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Событие

Земля – планета людей молодых и
веселых

В Волгоградской областной филармонии (ЦКЗ) в течение четырех дней, 25-28
марта, проходил XXIX Международный фестиваль СТЭМов «Земля — планета
людей».
Главным его организатором и спонсором традиционно является Волгоградский
государственный технический университет. На двадцать девятый фестиваль съехалось 10
творческих коллективов не только из Волгограда, но и из Пятигорска, Самары,
Новомосковска, Глазова.
Молодежный театральный форум в этом году посвящен 150-летию со дня рождения великого
русского театрального режиссера, актера и педагога К.С. Станиславского. По традиции
мероприятие открыл бессменный председатель оргкомитета фестиваля, профессор ВолгГТУ
Владислав Александрович Гудков, призвавший молодых людей любить театр и, конечно,
зрителей. После чего начались конкурсные выступления.
Первым на сцену ЦКЗ вышел студенческий театр эстрадных миниатюр «Комплимент»,
представляющий волгоградский филиал РГТЭУ. Ребята показали зрителям и компетентному
жюри программу «Лучшая профессия на земле». Скульптор, зоолог-путешественник,
фотограф – все эти профессии замечательны, но главное – надо быть человеком. Именно к
такому выводу пришли молодые артисты. Их порой смешные, а порой философские
миниатюры никого в зале не оставили равнодушными.
СТЭМ «Пятая любовь» из Самарского государственного аэрокосмического университета уже
успел полюбиться волгоградской публике. В этом году самарцы привезли авторскую
программу миниатюр «Ты наших мальчиков не знаешь!». Все действо на сцене завертелось
вокруг главного весеннего праздника – 8 Марта. Как праздник отмечают три девушки, и как
этот женский день пережить их парням – об этом и многом другом задорно и, безусловно,
талантливо поведали актеры театра «Пятая любовь».
Завершил первый конкурсный день СТЭМ-шоу «Спасибо» из Новомосковска, который,
кстати, в этом году отметил свой полувековой юбилей. «Кто поедет в Волгоград?» – так
называлась авторская программа, представленная коллективом, по сюжету которой ребята
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по дороге из Новомосковска в Волгоград умудрились попасть на необитаемый остров. О том,
что было дальше…
2 день
26 марта – второй конкурсный день театрального форума. На сцену Центрального
концертного зала вышли три коллектива.
СТЭМ «Второй состав», представляющий Волгоградский институт экономики, социологии и
права, пригласил всех присутствующих в «Уютное кафе». Именно так называлась авторская
программа, представленная ребятами. Кафе – то место, где перед глазами местных
музыкантов проходят жизни людей. Кто-то встречается, кто-то ссорится, кто-то ждет... Вот, к
примеру, ловелас пытается соблазнить очередную женщину, чтобы расплатиться с долгами,
а три девушки, абсолютно разные по типажу, рассказывают, как они ждали конец света. Все
выступление сопровождалось драйвовой инструментальной музыкой и живым вокалом.
Дебютант нашего фестиваля – студенческий театр-студия из города Глазов в своем
выступлении обратился к классике. В основу спектакля легли две повести Надежды Теффи
«Экзамен» и «Катенька». На время зрители погрузились в атмосферу начала XX века, чтобы
посмотреть, как живут гимназистки.
После антракта завершил конкурсные выступления этого дня СТЭМ «Университет»
волгоградского техуниверситета. В этом году коллектив играет уже 10-й сезон. Политехники
представили спектакль по мотивам пьесы Юрия Полякова «Одноклассники» и посвятили его
всем тем, кто в течение этих лет выходил на сцену в составе коллектива. Пьеса эта о
трагической, не реализовавшейся любви, о том, как складываются человеческие судьбы.
Одноклассники собираются на 40-летие лучшего друга, инвалида-афганца, прикованного к
креслу. Среди них – священник, бомж, который мечтал стать поэтом, олигарх, бывшая
королева красоты, завуч школы. И в жизни каждого их друг оставил неизгладимый след. По
окончании постановки зрители приветствовали политехников бурными овациями.
3 день
В третий конкурсный день XXIX Международного фестиваля СТЭМов «Земля – планета
людей» на сцену волгоградского ЦКЗ вышли три коллектива: «Точка опоры» (волгоградский
госуниверситет), «Пыльца» (пятигорский лингвистический университет) и «Атас»
(волгоградский техуниверситет).
Студенческий театр эстрадных миниатюр «Точка опоры» в этот раз обратился к классике.
Ребята представили мюзикл «Свадьба» по мотивам произведения Михаила Зощенко. О том,
что бывает, когда жених и невеста знакомы несколько дней и друг друга не могут узнать без
верхней одежды, потому что всегда встречались на улице, молодые актеры рассказали
весело, с танцами и песнями.
Во второй половине вечера театральная лаборатория «Пыльца» из Пятигорска предложила
зрителям вспомнить такого известного персонажа Ильфа и Петрова, как Остап Бендер. Что
случилось бы с великим комбинатором, если бы он все-таки уехал в Бразилию? Таким
вопросом задались ребята и предложили свою версию развития событий. Именно в этой
знойной стране Остапа подстерегала любовь.
Завершил конкурсные выступления этого дня и всего фестиваля в целом СТЭМ «Атас». Для
нашего коллектива это уже 21-й сезон. Однако стоит отметить, что играли ребята в
молодежном составе – на сцену вышли аж 6 первокурсников! «Атас» представил авторский
мини-спектакль «Весна», состоящий из трех новелл: «Дуэль», «Дети без границ» и
«Весенний магазин». Например, зрители узнали, что современный Ленский работает в
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заведении фастфуда, дуэль же между ним и Онегиным не состоялась, потому что секунданты
застряли в пробке. А когда много, очень много детей, родителям лучше всего составить
график воспитания на каждый день.
На торжественном закрытии фестиваля «Земля – планета людей» зрителей ожидали
гала-концерт, церемония награждения, а также внеконкурсное выступление проекта
«Конфитюр».
Закрытие
В четверг, 28 марта, завершился XXIX Международный фестиваль СТЭМов «Земля – планета
людей». В течение трех конкурсных дней на сцене Центрального концертного зала
выступили коллективы из Волгограда, Самары, Новомосковска, Пятигорска, Глазова.
С теплыми словами и пожеланиями к участникам фестиваля обратился ректор ВолгГТУ,
академик РАН Иван Александрович Новаков. Он вспомнил, как все начиналось, и выразил
уверенность в том, что, несмотря на все трудности, 30-му фестивалю «Земля – планета
людей» – быть! «Хочу, чтобы все вы были веселы, энергичны и счастливы», – завершил свое
выступление Иван Александрович.
Затем зрителей ждал гала-концерт. Театральные коллективы «Атас», «Университет», «Пятая
любовь», «Пыльца», «Комплимент», «Спасибо», «Второй состав» представили как сюжеты из
конкурсных выступлений, так и некоторые миниатюры из своего репертуара. А ведущие
фестиваля вручили им дипломы участников, а также персонально отметили некоторых ребят
за актерское мастерство. После чего настал долгожданный момент подведения итогов. На
сцену поднялся председатель жюри режиссер Борис Павлович Естрин. Диплом «За яркое
пластическое воплощение» увезли с собой ребята из пятигорской театральной лаборатории.
«За музыкальный образ спектакля» был отмечен СТЭМ «Второй состав». Диплом «За лучший
авторский материал» достался коллективу из Глазова. Лучшую миниатюру, по решению
жюри, представил СТЭМ-шоу «Спасибо». Виктория Вырыпаева (СТЭМ «Пятая любовь»)
получила диплом «За лучшую женскую роль», а Владислав Бакулин (СТЭМ «Точка опоры») –
диплом «За лучшую мужскую роль». Диплома «За лучшую режиссуру» удостоен Петр
Запорожцев (СТЭМ «Университет»). Также СТЭМ «Университет» стал лауреатом третьей
степени XXIX Международного фестиваля СТЭМов «Земля – планета людей», лауреатом
второй степени – СТЭМ «Точка опоры». Ну, и главный приз в этом году завоевал
студенческий театр эстрадных миниатюр «Пятая любовь» из Самары.
После антракта вне конкурса выступил проект «Конфитюр», представивший лирическую
комедию «Пицца-Хот».
Наталья Толмачева.
Фото Татьяны Малютиной.
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Встреча

В неформальной обстановке

Ректор ВолгГТУ, академик РАН Иван Александрович Новаков встретился с главным
редактором журнала «Студенчество. Диалоги о воспитании», писателем и переводчиком
Владимиром Викторовичем Портновым, прибывшим на фестиваль СТЭМов.
На встрече также присутствовали председатель оргкомитета фестиваля СТЭМов «Земля –
планета людей», заведующий кафедрой АП, профессор Владислав Александрович Гудков и
проректор по учебной работе техуниверситета, профессор Раиса Маратовна Петрунева.
Напомним, что Владимир Викторович Портнов вот уже много лет является членом жюри
Международного фестиваля СТЭМов «Земля – планета людей». И, естественно, он поделился
своими впечатлениями от мероприятия с руководителем вуза. Затем в разговоре
собеседники обсудили ситуацию, сложившуюся в российском образовании, особое внимание
уделили воспитанию молодежи, в том числе патриотическому, а также затронули некоторые
другие темы. Далее встреча продолжилась в неформальной обстановке.
Наталья Михайлова.
Фото автора.
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Заметки с ректората

Информация к действию

Очередное заседание ректората проходило, как и в прошлый раз, в расширенном составе.
Прежде, чем перейти к повестке дня, ректор университета, академик РАН И.А. Новаков
проинформировал собравшихся о результатах проверки за год Министерством образования и
науки деятельности 55 вузов, выигравших конкурс программ стратегического развития и
получивших под это федеральное финансирование. Их работа оценивалась по 51 показателю.
В итоге 28 вузов, в том числе наш, не выполнили более трех показателей, а ряд вузов не
выполнил более 10 показателей. В частности, наш университет недотянул до стопроцентной
отметки по количеству аспирантов на 100 студентов приведенного контингента (97%),
вместе с тем, к примеру, доля магистрантов в приведенном контингенте обучающихся в
нашем университете составила более 138%. Несколько отстают у нас некоторые показатели
финансовой устойчивости и ресурсного обеспечения – так, доля средств от приносящей
доход деятельности в общем объеме средств, поступивших в вуз из всех источников
финансирования (около 97%), а вот доля средств из всех источников финансирования,
направленных вузом на развитие имущественного комплекса, составила около 149%.
(Подробнее можно ознакомиться на сайте университета в разделе «Вопросы перспективного
развития»).
Приведенные цифры послужили не только информацией к размышлению, но и задали тон
предстоящему разговору.
С сообщением «Анализ планируемой учебной нагрузки университета на факультетах очной
формы обучения в 2013-2014 учебном году» выступил проректор по учебной работе И.Л.
Гоник. Он, в частности, отметил произошедшее сокращение учебной нагрузки на всех
факультетах по основным образовательным программам. Среди причин, названных
проректором, – тенденция сокращения контингента студентов на очной и очно-заочной
формах обучения, в том числе уменьшение приема по контракту в связи с демографической
ситуацией в регионе, а также переход на подготовку по ФГОС и другие. Насколько важен
обсуждаемый вопрос, говорит и тот факт, что руководитель вуза предложил приостановить
рассмотрение конкурсных дел до утверждения учебной нагрузки.
Продолжением разговора, начатого на прошлом заседании ректората, стало выступление
первого проректора-проректора по научной работе В.И. Лысака с сообщением «О повышении
результативности подготовки кадров высшей квалификации», для обсуждения которого на
заседание были приглашены заведующие кафедрами. Первый проректор озвучил
предложения, подготовленные специально созданной комиссией, которые и легли в основу
проекта решения ректората.
Светлана Васильева.
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Круглый стол

Педагоги делятся опытом

В четверг в ВолгГТУ прошел круглый стол «Воспитание патриотизма в процессе
преподавания социально-гуманитарных дисциплин в вузе».
В его работе принял участие главный редактор журнала «Студенчество. Диалоги о
воспитании», писатель и переводчик Владимир Викторович Портнов. Кроме того, на круглый
стол собрались педагоги из ВолгГТУ, ВФ РАНХиГС, ВГСПУ, ВолгГАСУ, ВГАФК.
Присутствующих поприветствовала заведующая кафедрой «История, культура и социология»
профессор Надежда Васильевна Дулина и пожелала всем плодотворной работы. Евгения
Владимировна Ануфриева, доцент кафедры ИКС, предоставила слово первому докладчику.
«Патриотическое воспитание в процессе преподавания социально-гуманитарных дисциплин:
опыт ВолгГТУ» – так звучала тема выступления доцента кафедры ИКС О.И. Ситниковой.
Ольга Ивановна рассказала, например, о том, какие методы работы используются в
преподавании различных дисциплин. Это и творческие задания, и дискуссии, и работа в
малых группах, и т.д. Кроме того, кафедра организует ряд мероприятий, в которых студенты
техуниверситета с удовольствием принимают участие: смотр-конкурс студенческих работ
«Социокультурные исследования», краеведческие чтения «Край родной, навек любимый»,
учебно-ознакомительные экскурсии по родному краю и др.
После бурного обсуждения поставленных О.И. Ситниковой вопросов, в котором активно
участвовал и В.В. Портнов, свой доклад «Российский патриотизм в теории и в аудитории»
представил заведующий кафедрой «История», профессор архитектурно-строительного
университета Геннадий Владимирович Орлов. Всего же в работе круглого стола были
заявлены четыре основных докладчика.
На следующий день почетный гость ВолгГТУ Владимир Викторович Портнов встретился с
начинающими журналистами вузовской прессы и электронных СМИ и провел с ребятами
мастер-классы.
Наталья Москаль.
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Ученый совет

Во главе угла – научные контакты

Заседание ученого совета университета началось традиционно с торжественной части.
Ректор ВолгГТУ, академик РАН Иван Александрович Новаков поздравил с высокой
государственной наградой – присвоением звания «Лауреат премии Правительства
Российской Федерации в области науки и техники» профессора университета, заведующего
кафедрой «Автомобильные перевозки» Владислава Александровича Гудкова и под бурные
аплодисменты зала преподнес ему букет цветов.
Также огромный букет цветов И.А. Новаков вручил ветерану вуза Владиславу Николаевичу
Подлеснову, который полвека своей жизни посвятил политеху, занимаясь на протяжении
многих лет организацией учебно-методической работы, и теперь решил уйти на
заслуженный отдых. Ректор от имени всего коллектива и от себя лично поблагодарил В.Н.
Подлеснова за многолетний и плодотворный труд на ниве образования. В свою очередь в
ответном слове Владислав Николаевич сказал: «Я сделал, что мог, и пусть другой сделает
больше», причем на латинском языке.
Затем руководитель университета вручил аттестат доцента и дипломы кандидатов наук
целому ряду политехников, а также поздравил А.В. Куратову, победителя конкурса научных
работ, проводимого в рамках научной школы «Технические решения и инновации в
технологиях переработки полимеров и композиционных материалов». Деловую часть
заседания открыл первый проректор-проректор по научной работе, чл.-корр. РАН Владимир
Ильич Лысак докладом «О развитии роли научного стажирования сотрудников университета
в ведущих российских и зарубежных центрах». Без научных контактов с ведущими вузами и
центрами, подчеркнул докладчик, развитие научных школ университета проблематично. Он
также представил динамику стажировок, отметив, что пятилетний план выполнен всеми
факультетами, исключение составили только филиалы. Особое внимание первый проректор
обратил на то, что в перечне стажировок политехников все больше становится крупных
российских и зарубежных научных центров, среди них – Институт катализа им. Г.К.
Борескова СО РАН, Институт высокомолекулярных соединений РАН, МГУ им. М.В.
Ломоносова, ОАО НПО ЦНИИТМАШ, МГТУ им. Н.Э. Баумана, НИТУ «МИСиС», Британский
центр повышения квалификации (г. Оксфорд), Университет Кливленд (США), Университет
Кембриджа (Великобритания) и другие.
Продолжением научной темы стали и два последующих доклада: «О результативности
подготовки магистров» и «О повышении результативности подготовки кадров высшей
квалификации», с которыми также выступил В.И. Лысак.
На заседании рассматривались и другие актуальные для вуза вопросы. Так, о выполнении
решения ученого совета от 28 марта 2012 г. «О состоянии студенческих общежитий и
расширении самоуправления» проинформировал проректор по учебной работе Михаил
Маркович Матлин. А сообщение «О контрольных цифрах приема» сделал проректор по
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учебной работе Игорь Леонидович Гоник. Кроме того, внесенная в список голосования
кандидатура О.В. Кореньковой на должность зав. кафедрой «Иностранные языки» ВПИ
(филиал) ВолгГТУ была поддержана единогласно.
Светлана Скворцова.
Фото Натальи Михайловой.
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Проект «Образование»

Президентские награды

27 марта в Большом зале правительства региона состоялся торжественный прием у
губернатора Волгоградской области студентов и школьников, удостоенных в 2012 году
премий по поддержке талантливой молодежи в рамках национального проекта
«Образование».
64 молодых волгоградца получили президентские награды по 30 и 60 тысяч рублей. Среди
них были и наши политехники: Ася Горелова (МСФ), Владимир Цюцюра (ФТКМ) и Татьяна
Шкребко (ХТФ).
Стоит отметить, что за шесть лет существования премии президента для поддержки
талантливой молодежи ее получили более 500 волгоградцев.
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Визит

С целью сотрудничества

ВолгГТУ посетили руководители редакции журнала «Черные металлы» («Stahl und
Eisen»). 21–22 марта шеф-редактор издательского дома «Руда и металлы» Александр
Григорьевич Воробьев и заместитель главного редактора Евгений Владимирович
Цирульников, встречались с представителями факультета технологии
конструкционных материалов.
Во время визита обсуждались вопросы сотрудничества между кафедрами ФТКМ и
издательским домом «Руда и металлы». Кроме того, гости ВолгГТУ посетили ректорат, музей
истории и науки, познакомились с достижениями университета и кафедр ФТКМ. Также
представители ВолгГТУ с гостями побывали на металлургических предприятиях Волгограда
(ЗАО «ВМЗ «Красный октябрь») и Волжского (ОАО «Волжский трубный завод») с
посещением цехов заводов. На встречах с техническим руководством предприятий были
обсуждены направления совместной деятельности.

10 / 18

1 апреля 2013 г. — № 1395(13)
http://gazeta.vstu.ru

Профориентация

У нас в гостях – школьники из Котова

В субботу ВолгГТУ посетили старшеклассники вместе с педагогами МОУ СОШ №2
города Котово Волгоградской области.
Ребята приехали принять участие в заключительном этапе Волгоградской олимпиады
школьников «Политехник», а свободный день использовали, чтобы познакомиться с
техническим университетом. Ответственный секретарь приемной комиссии Д.Н. Гурулев
рассказал ребятам об истории, научных достижениях и традициях университета,
факультетах и направлениях подготовки.
Затем школьники побывали с экскурсией на факультете автомобильного транспорта, где
заместитель декана Р.Р. Санжапов рассказал старшеклассникам о факультете, показал им
линию технического осмотра автомобилей, провел по лабораториям факультета. В
заключение ребята посетили научно-техническую библиотеку университета, посмотрели, как
студенты готовятся к занятиям, какие условия для этого есть. После чего школьники
отправились готовиться к олимпиаде.
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Профориентация

Заключительный этап олимпиады
«Политехник»

24 марта в ВолгГТУ прошел заключительный этап Волгоградской олимпиады
школьников «Политехник» по комплексу предметов «техника и технологии».
В ней приняли участие 80 школьников 9, 10 и 11 классов из Волгограда и районов области:
Нехаевского, Жирновского, Котовского, Еланского и др., а также городов Знаменска и
Ахтубинска Астраханской области. Напомним, что отборочный этап олимпиады школьников
«Политехник», включающий в себя два тура (интернет-тур и очный отборочный) прошел в
ноябре–декабре 2012 года. В нем приняли участие около 1200 школьников более чем из 30
регионов России.
На олимпиаде учащимся предлагалось выполнить задания из области техники, что
потребовало знаний таких общеобразовательных предметов, как физика и математика.
Подведение итогов олимпиады, награждение победителей и призеров состоится в актовом
зале ВолгГТУ 20 апреля в 13:30. Приглашаются все желающие!
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Профориентация

Встреча со школьниками Урюпинска

26 марта ответственный секретарь приемной комиссии Д.Н. Гурулев, декан
факультета довузовской подготовки С.М. Москвичев встретились со школьниками
Урюпинска и Урюпинского района Волгоградской области.
Встреча прошла на базе лицея Урюпинска, с которым наш вуз уже много лет сотрудничает и
поддерживает тесные отношения. Представители ВолгГТУ рассказали старшеклассникам об
особенностях приемной кампании, подробно остановились на направлениях подготовки,
студенческой жизни, мероприятиях, проводимых техническим университетом, помогая
ребятам выбрать будущую профессию.
Также школьники смогли встретиться с преподавателями ВолгГТУ О.К. Чесноковым, А.В.
Аршиновым, Е.С. Павловой, С.М. Москвичевым и разобрать сложные задания по математике,
физике, информатике и ИКТ, химии, которые встречаются в тестировании по ЕГЭ.
Аналогичный семинар был проведен и с учителями школ Урюпинска и Урюпинского района,
которые отметили высокую ценность подобного мероприятия.
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Выездной семинар

Как мы пополняли ряды волонтеров

В нашем университете традиционно развито волонтерское движение. Уже более
десяти лет в ВолгГТУ существует волонтерский отряд при
психолого-социологической службе, руководителями которого являются ведущий
психолог Д.В. Воронков и ведущий социолог Е.П. Скорикова. Под их руководством
ведется обучение волонтеров, проходят мероприятия. Два раза в год
организовывается выездной семинар на спортивной базе ВолгГТУ «Тумак», где
молодые добровольцы знакомятся с волонтерской деятельностью, пробуют себя в
новой сфере. Именно здесь можно узнать много полезного и интересного на
мастер-классах специалистов, набраться опыта у состоявшихся волонтеров.
Сегодня мы расскажем об одном из таких семинаров.
На базе спортлагеря ВолгГТУ, что на Тумаке, в конце сентября проходил традиционный
обучающий семинар студенческого волонтерского отряда, организованный
психолого-социологической службой нашего университета.
Подготовка к мероприятию началась еще в мае: был составлен примерный план, разработана
часть мероприятий. А в первых числах сентября волонтеры активно взялись за работу: среди
студентов первого курса было проведено традиционное анкетирование, окончательно
сформирован план и смысловое наполнение программы семинара.
С первокурсниками, изъявившими желание заниматься такими направлениями внеучебной
работы, как проведение социологических опросов, профилактика наркомании и ВИЧ,
шефство над детскими домами (это одни из основных направлений в деятельности
студенческого волонтерского отряда), было проведено предварительное собеседование.
Волонтеры коротко рассказали ребятам о направлениях работы, а также о предстоящем
выездном семинаре, предложив принять в нем участие.
И вот долгожданное 24 сентября наступило: волонтеры, которые уже не первый год
работают в отряде, сотрудники нашего университета и новенькие – как первокурсники, так и
студенты старших курсов, отправились на Тумак.
Еще в автобусе Ирина Харьковская (ФЭУ) начала проводить с ребятами упражнения на
знакомство и сплочение коллектива: будущие участники семинара пели песни и играли. Уже
на месте упражнения продолжились. После ужина ребята собрались у костра, а позже
началась дискотека, организованная Александром Болдовым (ФАТ).
Утро следующего дня традиционно для выездных семинаров началось с зарядки. А сразу
после завтрака участникам была предложена образовательная программа. Самым первым и
основным стал рассказ о направлениях работы студенческого волонтерского отряда. На
данный момент отряд реализует 6 основных направлений работы, ни одно из которых не
было упущено.
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О проведении социологических исследований: правилах, мероприятиях, взаимодействии с
другими подразделениями вуза ребят проинформировали Марина Радаева (ХТФ) и Иван
Голяткин (АТФ). О профилактической работе: упражнениях с элементами
социально-психологического тренинга, массовых акциях и флешмобах рассказали Мария
Игнатова (ХТФ) и Владимир Гаглоев (ФАТ). Шефской работой с детскими домами,
детьми-инвалидами и ветеранами попытались заинтересовать Наталия Бовт (выпускница
ФЭУ, сотрудник волгоградского отделения Красного Креста) и Надежда Дурина (ФТКМ).
Презентацию гражданско-патриотического направления провели Светлана Быкова (ФЭУ) и
Сергей Заборовский (АТФ). О донорском направлении работы рассказали Ольга
Подмосковнова и Елена Петровна Скорикова. Поделились впечатлениями о летней поездке в
Казань и проинформировали о спортивном волонтерстве, зарождающемся в нашем вузе,
Алина Шипицына (МСФ) и Ульяна Чичерова (ФЭУ).
Чтобы нагулять перед обедом аппетит, были организованы веселые старты.
Образовательная программа второй половины дня также была полна разнообразных
событий. Обсудить проблемы наркомании, алкогольной и табачной зависимости,
распространения ВИЧ и гепатитов участники семинара смогли в ходе выполнения
упражнения «Метод Джеффа», организованного Максимом Стрельцовым (ФАТ) и Марией
Григорьевой (специалист по работе с молодежью). Ребята также говорили о причинах и
последствиях употребления наркотиков в ходе выполнения упражнения «Причины и
последствия» под руководством Ольги Подмосковновой и Ольги Морозовой. Еще лучше
узнать друг друга, поближе познакомиться ребята смогли в ходе упражнений и беседы,
организованной Дмитрием Валерьевичем Воронковым (ведущий психолог ВолгГТУ) и Анной
Хилько (волонтер, выпускница ФЭУ).
После ужина у костра ребят ожидал сюрприз – символическое посвящение в волонтеры тех,
кто сотрудничал с отрядом в течение последнего года. Каждый из 15 посвящаемых – а это
Иван Голяткин (АТФ), Ульяна Чичерова, Ирина Харьковская, Светлана Быкова, Екатерина
Трещева (ФЭУ), Дмитрий Сергиенко, Владимир Гаглоев (ФАТ), Мария Игнатова и Марина
Радаева (ХТФ), Анастасия Лупачева (ФТПП), Сергей Яров, Сергей Романюк, Надежда
Симакина, Елена Лехман (ФТКМ) и Алина Шипицына (МСФ) – получил в подарок
раскрашенную сосновую шишку в знак того, что путь добрых дел не всегда легок, и, к
сожалению, ребята не раз набьют шишки, идя по нему. Затем они произнесли
символическую клятву, после чего услышали посвященную им песню.
В воскресенье были проведены творческие мероприятия. Объединившись в четыре команды,
ребята продемонстрировали друг другу всем знакомые сказки «Репка», «Золотая рыбка»,
«Курочка Ряба» и «Колобок», но на новый лад: применительно к сферам деятельности
студенческого волонтерского отряда.
Затем ребята участвовали в игре «Спортивное ориентирование», организованной Сергеем
Фоменко (АТФ) и Вениамином Шестаковым (ФАТ): бегая по территории всего лагеря,
находили подсказки, отгадывали задания и отвечали на различные вопросы.
Фотокросс, разработанный Екатериной Трещевой, заставил каждую из 5 команд проявить
максимум креатива, создавая иллюстрации ко всем известным крылатым выражениям из
советских фильмов и мультфильмов.
К сожалению, время пролетело быстро. Подводя итоги, каждый из более чем 60 участников
семинара выразил желание сотрудничать и содействовать деятельности студенческого
волонтерского отряда и еще не раз приехать на подобный семинар.
Дружно убрав территорию гостеприимного и ставшего столь родным спортлагеря, все
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отправились домой с надеждой еще когда-нибудь вернуться.
Екатерина Казина.
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По следам сессии

Вот такие у нас студенты!

– Сессия закрыта! – с радостью сообщает своим родным и друзьям вьетнамская студентка
Нгуен Тхи Лиен. – Это для меня трудный, но и приятный семестр. Было много лабораторных
и семестровых работ. Некоторые предметы сложные для меня, поэтому я много занималась,
чтобы успешно сдать все пять предметов. Первый из них – экономика, а это много теории,
что для иностранцев сложно. И все же я этот экзамен сдала. В результате – пятерка!
– Мой любимый предмет – спецглавы математики, – признается девушка. – Хорошо
занималась в течение всего семестра, поэтому, набрав 97 баллов, получила «автомат». Такое
же количество баллов по физике – и опять «автомат». А самый сложный для меня предмет –
материаловедение. Но и его успешно осилила, получила пятерку. 90 баллов набрала и на
экзамене по прикладной механике. Я довольна своими результатами.
Доволен результатами минувшей сессии и Ле Конг Тхуан Фат, получивший четыре пятерки и
одну четверку. Кстати, он так же, как и его однокурсница, отмечает: самый сложный для
него предмет – материаловедение.
При этом юноша замечает:
– Опыт и знания важнее, чем результаты экзаменационной сессии. И в последующее время я
буду еще серьезнее заниматься, чтобы стать грамотным специалистом.
Тщательно готовились к экзаменам и другие вьетнамские студенты группы ХТ-242. Ле Тхи
Фыонг и Во Тху Ле Куен получили четверки только по материаловедению.
Приятно и нам, преподавателям русского языка, работающим с иностранными студентами
всех факультетов университета, что наши усилия не напрасны. Давно подмечено: чем лучше
иностранный студент осваивает русский язык, тем легче ему даются учебные предметы по
избранной им специальности.
Группа иностранных студентов-химиков второго курса из Вьетнама готова «штурмовать»
новый семестр.
Т. Н. Весова,
ст. преподаватель кафедры русского языка.
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Рейд

Оперативно-профилактическая операция
«Досуг-студент»
25 марта в рамках проведения оперативно-профилактической операции «Досуг-студент» в
общежитии №4 ВолгГТУ сотрудниками Управления ФСКН России по Волгоградской области
был проведен рейд с целью выявления лиц, занимающихся сбытом и потреблением
наркотиков. В рейде принимали участие кинологи со специально обученными собаками, а
также сотрудники паспортно-визовой службы и участковый уполномоченный полиции. В
ходе рейда не выявлено случаев противоправного поведения студентов нашего вуза.
Подобные рейды сотрудники ФСКН планируют проводить регулярно.
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