолием Михайловичем Мукасеем она познакомилась, учась на
актерском факультете ВГИКа.
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Затем С.С. Дружинина представила политехникам свой фильм «Два рыцаря, или Охота на
принцессу». Это уже ее девятая работа из проекта «Тайны дворцовых переворотов».
Наталья Толмачева.
Автограф: «Студентам – здоровья, любви, удачи!»
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Заметки с ректората

Наука и образование – в международном
измерении

На прошедшем ректорате ректор университета И.А. Новаков поделился впечатлениями от
посещения ведущих вузов Казани, где он вместе с проректором И.Л. Гоником был на
минувшей неделе.
Их визит состоялся в рамках проходившей в Казанском национальном исследовательском
технологическом университете (КНИТУ) юбилейной научной школы-конференции
«Кирпичниковские чтения по химии и технологии высокомолекулярных соединений»,
посвященной 100-летию известного ученого и вузовского организатора П.А. Кирпичникова.
Кроме того, они посетили один из старейших вузов России – Казанский федеральный
университет (бывший Императорский университет), где до сих пор сохранилась атрибутика
той эпохи – оформленный в том же стиле зал заседаний, императорское кресло, трибуна
ректора, за которой можно было сидеть...
Но, пожалуй, не в меньшей степени приятно удивило представителей ВолгГТУ и то, как
развивается сегодня вузовская наука в Казани. «Лаборатории оснащены современнейшим
оборудованием, все закупается под конкретные задачи, соответственно – и высокий научный
уровень», – отметил И.А. Новаков. Подтверждением тому служит и Институт органической и
физической химии им. А.Е. Арбузова, который, по словам Ивана Александровича, оснащен с
иголочки. Не случайно казанскую химическую школу, подытожил ректор ВолгГТУ, считают
колыбелью русской органической химии.
После рассмотрения кадрового вопроса с докладом «О расширении участия кафедр
университета в международных программах, проектах и конкурсах грантов» выступил
проректор А.В. Навроцкий. «Наука и образование в современном мире приобрели четко
выраженное международное измерение», – отметил докладчик, что и явилось
квинтэссенцией его выступления. Проанализировав состояние дел в техуниверситете, А.В.
Навроцкий, в частности, подчеркнул, что повышается активность участия в международных
программах индивидуальных соискателей. В завершении он также назвал проблемы,
которые требуют решения.
Светлана Васильева.
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Поздравляем!

Именитому выпускнику политеха Г.Г.
Райкунову – 60 лет!

В начале декабря отметил свое 60-летие наш известный земляк, выпускник политеха,
генеральный директор ФГУП ЦНИИмаш Федерального космического агентства (Роскосмос),
д.т.н., профессор Геннадий Геннадьевич Райкунов. От имени политехников именитого
выпускника поздравил первый проректор-проректор по научной работе, чл.-корр. РАН
Владимир Ильич Лысак.
Родился Г.Г. Райкунов 3 декабря 1952 года в Волгограде. По окончании с отличием
Волгоградского политехнического института (ныне ВолгГТУ) в 1975 году получил
квалификацию инженера-электромеханика и распределение в Центральный
научно-исследовательский институт машиностроения (ЦНИИмаш), в котором проработал до
2001 года, пройдя путь от инженера до начальника Научно-технического центра. За этот
период Г.Г. Райкунов сформировался как крупный ученый и организатор
научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в области системного анализа,
баллистического обеспечения полетов космических аппаратов, проектирования,
конструирования и экспериментальной отработки ракетно-космических систем
социально-экономического и военно-стратегического назначения.
В 2001 году по результатам конкурса Г.Г. Райкунов был назначен на должность генерального
директора–главного конструктора федерального государственного унитарного предприятия
«Научно-производственное объединение измерительной техники» (ФГУП «НПО ИТ»). Через
семь лет, 17 января 2008 года, Г.Г. Райкунов назначается, а впоследствии избирается по
конкурсу генеральным директором ФГУП ЦНИИмаш.
Под его руководством и при личном участии разработана методология, являющаяся
приоритетным направлением в науке и технике в области проектирования и
конструирования высокоточных информационных и управляющих специальных систем и
средств, используемых в программах создания различных космических комплексов.
Геннадий Геннадьевич Райкунов является членом коллегии Роскосмоса и
научно-технического совета Федерального космического агентства, председателем
координационного научно-технического совета Роскосмоса по научно-прикладным
исследованиям и экспериментам на борту международной космической станции (МКС),
сопредседателем совместной российско-американской комиссии
Консультативно-экспертного совета по МКС (комиссия Райкунова–Стаффорда).
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С 1993 года Г.Г. Райкунов – академик Российской академии космонавтики им. К.Э.
Циолковского, и в течение многих лет был ее вице-президентом.
Кроме того, он возглавляет журнал «Космонавтика и ракетостроение», член редакционного
комитета российско-американского журнала «Актуальные проблемы авиационных и
аэрокосмических систем», член редколлегии журнала «Полет» и член редакционного совета
журнала «Российский космос», а также автор нескольких монографий, более 200 печатных
научных трудов. И это далеко не полный его послужной список.
За успехи в создании и совершенствовании ракетно-космической техники Геннадию
Геннадьевичу Райкунову присвоены почетные звания: «Заслуженный машиностроитель
Российской Федерации», «Заслуженный деятель науки Российской Федерации»,
«Заслуженный испытатель космической техники», «Заслуженный испытатель Байконура».
Он также лауреат Премии Правительства Российской Федерации в области науки и техники,
удостоен государственных, ведомственных и региональных наград.
И вот уже более 20 лет Геннадий Геннадьевич Райкунов сочетает научную и практическую
деятельность с преподавательской работой, являясь, в частности, с 2008 года заведующим
кафедрой 302 «Космические летательные аппараты» МФТИ, с 2011 года – заведующим
кафедрой №611 Б МАИ. Им подготовлено несколько кандидатов и докторов наук.
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Событие

На пороге новых открытий

На днях ректор ВолгГТУ, академик РАН И.А. Новаков принял в эксплуатацию
двухлучевой электронный сканирующий микроскоп «Versa 3D». Покупка этого
уникального оборудования, а аналогов ему в нашем городе нет, стала возможной
благодаря средствам Программы стратегического развития Волгоградского
государственного технического университета.
Руководитель вуза И.А. Новаков и первый проректор-проректор по научной работе, чл.-корр.
РАН В.И. Лысак, как принято в подобных случаях, перерезали красную ленточку, после чего
все собравшиеся смогли осмотреть оборудование и познакомиться с его возможностями. А
возможности микроскопа, благодаря современным уникальным характеристикам,
многогранны. К примеру, с помощью этой техники можно исследовать структуру и
химический состав металлов, полимеров, минералов как в локальной точке образца, так и на
заданном отрезке, создавать 3D-изображение сканируемого образца и многое другое.
Ученые-политехники выразили уверенность в том, что теперь научную работу удастся
поднять на новый качественный уровень. После чего некоторые возможности прибора были
продемонстрированы на деле.
Конечно, для использования современной, высокоточной техники нужны подготовленные
специалисты. Уже в середине этого месяца 8 представителей ХТФ и ФТКМ пройдут
специальный курс обучения для работы с «Versa 3D».
Наталья Михайлова.
Фото Ильи Скворцова.
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Знай наших!

«Золотые» кассеты «Политех ТВ»

В конце ноября состоялось награждение участников молодежного видеофестиваля «Золотая
кассета», организатором которого выступил Волгоградский государственный университет.
Студенческое телевидение «Политех ТВ» победило в номинации социальной рекламы
«Золотая молодежь» с двумя роликами: «В единстве – наша сила!» и «Стань донором!».
«Политех ТВ» также получило награду от спонсора мероприятия за видео «С новым годом,
студент!».
Преподаватель ВГИИК, руководитель регионального отделения киноклубов России Г.И.
Жданкина отметила, что все представленные ролики нашего телевидения отличаются
хорошим музыкальным сопровождением, и вручила собственный подарок.
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О нас пишут

Волонтеры техуниверситета делают мир
добрее

В преддверии Олимпийских игр в Сочи 2014 г., чемпионата мира по футболу 2018 г.
и универсиады в Казани 2013 г. крупнейшие вузы и общественные движения по
всей России готовят десятки тысяч волонтеров, которые будут обеспечивать
подготовку, организацию и проведение этих спортивных мероприятий. И за этим
единым спортивным энтузиазмом немного позабылось, ушло в тень негромкое, не
такое яркое и заметное милосердие тех, кто помогает детям и старикам, кто не
проходит мимо чужого горя, и кто не жалеет сил, чтобы менять к лучшему мир
вокруг себя.
В Волгоградском государственном техническом университете в далеком 1995 году начал
формироваться отряд, который объединил усилия таких неравнодушных людей. Сначала
ребята просто помогали психолого-социологической службе проводить социологические
опросы и тестирования. Потом пришло осознание того, что нужно нести в среду своих
сверстников идеи здорового образа жизни, и ребята, пройдя тренинговые занятия сами,
пошли к своим младшим товарищам. Профилактические занятия в группах студентов,
массовые акции «Молодежь против наркомании и ВИЧ/СПИДа», флешмобы против курения,
конкурсы плакатов на темы здорового образа жизни – эти формы работы, изменяясь с
каждым новым поколением волонтеров, актуальны в политехе и сейчас. С годами наши
волонтеры взяли под свое шефство воинские мемориалы «Солдатское поле» и «Остров
Людникова», дважды в год устраивая субботники на территории этих памятников (и, к слову
сказать, очень переживая из-за вандализма наших сограждан, разрушающих и
оскверняющих мемориал «Остров Людникова»).
Чуткие сердца наших молодых людей не остались в стороне от детских домов, помогая им
сбором вещей, игрушек, сладостей, концертами; от одиноких ветеранов войны и труда,
которым наши ребята помогают по хозяйству (переняв понравившийся им проект
воронежского педуниверситета «Чистые окна»). Много своей души в эти направления
вложили Наталия Бовт (уже выпускница ВолгГТУ), Елена Лехман, Надежда Симакина. С
2009 г. в вузе работает проект корпоративного донорства крови «Живая кровь», который
одна из старейших волонтеров нашего отряда Ольга Подмосковнова разработала в ходе
молодежного образовательного форума «Селигер-2009», сейчас этим проектом руководит
уже третье поколение волонтеров, ища свои формы работы. Много добрых слов хочется
сказать в адрес прежних командиров отряда – Екатерины Казиной и Светланы Быковой,
настоящих лидеров и отличных девчонок с большими сердцами.
В отряд постоянно приходят новые студенты, и все новые проекты рождаются на свет. И вот
в этом году, накануне Международного дня добровольцев, который отмечается 5 декабря, в
техническом университете завершился конкурс «Лучший волонтерский проект». На нем
были представлены самые яркие проекты, объединившие опыт работы отряда за последние 5
лет: «Живая кровь» (корпоративное донорство), «Тепло наших сердец» (проведение
праздников и концертов в геронтологических центрах), «Сундучок добрых дел» и «Веселая
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карусель» (творческая работа с детьми в волгоградском детском доме), «Степные истории»
(привлечение студентов ВолгГТУ к экспедиции Волго-Донского археологического общества в
р-не г. Дубовка). Участие в конкурсе приняли 50 талантливых и активных студентов ВолгГТУ,
члены волонтерского отряда и их единомышленники.
Подобные конкурсы в ВолгГТУ до сих пор никогда не проводились, и это стало возможным
благодаря средствам Программы развития деятельности студенческих объединений. В 2012
г. волонтерский отряд ВолгГТУ в числе других студенческих организаций вуза участвовал во
Всероссийском конкурсе программ развития деятельности студенческих объединений и
получил субсидию государства на дальнейшую деятельность.
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Фестиваль

Интернациональная дружба

В минувшие выходные на базе отдыха «Сказка» состоялся интернациональный
фестиваль студентов Волгоградского государственного технического университета.
Целью мероприятия было знакомство студенческой молодежи с культурой разных
народов.
Организатором фестиваля выступила психолого-социологическая служба университета. В
проведении мероприятия помогли сотрудники факультета подготовки иностранных
специалистов, волонтеры вуза и активисты студклуба.
В фестивале приняли участие более ста обучающихся в ВолгГТУ ребят из Вьетнама,
Нигерии, Афганистана, Конго, Кувейта, Индонезии, Узбекистана и других стран.
Национальные танцы и песни они исполнили на большом концерте. Иностранных студентов
познакомили также с русскими традициями, народными играми. Участники события
научились рисовать матрешку, побывали персонажами русских сказок.
Главным итогом мероприятия стала дружба, которая завязалась в кругу молодежи из разных
стран.
Внешт. корр.
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К 70-летию Победы под Сталинградом

Встретим на достойном уровне

В техуниверсите прошло совещание проректоров по воспитательной работе
волгоградских вузов, посвященное подготовке к празднованию 70-летия Победы в
Сталинградской битве.
Совещание вел председатель совета ректоров вузов Волгоградской области, ректор ВолгГТУ,
академик Российской академии наук И.А. Новаков. Иван Александрович отметил, что на этой
неделе он будет присутствовать на заседании организационного комитета, который
возглавляет губернатор области Сергей Анатольевич Боженов, по подготовке к этому
знаменательному событию, и попросил представителей учебных заведений подготовить
вопросы к организаторам, касающиеся степени участия вузовского сообщества в
предстоящих мероприятиях. Необходимо все обсудить и подготовить заранее, отметил И.А.
Новаков, так как празднование Победы в Сталинградской битве будет проходить в
каникулярное для студентов время. «70-летие – дата для нас священная. Давайте сделаем
все на достойном уровне», – подытожил председатель регионального совета ректоров.
Затем началось обсуждение. Как отметили проректоры, вузы всегда готовы принять активное
участие в подобных событиях. Не хватает лишь определенности. К примеру, в каких
мероприятиях потребуется участие волонтеров, сколько их должно быть, что будет поручено
провести самим вузам и т.д. Пока же было решено работать согласно плану.
Наш корр.
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Культура речи

Как студенты соревновались в
грамотности

28 ноября сектор по связям с общественностью студенческого совета ВолгГТУ при
поддержке кафедры русского языка провел второй межфакультетский конкурс по культуре
речи «Грамотный инженер». В мероприятии приняли участие 15 команд со всех факультетов
нашего вуза. Для сравнения – в прошлом году между собой соревновались всего 8 команд.
Для начала участникам предстояло посоревноваться в знании норм ударения. Испытание не
вызвало больших затруднений, но все же находились и такие слова, которые заставляли
задуматься и даже вызвали спор. На этом этапе хотелось бы отметить команду «Пауки для
папы» (ФЭВТ), которая ошиблась лишь единожды.
Второй этап под названием «Орфография» большинством команд был пройден на отлично.
Хотелось бы отметить грамотность наших студентов, ведь в заданиях по орфографии команды
практически не допустили ошибок, несмотря на то, что слова были непростыми.
На третьем этапе «Происхождение слов» участникам предстояло определить, из какого
языка были заимствованы 28 слов, с которыми мы ежедневно сталкиваемся. Это испытание
оказалось непростым, и многие команды не удержались и воспользовались
интернет-ресурсами, что было запрещено. Хотя цель нашего конкурса – не только выявить
победителей, но и пробудить у студентов интерес к русскому языку.
Заключительным этапом стало творческое задание, в котором командам нужно было
придумать слоган о русском языке. И участники не растерялись. Ребята оказались не только
достаточно грамотные, но и талантливые.
В итоге 3 команды набрали равное количество баллов. Для них были проведены
дополнительные испытания: участники соревновались в знании скороговорок. Первой
сдалась команда «Кобзев и Кo» (АТФ). А спор между командами «Ягодки» (ФЭУ) и «Пауки
для папы» (ФЭВТ) так и не удалось разрешить.
В итоге 1 и 2 места разделили между собой «Ягодки» (ФЭУ) и «Пауки для папы» (ФЭВТ), 3
место у команды «Кобзев и Ко» (АТФ).
Марина РАДАЕВА,
ХТНМ-5.
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Советы преподавателям

Не «Час суда», но было интересно
Наверное, каждый из нас хотя бы раз чувствовал, что ему скучно находиться на
паре. Тут перед студентами и их преподавателями встает вопрос: «Как же сделать
занятие интереснее?».
Наш преподаватель дисциплины «Правоведение» Юлия Александровна Клепикова нашла
выход и провела весьма необычное занятие. Необычность его заключалась в том, что ребята
группы подготовили определенные роли для игры в «суд». Кто-то из нас был судьей,
некоторые – его помощниками, другие – истцами, третьи – ответчиками. Это, конечно, совсем
отличалось от телепередачи «Час суда», но можете поверить мне на слово, было очень
интересно. В деле все чаще появлялись неожиданные подробности, а интрига не покидала
всех до решения судьи. Суд постановил, что иск отклонен, а дело выиграли ответчики, и,
несмотря на то, что истцам повезло меньше, все остались довольны данным мероприятием.
Это занятие многому меня научило. В суде примерные граждане поднимают руку и ждут,
пока судья даст человеку слово, и не нужно кричать, чтобы быть услышанным. Еще я понял,
что быть судьей – большая ответственность: нужно принимать во внимание все необходимые
факты и факторы для правильного однозначного решения.
Хочу сказать, что если бы такие мероприятия проводились чаще, то даже самому ленивому
студенту было бы увлекательно принять в них участие, нежели играть в телефоне.
И напоследок хотелось бы обратиться ко всем преподавателям: «Постарайтесь делать свои
занятия ярче, давайте студентам простор для творческого полета». Проявление смекалки
некоторых студентов удивит вас, поднимет настроение и улучшит качество знаний ребят.
Алексей ЗУБАРЬ, ПП-152.
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Акция

Мы выбираем здоровье!

В Волгоградском государственном техническом университете 7 декабря прошла
традиционная акция «Молодежь против наркотиков и ВИЧ/СПИДа».
Ведущие акции напомнили собравшимся в актовом зале студентам, что если наркотики или
СПИД вторгаются в жизнь человека, то из нее уходят радость, любовь, семья, надежда. Со
сцены было рассказано об известных людях, умерших от СПИДа или наркотической
зависимости: Фредди Меркьюри, Мерилин Монро и других. А волонтер ВолгГТУ Елена
Харитонова прочитала стихотворение «Наше время уйдет…», написанное студенткой ВФ
РАНХиГС Анной Коваленко о своих ровесниках, которых коснулась эта беда.
Главный специалист Центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными
заболеваниями комитета по здравоохранению администрации Волгоградской области
Людмила Дмитриевна Москаленко в своем выступлении рассказала о путях заражения ВИЧ
и о том, в каких случаях заразиться им невозможно. Выступавшая привела данные, что в
Волгограде на данный момент более 9000 инфицированных. Но, как подчеркнула Л.Д.
Москаленко, будет ли дальше распространяться ВИЧ, зависит только от образа поведения
людей и их ценностей, бережного отношения к здоровью – своему и окружающих. После ее
слов на сцену был вынесен квилт – лоскутное полотно, каждый кусочек которого
символизирует человека, умершего от СПИДа в Волгоградской области.
Следующий гость акции – старший оперуполномоченный управления ФСКН по
Волгоградской области, капитан полиции Михаил Александрович Черный –
проинформировал о ситуации с наркоманией. Он также призвал вести здоровый образ
жизни, отказавшись, в частности, от курения табака, что и является одной из причин, по
которой человек решается попробовать наркотики.
Волонтеры ВолгГТУ подготовили небольшой концерт, демонстрируя, что правильный выбор
молодого человека – добрые дела и творчество.
Студентам также были показаны фильмы, роздан печатный материал по проблемам
наркомании и ВИЧ.
Ирина АПРЕЛЕВА.
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Приятного аппетита!

И праздник отметить, и вкусно поесть...
Столовая ВолгГТУ расширила ассортимент услуг для посетителей

Многим политехникам уже полюбилась услуга «Бизнес-ланч». Теперь, помимо
салата, первого и второго блюд, напитка, в его меню входит и десерт. По просьбам
посетителей увеличилось время бизнес-ланча – отобедать теперь можно с 11:30 до
15:00.
Там же, на втором этаже, рядом с залом, где организован бизнес-ланч, открылась точка по
продаже кондитерских изделий и различных напитков как горячих – кофе, чай, так
прохладительных – соки, минеральная вода, кока-кола и др. Здесь также можно
полакомиться вкусной выпечкой и основательно подкрепиться куском большой пиццы или
заказать ее всю на вынос.
В столовой на третьем этаже значительно расширился ассортимент блюд. Политехникам
каждый день предлагается 10-12 наименований салатов, 10-12 вторых блюд и т.д. Среди
популярных новинок – салаты «Мимоза» и «Цезарь», грибные котлеты. В столовой начали
продавать и кондитерские изделия, шоколад, кофе, соки и лимонад. Приходите в столовую
ВолгГТУ, где вас ждет сытный и вкусный обед, а значит – и отличное настроение!
Кроме того, в кафе «Спин» от столовой ВолгГТУ можно отметить праздник или провести
банкет. Кстати, здесь недавно был сделан косметический ремонт и создан новый
торжественный интерьер. В преддверии новогодних праздников в кафе наряжена елка.
Уютный зал, разнообразный ассортимент блюд, их изысканный вкус, ваши друзья или
сослуживцы – то, что нужно, чтобы проводить старый год и встретить новый!
Продлено вреамя бизнес-ланча – с 11:30 до 15:00
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Литературный вечер

Философия осени

В погожий ноябрьский день в техуниверситете состоялся литературный вечер
«Философия осени». Мероприятие было подготовлено сектором СМИ студсовета.
Проникновенно вели данное мероприятие Сергей Пономарев и Жанна Тихонова, начав его
красивыми поэтическими строкам:
«Вот снова осень,
золота круженье,
В груди – неповторимое
волнение.
Дожди стучат
по потемневшим крышам,
И щебет птиц совсем
уже не слышен.
Как хорошо в такие вечера
Погреться у походного костра.
Иль отдохнуть осенним
вечерком
С друзьями в нашем зале
дорогом».
Небольшая аудитория собрала студентов разных факультетов. В этот вечер их всех
объединяла любовь к литературе. Осеннее оформление в виде презентации с сезонными
пейзажами, буйство красок делали атмосферу вечера действительно очень непринужденной
и уютной.
Открыла вечер Надежда Водолазко стихотворением Иосифа Бродского «Октябрь – месяц
грусти и простуд…». Юлия Кусик исполнила песню «Осенний блюз», а Алина Кречетова
выступила со стихотворением Эдуарда Осадова «Листопад». Каждый выбрал любимые строки
поэзии (или прозы) и по-своему передал эмоции, льющиеся из сердца, сделав из этого номер,
маленькую сценку. Кирилл Ротов и Кирилл Федосеев исполнили песню группы «Сплин» «Бог
устал нас любить». Татьяна Малюк выступила с песней «Судьба», а Дарья Поляковская,
Екатерина Рахлина и Даниил Кудрявцев спели знаменитую песню группы «ДДТ» «Что такое
осень?». Некоторые, выступая под сопровождение легкой мелодии, погружались в свой мир,

19 / 24

14 декабря 2012 г. — № 1380(45) — Студинфо
http://gazeta.vstu.ru

давая и слушателям тоже в него заглянуть.
Со сцены прозвучали авторские стихотворения, наполненные глубоким философским
содержанием: Галины Яценко «Странник», Антона Никитина «Снова осень, непогода». Злата
Беликова выразительно прочла монолог собственного сочинения «Осень», что было особо
отмечено почетными гостями мероприятия за редкость и сложность жанра. И, конечно,
нельзя еще раз не отметить ведущих вечера. Они отлично справились со своей задачей – не
просто объявляли номера, а были непосредственными участниками, делая атмосферу живой.
По окончании вчера заведующая кафедрой русского языка Лариса Федоровна Белякова и
старший преподаватель кафедры русского языка Анна Валерьевна Дикарева вручили
ведущим литературно-художественный альманах «Звезды с неба».
Хотелось бы упомянуть строки, которыми завершился вечер: «А еще осенью очень красивое
небо! И когда на него смотришь, то можно прочитать очень многое, можно многое понять,
открыть для себя новую дверь...».
Помните, что дверь в поэзию открыта для каждого.
Анастасия ГЕРАСИМУК,
МВ-5н.
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Фестиваль в Днепропетровске

«Театральная сессия» сдана

Этой осенью город Днепропетровск (Украина) вновь радушно встретил наших
политехников. С 21 по 25 ноября там прошел ежегодный фестиваль СТЭМов
«Театральная сессия».
Каждый год во Дворце студентов ДНУ собираются самые талантливые и творческие
любительские театры, чтобы продемонстрировать зрителю свои новые постановки. В этот раз
на фестиваль приехало 9 коллективов, среди которых лишь два из России – СТЭМы ВолгГТУ
«Университет» и «Атас».
В этот раз «Университет» показал трагикомическую пьесу по мотивам произведения Ю.
Полякова «Одноклассники». А «Атас» представил на суд зрителей новый вариант своего
спектакля «Сделай героя». Политехники, кстати, в скором времени также смогут оценить
этот спектакль – показ будет организован в декабре.
В этом году наши СТЭМовские коллективы собрали богатый урожай наград. Так, Александр
Пищев («Университет») был признан «Королем эпизода», Алексей Алимов («Университет»)
получил диплом «За лучшую мужскую роль второго плана», Анна Закора и Вячеслав Кащеев
(«Университет») удостоены наград за «Лучшую женскую роль» и «Лучшую мужскую роль»
соответственно. Коллектив «Атас» получил диплом за «Лучшее музыкальное оформление».
Также наши ребята были отмечены дипломами за актерскую работу.
Выражаем благодарность организаторам фестиваля и всем, кто приложил руку к этому
замечательному празднику! А также напоминаем, что уже весной в нашем городе состоится
международный фестиваль СТЭМов «Земля – планета людей». Обратный отсчет начался!
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КВН

Сезон открыт!

29 ноября тишина второго этажа ГУКа то и дело нарушалась раскатистым смехом.
Сомнений не оставалось – сезон межфакультетских игр КВН открыт!
Этим вечером на сцену ВолгГТУ поднялись 7 веселых и находчивых команд различных
факультетов. Были и гости игры – команда из ВолГАУ «По приколу», которая выразила
желание играть у нас в сезоне. Также в фестивале приняла участие сборная команда
ВолгГТУ «Гугол».
Игра вышла веселой и динамичной. Можно с уверенностью сказать, что КВН в политехе
получил хороший приток «свежей крови» – среди участников было много новых и молодых
лиц. Впрочем, отсутствие опыта игры не сказалось на качестве юмора. Судить игру были
приглашены опытные и известные кавээнщики города: Максим Ткаченко, Михаил Блудилин,
Дмитрий Соколов – так что в компетентности жюри сомневаться не стоит. В результате в
полуфинал вышли 6 команд. А победителем игры по результатам голосования членов жюри
стала команда «Гугол». Пожелаем им удачи на предстоящей игре на Кубок губернатора! (По
вопросам приобретения билетов обращаться: 8 903 370 00 97, 8 917 846 91 32).
Александр Сапрыкин, САПР-5.1
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Край родной

По шолоховским местам

В октябре наш университет выделил средства для проведения экскурсии по
памятным местам края. Вместе с преподавателями кафедры истории, культуры и
социологии Ольгой Ивановной Ситниковой и Александрой Викторовной
Соловьевой, организаторами экскурсии, мы отправились в путешествие на родину
М.А. Шолохова. Большой туристический автобус, рассчитанный на 50 человек, был
заполнен студентами разных факультетов ВолгГТУ.
Мы посетили хутор Кружилинский, а также станицу Вешенскую Ростовской области, то есть
родные места великого русского писателя, почти нашего земляка Михаила Александровича
Шолохова – автора таких произведений, как «Тихий Дон», «Поднятая целина», «Они
сражались за Родину», «Судьба человека» и многих других.
Экскурсовод во время поездки рассказала об истории нашего города, о восстановлении
церквей, о том, какой вклад внес в это один из церковных деятелей – митрополит Герман.
Затем последовали животрепещущие рассказы о сороковых годах с описанием всех ужасов
голода и мучений военного периода.
Постепенно экскурсовод начал рассказ о Михаиле Шолохове. Много мы узнали о военном
времени, когда Шолохов был фронтовым журналистом, о его чудесном спасении после
падения самолета, а также его необыкновенном выздоровлении.
Путь наш пролегал через реку Дон. Когда проезжали по мосту, кто-то из ребят с
восхищением произнес: «Дон-батюшка!».
Первая остановка была в хуторе Кружилинский, где родился писатель. Мы посетили
родительскую усадьбу М.А. Шолохова, экспозицию «Усадьба зажиточного казака»,
познакомились с казачьим бытом. Экскурсовод показал нам все: от бани до амбара. Позже
нашему вниманию предстал сельский двор типичного казака; особенно он был интересен
иностранным студентам.
Следующая, самая важная остановка – в станице Вешенской. Именно здесь Шолохов писал
многие свои произведения. Атмосфера этой усадьбы-музея очень располагает к творчеству.
Дон протекает в паре сотен метров от усадьбы, опять же чистый, незагрязненный воздух. В
доме много различных комнат: для гостей, для родственников, а также специально
отведенных для творчества. В общем, мы увидели, как жил великий писатель, награжденный
Нобелевской премией.
Часы в доме Шолохова остановлены 21 февраля 1984 года в час сорок ночи. Немногим
больше года не дожил М.А. Шолохов до своего восьмидесятилетия.
У нас была возможность присесть на его любимую скамейку на берегу Дона, прогуляться по
набережной, увидеть памятник «Григорий и Аксинья».
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Мы гордимся, что такой великий человек был нашим земляком, нам было интересно узнать,
как он жил и творил. Очень хорошо, что университет проводит такие экскурсии для
студентов (причем, совершенно бесплатно). Всегда интересно узнавать новое о родной
земле, о ее истории и культуре.
Дмитрий Мацнар, Федор Пеплин,
ИИТ-173.
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