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5 октября – День учителя!

Дорогие политехники!
Завтра в нашей стране отмечается День учителя — профессиональный праздник,
объединяющий всех учителей, преподавателей и работников сферы образования.
На протяжении всей жизни мы чему-то учимся, постигаем что-то новое, совершенствуемся.
И главными помощниками в этих открытиях являются наши учителя. Несомненно, у каждого
из нас был такой педагог – тот, кто помог нам глубже познать не только окружающий, но и
наш внутренний мир, сделал его богаче, научил нас любить родную землю, сохранять
традиции наших отцов и дедов, приумножать их славные дела во благо укрепления и
процветания Отечества. Теперь и мы, обучая студентов, стараемся воспитать в них эти
ценные качества.
Дорогие коллеги, поздравляю вас с профессиональным праздником! Желаю вам здоровья,
бодрости, неиссякаемой творческой энергии и больше талантливых учеников!
Ректор ВолгГТУ, академик РАН
И.А. Новаков.
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Благоустройство

Для комфортной учебы и работы

Полным ходом в университете идет учебный процесс. А для того, чтобы он был максимально
комфортным, вузовские службы немало потрудились. Мы встретились с проректором по
административно-хозяйственной работе Николаем Петровичем Беляком и узнали, какие
работы были проведены, что делается сейчас и что предстоит сделать в ближайшее время.
– Если говорить о проделанной работе, ее можно поделить на несколько больших блоков.
Во-первых, подготовка к новому учебному году. Основной объем ремонтных работ
приходится выполнять в сжатые сроки – это, естественно, связано с учебным процессом. К
примеру, если говорить о крупных объектах, отремонтированы лаборатории и аудитории
№230 и 346 в главном учебном корпусе, №211 и 212 в УК № 3, № 403 в УК №4, созданы четыре
мультимедийные аудитории, заменены покрытие и освещение на спортивной площадке
около общежития №1, полностью преобразился холл третьего этажа ГУК. И этот список
можно продолжить.
Во-вторых, проводится текущий ремонт зданий и сооружений. К этому блоку мероприятий
можно отнести ремонт коридоров и мест общего пользования как учебных корпусов, так и
вузовских общежитий. К началу учебного года был полностью подготовлен жилой фонд
университета – а это 4 общежития. Силами студотряда, нашей стройгруппы и подрядных
организаций в срок выполнены все запланированные работы. Кроме того, в летний период
было заменено более 120 окон, а до 1 ноября планируется замена еще порядка 50.
Завершается работа по облицовке второй очереди учебного корпуса №11, расположенного в
Тракторозаводском районе. Теперь здание выглядит совершенно по-другому.
Еще один большой блок работ – подготовка к осенне-зимнему периоду. Сюда можно отнести
профилактику и ремонт инженерных сетей и оборудования. Отмечу, что работы в этом
направлении практически завершены, а запуск системы отопления будет произведен в
установленный срок.
Понятно, что такой объем ремонтных и подготовительных работ требует немалых средств.
В этом году согласно плану мы освоим порядка 30 миллионов бюджетных и внебюджетных
средств. Отдельно хочу сказать о факультетах, которые также финансировали проводимые
работы. Это, конечно же, факультет подготовки инженерных кадров,
механико-металлургический факультет, кировский вечерний факультет, факультет
подготовки иностранных специалистов.
Да, повторюсь, в текущем году сделано многое, но очень важно и сохранить все на должном
уровне. Этим и занимается коллектив административно-хозяйственной части. Его можно
сравнить со слаженным механизмом, работа которого зачастую незаметна, пока он не дает
сбоя. Но мы всегда готовы сделать все возможное для того, чтобы преподаватели и студенты
чувствовали себя в вузе комфортно, а также выполнить любые задачи, поставленные перед
нами.
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Записала
Наталья Толмачева.
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Выборы ректора

Еще один кандидат
В Волгоградском государственном техническом университете полным ходом идут собрания
по выдвижению и поддержке кандидатов на должность ректора вуза. На минувшей неделе
был выдвинут еще один кандидат.
В понедельник, 30 сентября, состоялось общее собрание кафедры «Физика». Первым взял
слово заведующий кафедрой Д.В. Завьялов, который предложил выдвинуть на должность
ректора кандидатуру декана факультета электроники и вычислительной техники А.С.
Горобцова, отметив, что он профессионал своего дела и обладает высокими личностными
качествами.
Доцент кафедры «Физика» Р.Н. Никулин и профессор А.Г. Шеин также высказались в
поддержку кандидатуры декана этого факультета.
В результате голосования коллектив кафедры выдвинул Александра Сергеевича Горобцова
кандидатом на должность ректора университета.
Кроме того, на этой же неделе собрания прошли на кафедрах «Машины и технология
литейного производства», «Химия и технология переработки эластомеров»,
«Вычислительная техника», «Экспериментальная физика».
Напомним, что кандидатами на должность ректора ВолгГТУ также являются первый
проректор-проректор по научной работе, чл.-корр. РАН Владимир Ильич Лысак и проректор
по учебной работе, заведующий кафедрой ТВВМ Александр Валентинович Навроцкий.
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Заметки с ректората

Серьезный разговор

Состоялось очередное заседание ректората, которое провел ректор ВолгГТУ,
академик РАН И.А. Новаков.
Прежде чем приступить к повестке дня, Иван Александрович сообщил об окончании работы
на прошедшей неделе V Международной научно-практической конференции «Прогресс
транспортных средств и систем – 2013» и сделал следующие выводы: «Те контакты, которые
появились, надо расширять, поднимать научный авторитет».
И.А. Новаков также проинформировал о том, что в минувшую пятницу подписан закон о
реформе Российской академии наук. Согласно закону три академии: РАН, РАМН и РАСХН
будут объединены в одну, а их имущество перейдет под контроль федерального агентства.
Отметим, что ситуация с реформированием РАН не однозначна – более 120 тысяч подписей
несогласных с таким ходом реформы были переданы президенту страны.
По мнению академика РАН И.А. Новакова, реорганизация академии наук на этом этапе
чревата оттоком молодых ученых.
Работа заседания по повестке дня началась, как обычно, с кадрового вопроса. Рассматривая
конкурсные дела, руководитель вуза напомнил, что в числе главных показателей
деятельности претендентов на вакантные должности должны быть обязательно публикации
(а точнее – их количество) в Scopus или РИНЦ, а также количество патентов.
С информацией об итогах приема на первый курс выступил ответственный секретарь
приемной комиссии Д.Н. Гурулев. Он отметил, что в текущем году на все формы обучения
принято 3704 человека – это, в основном по объективным причинам, меньше, чем в прошлом
году. Изменился прием на дневную форму обучения, сокращается количество учащихся на
вечернем отделении, также идет сокращение на 2-м высшем образовании. Так, например,
количество слушателей, принятых на первый курс второго высшего образования, включая
филиалы, в этом году составляет 421 человек, а в прошлом соответственно 496 человек.
На заседании были также рассмотрены и другие текущие вопросы.
Светлана Васильева.
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Наши выпускники

Достойное продолжение династии
нефтепереработчиков
Александр Попов – победитель конкурса ОАО «ЛУКОЙЛ» на звание «Лучший
молодой специалист года»

Инженер проектно-конструкторского отдела ООО «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка»
Александр Попов уверен, что творческий подход к делу – основа успеха. За свою работу он
признан лучшим молодым специалистом в номинации «Инженер-технолог» среди
предприятий группы «ЛУКОЙЛ».
Александр Попов говорит, что не представлял и не представляет себя без Волгоградского
нефтеперерабатывающего завода.
Первостроителями предприятия были еще его бабушка с дедушкой. Илья Иванович Бабичев
работал на первых установках крекинга, а Александра Дмитриевна – заместителем главного
бухгалтера завода. На заводе всю жизнь трудились и его родители.
– И даже тесть с тещей! – улыбается Александр Попов. Я продолжатель династии
нефтепереработчиков. Ответственно, конечно. Чувствую, что меня сравнивают с
представителями старшего поколения. Тут не схалтуришь.
На территории предприятия Александр впервые побывал еще школьником. Экскурсию
организовал отец – руководитель службы технического надзора за оборудованием Владимир
Попов. Впечатлений у мальчишки была масса. А еще родилась мечта: когда-нибудь работать
здесь.
После школы Александр Попов поступил в техникум, а затем – в Волгоградский
государственный технический университет. По окончании бакалавриата пошел учиться в
магистратуру.
Окончив университет, Александр поехал в Москву, где поступил в аспирантуру
Всероссийского научно-исследовательского института по переработке нефти. Темой своей
научной работы выбрал технологию гидрооблагораживания бензинов термических
процессов.
– Учеба в аспирантуре очень важна для меня, – подчеркивает Александр Попов. –
Действительно, открываешь для себя новые горизонты, знакомишься с наиболее передовыми
разработками в области мировой нефтепереработки. Я не сомневаюсь, что со временем все
это пригодится мне на производстве. Наша отрасль находится на подъеме. Это относится и к
практике, и к науке.
Практически одновременно с поступлением в аспирантуру Александр Попов устроился
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работать и на Волгоградский нефтеперерабатывающий завод. На работу в
проектно-конструкторском отделе ООО «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка» согласился
не раздумывая, чтобы полнее раскрыть свой потенциал.
Среди объектов, в проектировании которых принял участие Александр Попов, – блок приема
сырья по жесткой схеме на установке вторичной переработки бензинов топливного
производства, насосная и резервуары на нефтебазе.
Газета «Волга и Дон».
Публикуется с сокращениями.
Начальник проектно-конструкторского отдела ООО «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка» Татьяна Костливцева:
– Молодой инженер Александр Попов работает в нашем отделе второй год. С первых же
месяцев Александр проявил не только интерес, но и способности к конструкторской работе.
Александр уверенно работает в современных программах – новых версиях AutoCAD,
расчетных программах, применяемых при проектировании. Задачи, стоящие перед
проектно-конструкторским отделом ООО «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка», постоянно
усложняются, требования к уровню квалификации специалистов растут, и такие инженеры –
грамотные, инициативные, имеющие желание работать и учиться, осваивая все тонкости
профессии, – несомненно, хорошее пополнение нашего коллектива. Как технически
грамотному и инициативному специалисту мы доверяем Александру проектирование все
более сложных объектов. Со всеми заданиями он уверенно справляется.
Профессор кафедры ТОНС, руководитель магистерской программы «Химическая
технология природных энергоносителей и углеродных материалов» Юрий Львович
Зотов:
– Александра Попова я хорошо знаю по учебе на старших курсах техуниверситета. По
окончании бакалавриата Александр Попов успешно выдержал конкурс в магистратуру по
программе «Химическая технология природных энергоносителей и углеродных материалов»
и столь же успешно прошел подготовку по трехстороннему договору с ООО
«ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка» (студент–ВолгГТУ–завод) с обязательным
трудоустройством на предприятии после окончания вуза.
Среди остальных магистрантов Саша выделялся своей любознательностью и
целеустремленностью. Еще в бакалавриате он серьезно заинтересовался вопросами
нефтепереработки. Александр одним из первых узнал, что кафедра ТОНС приобрела
лицензию на программный продукт HYSYS, позволяющий проводить комплексные расчеты
нефтепереработки, и стал инициатором создания группы студентов для углубленного
изучения HYSYS.
За время подготовки магистерской диссертации Саша опубликовал две статьи по
результатам своих разработок. Отмечу также, что Александр Попов успешно прошел
предзащиту диссертации на ООО «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка» в мае 2010 года,
но связь с кафедрой поддерживает до настоящего времени.
КСТАТИ.
В этой же группе магистрантов вместе с Александром Поповым учился и в 2010
году закончил магистратуру Андрей Тишкин, который также стал «Лучшим по
профессии» ЛУКОЙЛа в 2011 году.
На фото:
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Предзащита на ВНПЗ, май 2010 г. Ю.Л. Зотов (в центре) с выпускниками: (слева направо)
Павлом Катасоновым, Александром Поповым, Натальей Серской, Андреем Тишкиным.
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Новости НТБ

Новая выставка – новые знания

Научно-техническая библиотека ВолгГТУ приглашает посетить тематические
выставки, на которых представлены разные книжные издания. Они будут
интересны как студентам, так и преподавателям.
В читальном зале социально-экономической литературы (корпус В, ауд. 303) их пять:
«Высшее образование сегодня», «История вуза», «По лабиринтам права», «Религии мира:
что мы знаем о них?», «Страницы истории», «Философия: имена, учения, тексты» и другие.
На выставке «Высшее образование сегодня» можно найти ответы на вопросы о
многоуровневой системе образования, современных образовательных технологиях высшей
технической школы, о новой миссии российских университетов, а также о проблемах
духовно-нравственного и патриотического воспитания студентов.
Выставка «История вуза» – это повествование о пути развития ВолгГТУ. На ней
представлены юбилейные издания, которые содержат сведения об истории вуза, о
профессорах и научных школах ВолгГТУ, а также новые работы преподавателей
университета.
В читальном зале периодических изданий (корпус В, ауд. 204) на выставке «Высокое
искусство полиграфии» вы можете познакомиться с книгами-альбомами, посвященными
памятным местам городов России, ее духовному возрождению, живописи, скульптуре,
декоративно-прикладному искусству.
Выставки будут работать до 14 октября.
Наш корр.
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Подводим итоги

Лучшие отмечены призами

В политехе завершился один из самых продолжительных конкурсов – на лучшее благоустройство территории университета. Проводится он в нашем вузе уже не первый год.
В конце минувшего месяца комиссия под председательством проректора по
административно-хозяйственной работе Николая Петровича Беляка подвела окончательные
итоги.
Победители определялись в четырех номинациях. Среди корпусов, расположенных в
Центральном районе, лучшим стал учебный корпус №3, второе место досталось учебному
корпусу №4, а третье место – за учебным корпусом №5.
В номинации «Общежития» победителем признано общежитие №3, на втором месте по праву
расположилось общежитие №2. Общежитие №4 стало бронзовым призером.
Среди удаленных факультетов, по решению комиссии, места не присуждались, однако особо
отмечены учебные корпуса №14 и №13.
Во внеконкурсной номинации достойными признаны территории главного учебного корпуса,
УК №11, где располагается факультет подготовки и переподготовки инженерных кадров, и
общежитие №1.
Наш корр.
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Не пропусти!

Главный праздник – посвящение в
студенты
будет проходить в ВолгГТУ 7 и 8 октября

Специально для первокурсников на главной сцене ВолгГТУ выступят многократные лауреаты
всероссийских и международных конкурсов.
На посвящении будут названы и награждены победители творческого смотра
первокурсников «Кто во что горазд». Лучшие номера вы снова увидите в этот вечер
на сцене актового зала политеха.
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Молодежный форум

Путь к интернациональной дружбе

С 26 по 29 сентября на базе детского оздоровительного лагеря «Ручеек» Дубовского района
проходил этнокультурный молодежный форум «Дом Дружбы. Межнациональный диалог».
Организаторами этого события выступили Министерство по делам национальностей и
казачества Волгоградской области и Волгоградская областная общественная организация
развития культуры «Дом Дружбы».
Форум стал площадкой подготовки молодежного актива для создания национальных
консультативных советов на базе государственных высших учебных заведений. На форум
приехали 150 волгоградских студентов разных национальностей из ведущих вузов региона.
Волгоградский государственный технический университет был представлен членами
волонтерского отряда психолого-социологической службы и студенческого совета.
Политехники приняли активное участие в работе форума и достойно представили свой вуз.
На форуме для участников была приготовлена насыщенная программа: обучающие
мастер-классы, тренинги, встречи с VIP-гостями, творческие мероприятия, дискотеки и
многое другое.
В первый день команда участвовала в игре «Вертушки» на знакомство и сплочение. Вечером
состоялось открытие форума. Команды студентов представлялись друг другу: делегации
придумали оригинальные девизы и речевки.
После официальной части открытия для форумчан выступили известные в регионе и России
народные коллективы: государственный ансамбль песни и пляски «Казачья воля», народный
ансамбль кавказских танцев «Саирме» и турецко-месхетинский народный коллектив
«Севинч».
Уже со следующего дня начались образовательные программы, мастер-классы и творческие
мероприятия.
В один из дней форума студентки ВолгГТУ Кристина Бонарева, Ильяна Байдакова и
Екатерина Небратенко совместно с ребятами из других вузов под руководством Казбека
Фарниева, советника губернатора, председателя областной общественной организации
развития культуры «Дом Дружбы», посадили символичную аллею на территории,
прилегающей к памятнику погибшим солдатам в Дубовке.
29 сентября состоялось закрытие этнокультурного молодежного форума «Дом Дружбы.
Межнациональный диалог» и торжественное вручение благодарственных писем делегациям
вузов и сертификатов участника форума.
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Кристина Бонарева, ЭМП-556,
Екатерина Небратенко, ЭМП-556.
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Из гостей возвратясь

Как мы были на Универсиаде

Как всем известно, в 2013 году в нашей стране произошло событие мирового масштаба.
Россия принимала XXVII Всемирную летнюю Универсиаду в г. Казани в период с 6 по 17
июля. Нам посчастливилось побывать на этом грандиозном спортивном мероприятии.
По прибытии в г. Казань нас встретил представитель исполнительного комитета
Универсиады, созданного специально для того, чтобы организовывать встречу и комфортное
размещение посетителей всемирной Универсиады. Нас поселили в пяти минутах ходьбы от
Казанского кремля.
Организаторы события позаботились о времяпрепровождении посетителей Универсиады, для
чего был создан «Парк Универсиады», где ежедневно проводились мини-игры для детей,
концерты, выставки народных промыслов республики Татарстан. Каждый желающий имел
возможность увидеть традиционный татарский быт, посетив специально созданный уголок
парка. Также в парке перед Дворцом земледельцев была организована сцена, на которой
каждый вечер, в период проведения спортивных мероприятий, выступал знаменитый Cirque
du Soleil.
Организаторы Универсиады серьезно подошли к вопросу по обеспечению безопасности в
городе и на спортивных объектах. Была видна слаженная работа всех волонтеров и
сотрудников исполнительной дирекции «Казань-2013».
Мы посетили игры по волейболу, футболу, баскетболу, хоккею на траве, пляжному
волейболу, а также борьбу и теннис. Приятно было поддержать наших спортсменов в
нешуточной борьбе за мировое признание.
В конце нашего пребывания в г. Казани, нам организовали экскурсию по городу и
Казанскому кремлю. Во время экскурсии мы побывали в самой большой мечети России –
Кул-Шариф, также увидели исторические застройки времен татарских ханов.
Благодаря этой поездке мы смогли воочию наблюдать спортсменов мирового уровня и их
достижения, пообщаться с людьми из разных стран, ощутить гостеприимство татарского
народа, узнать его колоритную культуру и кухню.
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Динара Ахтямова, гр. ППМ-2п,
Виктория Нестеренко, гр. МСС-326.
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Не учебой единой

Россыпь талантов

В минувшую пятницу в ВолгГТУ завершился традиционный конкурс первокурсников «Кто во
что горазд». Во второй день смотра на сцене актового зала выступили представители ФАСТИ,
ФТиВ, ФЭУ, ФАТ, а ФПИС участвовал в конкурсе впервые.
Первыми свою программу представили ребята с факультета автоматизированных систем и
технологической информатики. Они порадовали публику зажигательным испанским танцем,
дефиле – модные платья сшиты Вероникой Парамоновой (гр. СМ-126), демонстрацией
мастерства фехтования.
Выступление первокурсников факультета экономики и управления запомнилось красочной
музыкальной композицией с фонариками, трогательным прочтением фрагмента из «Евгения
Онегина», ритмичным реггетоном, исполнением бессмертного хита «Белые розы».
Ребята, обучающиеся на факультете подготовки иностранных специалистов, поразили
зрителей игрой на флейте, традиционным афганским танцем, песнями на испанском,
монгольском, арабском языках и духовной песней на языке народа бемба.
Напомним, что победители конкурса «Кто во что горазд» будут объявлены и награждены во
время торжества посвящения в студенты, которое пройдет в актовом зале ВолгГТУ 7 и 8
октября.
Ирина Миронова.
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Внимание конкурс!

«IT-Прорыв»
Студентов, аспирантов и молодых исследователей приглашают принять участие во
Всероссийском конкурсе проектов в области IT-технологий «IT-Прорыв».
Проект реализуется партией «Единая Россия» совместно с отечественными компаниями в
области высоких технологий с целью выявления и поддержки неординарных проектов
молодых инноваторов в области IT-технологий. Координатор конкурса – «Росэлектроника».
Конкурс ориентирован на молодых людей в возрасте до 24 лет. Заявители могут подать
неограниченное количество заявок на участие в конкурсе по каждой номинации. Работы
оцениваются по четырем основным номинациям: «Проектирование
электронно-компонентной базы»; «ИТ-безопасность»; «ИТ медико-биологического профиля»;
«ИТ в образовании».
Регистрация участников осуществляется на портале конкурса – www.tvoystart.ru.
Заявки на участие принимаются до 30 марта 2014 года.
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Предваряя событие

Волгоградская атомосфера
7 октября на базе факультета электроники и вычислительной техники Волгоградского
государственного технического университета (ВолгГТУ) при поддержке компании Intel,
Нижегородского фонда содействия образованию и исследованиям (НФСОИ) и
Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) начнет работу молодежная
школа «Атомосфера: встраиваемые системы и робототехника – 2013».
Ее цель – практическое знакомство студенческой молодежи и молодых специалистов с
передовыми IT-технологиями: интенсивное изучение и практическое освоение современных
аспектов программирования и использования встроенных систем в различных областях, а
также применение современных технологий и инструментов высокопроизводительных
вычислений.
Занятия проводят преподаватели Санкт-Петербургского государственного университета и
специалисты компании Intel. В программу включены дополнительные занятия и тренинги по
технологическому предпринимательству и творческому мышлению, а также
бизнес-консультации и скрининг идей для последующего участия в конкурсах компании
Intel.
В рамках школы запланирован конкурс идей, во время которого слушатели получат
уникальную возможность не только представить в жюри конкурса свою идею разработки
высокотехнологичного инновационного продукта, но и получить консультации компетентных
специалистов по доработке и усовершенствованию идеи.
Более подробную информацию можно получить на сайте ВолгГТУ.
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Кинолекторий

О секрете семейного счастья

В понедельник в ВолгГТУ прошел кинолекторий на тему семьи и любви,
приуроченный ко дню памяти святых Петра и Февронии Муромских.
Ведущие кинолектория – студенты ХТФ, члены клуба «Духовные корни» ВолгГТУ –
представили собравшимся видеопрезентации о Петре и Февронии – их жизни в любви и
преданности друг другу. Студенты-зрители полностью согласились с ведущими, что крепкая
семья – это большая работа каждого из супругов над собой и над отношениями. Секрет
семейного счастья в проявлении заботы и внимания друг к другу. Важно также помнить, что
поведение родителей является образцом для детей.
Подытожил выступления ребят гость мероприятия профессор кафедры САПРиПК,
священник Александр Иванович Половинкин, рассказав о своем видении истинной любви:
она пробуждает в человеке его лучшие качества и вдохновляет на творчество.
Ирина Апрелева.
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Край родной

Очарование тихого города
или Что может быть лучше поездки в Камышин?

В минувшую субботу, 28 сентября, на весь день команда студентов 2 курса ХТФ, ФЭВТ,
ФАСТИ выезжала на экскурсию в Камышин. Было великолепно! Новый город, восхождение
на гору в дикий холод, прогулка по лесу и много чего еще… Но обо всем поподробней.
Волгоград нас провожал холодной и ветреной погодой, но постепенно мы отогрелись, слушая
рассказ экскурсовода о достопримечательностях Волгограда, истории нашего края, природе
наших степей и Волго-Ахтубинской поймы. Незаметно пролетели 3,5 часа пути.
По приезде в Камышин экскурсовод показала нам красивый железнодорожный вокзал,
памятник хранителю города, детский творческий центр и многое другое.
Иван Горбунов: «Камышин – довольно маленький и тихий городок, но как раз именно это и
придает ему шарм. Мне всегда нравились тихие города, в которых нет суеты, нет
напряжения. Приехав туда, становишься как-то спокойнее, наступает чувство
умиротворения».
Архитектура города очень необычна. Город разделен временем на две части: старую – с
купеческими домами и узкими улочками, и новую – с современными панельными домами и
красивыми скверами. Мы побывали на площади Павших Борцов с памятной стелой и
замечательным сквером на берегу реки Камышинки. В нем как памятники войне стоят
самолеты и пока незаконченный макет ракеты в память о Камышинском военном училище,
курсанты которого внесли свой вклад в Сталинградскую битву и победу в Великой
Отечественной войне.
Также мы посетили Камышинский историко-палеонтологический музей, где нам рассказали
о флоре, фауне и истории Камышинского края. Посвятили нас и в историю жизни одного из
самых знаменитых наших земляков – летчика Алексея Петровича Маресьева, Героя
Советского Союза, которому в Камышине установлен памятник (его мы осмотрели позже).
Этот человек – прототип Мересьева, главного героя произведения Бориса Полевого «Повесть
о настоящем человеке».
Сергей Яковлев: «Увидеть город, незнакомый тебе до этого, – само по себе удовольствие, а
посмотреть на него через объектив фотоаппарата – двойное.
Погода солнечная, идеальная для фотографирования. Пытаюсь запечатлеть старую часть
города, которая необыкновенно мне понравилась и напомнила тихий дворик старой Сарепты.
Здесь особый, почти домашний уют. Двухэтажные кирпичные дома по обе стороны дороги,
неторопливо идущая вверх от Камышинки дорога…
Для тех, кто захочет посетить этот чудесный город, рекомендуем кафе «Спорт», атмосфера
которого своеобразна: советская символика, фотографии «дорогого Леонида Ильича
Брежнева» и атрибуты советского быта».
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Далее мы отправились на главную достопримечательность Камышина – горы Уши.
Удивительное зрелище! Посреди голой степи возвышаются два холма по 30 метров высотой.
На их вершинах гулял вольный ветер и подталкивал нас к краю.
Существует две версии появления такого необычного названия. Согласно одной эти холмы
якобы похожи на уши гигантского животного, уснувшего в Царицынской степи, а по второй –
кочевники, населявшие эти земли столетия назад, выставляли на них дозоры, служившие
«ушами» поселения.
Как будто прикоснувшись к древней истории, мы тронулись в обратный путь. Совершенно
незапланированно остановились в сельскохозяйственном питомнике, высаженном в 50-х
годах для защиты города от блуждающих песков. В этом чудном сосновом лесопарке мы
гуляли, собирали грибы, искали в песке остатки окаменевших деревьев. Чистый воздух,
приглушенный свет и тишина успокаивали. Замедлилось течение времени… Только зелень
вокруг, тропинка и твои друзья.
Когда мы вышли наконец к остановке, то почувствовали приятную усталость и покой на
душе. На обратном пути студенты пели песни, начиная от новых эстрадных и заканчивая
классикой русского рока. Вот так закончилось путешествие политехников в один из самых
красивых и старых городов нашей области.
Хотелось бы выразить благодарность ректорату и преподавателям, в особенности Ольге
Ивановне Ситниковой, доценту кафедры истории, культуры и социологии, за организацию
этого путешествия.
Светлана Аникеева,
Иван Горбунов,
Сергей Яковлев,
гр. ХТ-244.
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Новости филиалов

Звезды КТИ

20 сентября в социально-молодежном комплексе «Планета молодых» г. Камышина состоялся
ежегодный конкурс «Зажги звезду».
В нем приняла участие творческая молодежь города в возрасте от 14 до 30 лет. Студенты
Камышинского технологического института (филиала) ВолгГТУ также продемонстрировали
свои таланты и стали победителями.
Поздравляем Светлану Романову (гр. КТТ-091), занявшую первое место в номинации «Танец»
с номером «Дыхание востока», Дмитрия Онипченко (гр. КТМ-111) и Кристину Коваленко (гр.
КМЕН-111), исполнивших акробатический номер «Я повышаю ставки, верь мне», с победой в
номинации «Оригинальный жанр». Им же достался гран-при конкурса талантов.
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