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Традиционная встреча

Разговор со старостами

Прошла традиционная встреча ректора ВолгГТУ, чл.-корр. РАН Владимира Ильича
Лысака со старостами академических групп. В ней также приняли участие деканы,
руководители структурных подразделений, кураторы.
Свое выступление, адресованное представителям студенчества, руководитель вуза начал с
информации об общей ситуации в высшей школе, обратив внимание на количество вузов в
России и Волгоградской области. В.И. Лысак отметил, что если до 2008 года количество
учреждений высшего профессионального образования, а вместе с ним и численность
студентов, росло, то теперь заметна тенденция к уменьшению. На это влияет главным
образом демографическая ситуация, а также некоторые другие факторы. После чего ректор
рассказал о мероприятиях, запланированных на 2014–2015 годы и способствующих развитию
нашего вуза. Среди них организация базовых кафедр на предприятиях региона, реализация
Программы стратегического развития, расширение использования электронных
образовательных ресурсов в учебном процессе, проведение различных научных, культурных,
спортивных мероприятий и др. Развитие техуниверситета без наращивания научного
потенциала невозможно, поэтому особо Владимир Ильич отметил достижения молодых
ученых. Так, в прошлом году на 282 выпускника магистратуры приходилось 1200
публикаций, причем 311 из них – в центральных журналах. Больше половины патентов в
Волгоградской области получают представители технического университета, свой вклад в
это вносят и студенты. Кстати, по многим показателям политех выглядит очень достойно
среди вузов ЮФО. Например, по объему НИОКР в расчете на одного научно-педагогического
работника ВолгГТУ на втором месте после Южного федерального университета. За
последние пять лет более 20 ученых волгоградского техуниверситета были удостоены права
на получение грантов и стипендий Президента РФ, уступая опять же только ЮФУ.
Завершив выступление, Владимир Ильич Лысак передал слово проректору по учебной работе
Игорю Леонидовичу Гонику. Докладчик рассказал об успеваемости студентов бакалавриата
и магистратуры по результатам зимней сессии, привел данные по дневным факультетам, а
также напомнил, что завершилась первая контрольная неделя.
Председатель профкома студентов Роман Михайлович Кувшинов проинформировал старост о
стипендиальном обеспечении, рассказав, каким категориям студентов будут сделаны
дополнительные выплаты в апреле. Кроме того, он подробно остановился на
жилищно-бытовой и оздоровительной работе первичной профсоюзной организации.
Традиционно старосты групп получили возможность задать вопросы представителям
администрации вуза и руководителям структурных подразделений, а также высказать свои
пожелания и предложения в анкетах, разработанных психолого-социологической службой
ВолгГТУ.

1 / 20

31 марта 2014 г. — № 1435(11) — Студинфо
http://gazeta.vstu.ru

Наталья Толмачева.
Фото Михаила Хрипкова.
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Гуманитарная помощь

Севастополю от Волгограда

Третьекурсники ВолгГТУ Равиль Карамундинов (гр. МС-328) и Иван Лопаткин (гр. СПО-301) –
активные члены Волгоградской областной общественной организации развития культуры
«Дом Дружбы», целью которой является укрепление и развитие межнациональных
отношений.
Студенты-политехники вошли в состав волгоградской делегации, доставившей вторую
партию гуманитарного груза в город-побратим Севастополь. Возглавил ее советник главы
Волгограда по вопросам национальной политики Казбек Георгиевич Фарниев.
«Три машины груза были собраны буквально за считанные дни, – делятся своими
впечатлениями ребята. – Участвовали все: вьетнамцы, азербайджанцы, ингуши, осетины,
армяне – представители 12 национальностей. А как радушно нас встретили севастопольцы!».
Кроме того, волгоградцев приняли в администрации Севастополя, где состоялась встреча с
представителями исполнительной власти города.
Была у нашей делегации еще одна приятная миссия – высадка привезенных из Волгограда
саженцев березы и создание аллеи дружбы в городе-побратиме. К этой акции с
удовольствием присоединились школьники, ветераны, представители власти и обычные
горожане.
Во вторник 30 участников гуманитарной миссии, в том числе Равиль и Иван, побывали на
встрече с главой Волгограда Ириной Михайловной Гусевой и рассказали о результатах
поездки.
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Заметки с ректората

Не останавливаясь на достигнутом

Открывая совещание ректората, руководитель вуза чл.-корр. РАН В.И. Лысак
проинформировал о состоявшемся в Ростове-на-Дону расширенном заседании
Совета ректоров Юга России.
В его работе принял участие ректор ВолгГТУ вместе с представителями пятидесяти вузов.
На заседании также присутствовали замминистра образования и науки РФ А.А. Климов,
заместитель полпреда Президента России в ЮФО В.Н. Гурба, президент РСР, ректор МГУ им.
М.В. Ломоносова, академик РАН В.А. Садовничий.
По словам В.И. Лысака, повестка была насыщенной: обсуждались вопросы развития высшей
школы, основные направления государственной политики в сфере образования, задачи
очередного съезда Российского Союза ректоров и многие другие. Так, А.А. Климов
подчеркнул необходимость реализации различных образовательных программ. Особо он
обратил внимание на проект «Глобальное образование», в рамках которого предусмотрено
финансирование 500 мест в вузах за рубежом для студентов России. Также заместитель
министра рассказал о новых критериях мониторинга вузов, мерах улучшения контроля за
трудоустройством выпускников.
Более подробно Владимир Ильич остановился на научно-исследовательской деятельности
вузов Южного федерального округа по результатам мониторинга в 2013 году. Ректор не без
гордости отметил, что Волгоградский государственный технический университет по многим
показателям занимает передовые позиции в ЮФО, входя в число лидирующих вузов. На это
указывали и другие участники, выступавшие на расширенном заседании Совета ректоров
Юга России. «Но нам бы хотелось не останавливаться на достигнутом, а идти дальше», –
подытожил В.И. Лысак.
Одним из главных вопросов нынешнего заседания ректората была социальная поддержка
студенческой молодежи в университете.
С информацией выступил проректор по учебной работе М.М. Матлин. Он назвал основные
направления соцподдержки студентов, среди которых – стипендиальное обеспечение,
материальная помощь, обеспечение общежитием, оздоровление, общественное питание и
другие, отдельно остановившись на каждом из них.
Так, например, что касается стипендий, то за успехи в учебе и научной деятельности целому
ряду студентов выплачиваются еще и именные стипендии: президентские,
правительственные, главы области, ученого совета университета, повышенные
академические стипендии и т.д. Речь также шла о материальной помощи и социальных
выплатах определенным категориям нуждающихся студентов.
Одной из популярных форм соцподдержки студентов является оздоровление: только в
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вузовском санатории-профилактории бесплатно поправили здоровье около тысячи учащихся.
Кроме того, студенты вуза ежегодно отдыхают в спортивно-оздоровительном лагере
университета, а также выезжают по путевкам в здравницы Черноморского побережья.
В целом, как отмечалось в проекте решения ректората, в университете сформирована
достаточно эффективная система социальной поддержки студентов. Вместе с тем было
рекомендовано стипендиальной комиссии и профкому студентов вуза продолжить поэтапное
повышение материальной помощи.
На заседании были рассмотрены и другие актуальные вопросы, в том числе о целевом
приеме на первый курс бакалавриата и магистратуры, об усилении профориентационной
работы, а также был утвержден план ремонтных работ на текущий год.
Светлана Васильева.
Фото Ильи Скворцова.
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Всероссийский проект

Студенты-политехники – за честные
экзамены

В 2014 году был дан старт Всероссийскому движению «За честный ЕГЭ». Цель проекта – дать
возможность студентам участвовать в проведении Единого государственного экзамена,
чтобы сделать его максимально прозрачным.
После прохождения нескольких этапов отбора и обучения участники проекта становятся
федеральными общественными наблюдателями на ЕГЭ.
В первых рядах тех, кто прошел строгий отбор, – студенты Волгоградского государственного
технического университета: Анастасия Стекольникова (гр. ЭР-153), Софья Белоконева (гр.
ЭР-153), Юрий Надежин (гр. ИВТ-260), Василий Селезнев (гр. ПП-251), Святослав
Жидкоблинов (гр. ЭКОМ-5п) и Антон Иванов (гр. ТМ-6н), который стал куратором группы
наблюдателей. 17 марта волгоградские политехники отправились в Республику Ингушетия
на проведение пробного ЕГЭ. В Назрани их радушно встретили представители
республиканского министерства образования и науки. На следующий день на базе одной из
школ в Магасе наши студенты посетили обучающий семинар для общественных
наблюдателей. А 19 марта состоялся пробный экзамен по русскому языку. Наша делегация
следила за ходом проведения ЕГЭ в двух школах. На студентов возлагалась большая
ответственность.
Надо было выявить нарушения во время проведения пробного экзамена, чтобы впоследствии,
во время настоящего экзамена, школьники не допустили бы их, и ЕГЭ проходил честно и
справедливо. По мнению наших общественных наблюдателей, с поставленной перед ними
задачей они справились.
После выполнения своих обязанностей на экзамене политехники совершили экскурсию по
столице Ингушетии. На волгоградских ребят произвели неизгладимое впечатление не только
великолепные и завораживающие пейзажи гор, но и чистота города,
достопримечательности, искреннее уважение жителей к гостям. Также ребята побывали на
экскурсии по Мемориалу памяти и славы, где отражены события, связанные с историей
Ингушетии в составе России.
Анастасия Стекольникова,
гр. ЭР-153.
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Профориентация

«Звездные» таланты

В Волгоградском государственном техническом университете прошел заключительный этап
олимпиады школьников «Звезда» – Таланты на службе обороны и безопасности», которая
входит в Перечень олимпиад Минобрнауки РФ, а значит, ее победители и призеры получат
льготы при поступлении в российские вузы.
9 марта школьники 9-11 классов в течение 4 часов решали сложные задачи по математике, а
23 марта – по физике. Всего – 88 старшеклассников. В заключительный тур олимпиады
прошли ребята не только из Волгограда, но и из городов нашей области: Волжского,
Урюпинска, Котово, Камышина, а также из Знаменска и Ахтубинска Астраханской области.
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Профориентация

Лицеисты выбирают вуз

В минувшую субботу сотрудники приемной комиссии и факультета довузовской
подготовки встретились со старшеклассниками лицея №7 г. Волгограда.
На мероприятии собрались около 60 школьников. Перед ними выступил ответственный
секретарь приемной комиссии Д.Н. Гурулев с информацией о направлениях подготовки,
реализуемых в вузе, и правилах приема в 2014 году. Кроме того, ребята смогли позаниматься
с преподавателями ВолгГТУ О.К. Чесноковым – по математике, А.В. Аршиновым – по физике,
С.М. Москвичевым – по химии.
Стоит отметить, что большинство лицеистов традиционно выбирают наш вуз, и встречи в
таком формате, в том числе и по мнению руководства лицея, этому немало способствуют и
должны быть продолжены.

8 / 20

31 марта 2014 г. — № 1435(11) — Студинфо
http://gazeta.vstu.ru

Наши выпускники

Место встречи – музей ВолгГТУ

Музей истории и науки ВолгГТУ с удовольствием посещают выпускники вуза
разных лет, в том числе добившиеся больших успехов в профессии, известные в
России и за рубежом. Например, генеральный директор ОАО «Российские
космические системы» Геннадий Геннадьевич Райкунов всегда старается побывать
в альма-матер, когда приезжает в Волгоград.
А когда собираются одногруппники, к примеру, по случаю юбилея выпуска, в плане встречи
непременно есть пункт «посещение музея ВолгГТУ», где представлены экспозиции об
истории и развитии вуза, его достижениях и судьбах политехников. Всех их приводит сюда
ностальгия по прекрасным студенческим годам, проведенным в политехе.
Вот и на этой неделе на экскурсии в музее побывали Маргарита Никитична Винокурова,
выпускница факультета горячей обработки металлов – в этом году исполняется 50 лет, как
она окончила вуз, и Эдуард Степанович Казанджан, выпускник факультета автомобильного
транспорта.
М.Н. Винокурова вспоминает, что ее группа училась по экспериментальной программе. С
первого курса они уже работали на тракторном заводе. Занимались то с утра, то с обеда – в
зависимости оттого, какая рабочая смена выпадала им на заводе. И далее вся
профессиональная жизнь Маргариты Никитичны была связана с ВгТЗ, где она впоследствии
работала заместителем председателя профкома, затем начальником управления социального
развития. А Эдуард Степанович, проработав много лет в «ПКТ-Ремонт», занялся
предпринимательской деятельностью. И родной политех, который дал им путевку в жизнь,
они всегда вспоминают с любовью.
Ирина Миронова.
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Городская конференция

Какую дорогу выбрать?

В ВолгГТУ прошла городская научно-методическая конференция «Социально-экономические
проблемы в волгоградском регионе и их влияние на образовательную политику».
Ее организаторами стали факультет экономики и управления ВолгГТУ и гимназия №12
Краснооктябрьского района при поддержке департамента по образованию администрации
Волгограда. Среди докладчиков на этом научном форуме были преподаватели ВолгГТУ и
учителя, студенты вуза и гимназисты.
Это неординарное мероприятие ставило своей целью не только обмен педагогическим
опытом. Самое пристальное внимание уделялось выработке общих взглядов преподавателей
высшей и общеобразовательной школ на уровень школьной подготовки. Преподаватели вузов
с тревогой отмечают, что с каждым годом становится все более заметной разница в глубине,
разносторонности и прочности знаний абитуриентов по сравнению с их предшественниками.
И она, к сожалению, не в пользу нынешних школьников.
Открыл конференцию доктор экон. наук, декан ФЭУ, профессор А.Ф. Московцев. Вначале
слово было представлено проректору по учебной работе ВолгГТУ И.Л. Гонику. От имени
ректората он передал привет участникам конференции, уделив особое внимание
старшеклассникам как будущим исследователям в области гуманитарных наук. «Однако в
нашем вузе есть не только экономика, но и другие специальности, – сказал Игорь
Леонидович. – Мы будем рады видеть присутствующих здесь школьников и на других
факультетах, хотя экономические знания необходимы каждому инженеру». Затем с
небольшими докладами выступили ученые ВолгГТУ: доктор социол. наук, профессор Н.В.
Дулина, кандидат пед. наук, доцент О.В. Топоркова, кандидат филос. наук, доцент А.Н.
Леонтьев и доктор филос. наук, профессор Н.Л. Виноградова, а также учитель истории
гимназии № 12 Ф.В. Драчиков.
Хотя темы их выступлений были разными, однако посыл одинаков и адресовался он
молодежи. Докладчики подчеркивали, что в нынешнее время состояться как личность,
успешно реализовать себя, в конце концов, выжить можно только путем глубокого овладения
профессиональными знаниями. И не только узкоспециальными, но и находящимися на стыке
наук (например, информатикой), а также иностранными языками.
Подводя итог выступлениям, А.Ф. Московцев пожелал самым юным участникам конференции
в будущем выбрать для себя тот вуз, который поможет им состояться как профессионалам,
самореализоваться и ощутить радость труда.
Затем участники конференции разошлись работать по секциям: «Экономические и
управленческие дисциплины», «Гуманитарные дисциплины», «Современные
информационные технологии». На второй день научный форум продолжил свою работу в
гимназии № 12. По итогам мероприятия определены победители, которым вручены дипломы,
а всем участникам конференции – специальные сертификаты.
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Лилия Булатова.
Фото Сергея Абраменко.
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Поздравляем!

Правильный «Взгляд на жизнь»
Студенты Камышинского технологического института приняли участие в городском
конкурсе социальных роликов «Поколение неравнодушных», проходившем в рамках
реализации областного марафона «Здоровая семья – здоровая Россия».
Его организатором выступил Камышинский центр социальной помощи семье и детям, а
участниками стали студенты и школьники города. Тематика видеороликов и презентаций
касалась важных проблем нашего современного общества.
КТИ на конкурсе в номинации «Лучший телевизионный ролик» представили Руслан Земцов
(гр. КЭЛС–131) с видеоработой «У тебя есть выбор» и Андрей Смирнов (гр. КЭЛС–131) с
видеороликом «Взгляд на жизнь». В итоге Андрей стал победителем в своей номинации, а
Руслан был отмечен поощрительным призом. Поздравляем ребят с победой!
Пресс-центр КТИ.
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Олимпиада

Возможность проявить себя
На кафедре «Автомобиле- и тракторостроение» ФТиВ прошла внутривузовская студенческая
олимпиада по одноименной специальности.
Студенты 3–5 курсов и магистранты должны были ответить на многочисленные вопросы по
уже изученным профильным дисциплинам за определенное время. Конкурсные вопросы
были сформулированы так, чтобы студент не только правильно ответил, но и
продемонстрировал комплексное видение проблемы.
В итоге 1 место занял К. Граев (гр. Т-502), 2-е место разделили В. Кузьмин (гр. АТС-1п) и А.
Искалиев (гр. АТС-2п), на 3-м – Н. Богданов и М. Лохматов (оба из гр. ТС-402), а также М.
Сиволобов (гр. НТС-302).
Профессор кафедры АТС А.В. Победин, отвечающий за проведение олимпиады, считает
такое мероприятие очень полезным. «Олимпиада стимулирует интерес студента к изучаемой
специальности, побуждает его более глубоко заниматься тем или иным предметом и,
наконец, дает студенту возможность более ярко проявить себя, – говорит Аркадий
Викторович. – Бывает, в учебе ничем особо не примечательный середнячок, а здесь на
вопросы отвечает замечательно. И это тоже один из приятных итогов олимпиады».
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Гимн фестиваля

Земля – планета людей

На крутых поворотах миров и светил
Фестиваль, как планета, друзей приютил.
Он пришел как спасенье от фальши и тьмы,
Как дыханье весны среди мрачной зимы.
Здесь нельзя заблудиться, здесь люди вокруг.
Каждый встречный – надежный товарищ и друг.
Пусть в карманах у них часто нет ни гроша –
Только сердце горит и смеется душа.
Припев (2 раза):
Все мы – СТЭМы.
СТЭМы – все мы.
Вместе с тем мы
Любим СТЭМы.
Будь здоров, фестиваль, побратим дорогой!
Без тебя нам не надо дороги другой.
На лишенья, на славу, на труд и на бой,
Если нам подниматься, то вместе с тобой!
Нам тепло на веселой планете людей,
Согревает друзей фестиваль-лицедей.
Пусть минуют его и беда, и вражда,
Пусть пребудет он с нами везде и всегда!
Припев (2 раза):
В.В. Апаликов,
М. Важнов.
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Впечатления

СТЭМ – лучший театр на земле

Вот и завершился тридцатый юбилейный фестиваль СТЭМов. Для нас этот фестиваль был
первым, и уже с нетерпением ждем следующей весны и чуда под названием «СТЭМ».
С первого дня радовала отличная подготовка – все работало, как единый слаженный
механизм, приносящий людям радость и фонтан ярких эмоций. Про фонтан – мы не
случайно, а в силу того, что тематика фестиваля была связана с водной стихией.
И вот фестивальная программа началась! Команды показывали свои домашние заготовки.
Сценки были короткими, отличались острыми шутками и бодрым веселым темпом. Первый
день пролетел на удивление быстро. Но мы ждали и верили, что лучшие выступления
впереди. И не ошиблись!
Во второй день всех зрителей накрыла волна радостного удивления с первых же
выступлений. Это был театр! Самый настоящий, с классными актерами и мудрыми,
жизненными сюжетами. Особенно запомнился мюзикл про Маугли. А ребята из Москвы
сделали постановку про прекрасную любовь. И пусть порой она была не всегда понятна
неискушенному зрителю, но от происходящего на сцене невозможно было оторвать глаз.
Было также много классических комедийных постановок, которые заставляли хохотать весь
зрительный зал. Ребята из Новомосковска, которые впоследствии стали победителями,
поставили уморительную миниатюру про женский парик. Ну а нам, не сочтите за лукавство,
больше всех понравились коллективы ВолгГТУ. Постановки их не только веселили зрителей,
но и были наполнены глубоким философским смыслом, несли людям мудрость.
Актерская игра была великолепной. Вот взять хотя бы спектакль «Университета»
«Юбилейная пятница», идея которого была простой и вполне очевидной, что каждый
мужчина, отец семейства, должен проводить больше времени с семьей, а не тратить его
впустую на пиво и футбол. Но как это все было обыграно нашими студентами! А вот
миниатюра про ветерана афганской войны, от которого ушла жена из-за его непреодолимого
влечения к алкоголю (СТЭМ «Атас», ВолгГТУ). Все сослуживцы умерли. Он совершенно
одинок... После окончания выступления сборной политеха зрительный зал на мгновение
замер, потом был взрыв бурных оваций. Браво нашей команде! Отлично выступили!
Вне конкурсной программы, так сказать, «на сладкое», выступила команда «Волосатые
Йети», сорвав оглушительные аплодисменты зала.
Зрители, артисты – все чувствовали в дни фестиваля небывалое единение, общий позитивный
радостный настрой, желание творить и делать добрые дела. Праздник завершился, но эту
искру в душе, этот задор мы обязательно сохраним до следующей весны, до нового фестиваля
СТЭМов!
Впечатлениями о фестивале поделились
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Ирина Верховых, гр. АТ-412,
Михаил Хрипков, гр. АТ-412.
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Не учебой единой

В этот весенний вечер…

В ВолгГТУ прошел литературный вечер для студентов, приуроченный ко
Всемирному дню поэзии. Его главной темой стала, конечно же, любовь – одна из
главных движущих сил и в жизни, и в творчестве. Ведущими были Дина Тихонова и
Артем Блинов.
Вечер начался с песни под гитару «Нравится мне», которую исполнили Татьяна Малюк и
Алексей Боераков. Этот творческий тандем зарядил всех отличным настроением и сильной
энергетикой. Стихотворения собственного сочинения прочли Анна Айрапетян, Андрей
Селезнев и Константин Лопаткин. При всем различии в темах, интонациях, взглядах на мир
их произведениям присущи и общие черты – искренность, честность, четкая жизненная
позиция. А Мария Тарлева, участница «осеннего вечера», который состоялся в прошлом
году, с большой проникновенностью прочитала стихи о своей родине – Молдове, а также о
Болгарии. Мария Игнатова прекрасно продекламировала стихотворение Ярослава Смелякова
«Если я заболею…».
Светлана Полозова спела песню из репертуара Аллы Пугачевой «Не отрекаются любя». И в
завершение вечера дуэт Малюк–Боераков снова порадовал своим выступлением. Ребята
исполнили песню Константина Никольского «Мой друг – художник и поэт».
Приглашенная на мероприятие кандидат филологических наук, доцент кафедры русского
языка ВолгГТУ Лариса Федоровна Белякова была рада тому, что люди, обучающиеся
техническим специальностям, поют, увлекаются поэзией, правильно чувствуют слово,
владеют техникой декламации. «У нас много талантливых ребят. Меня очень тронуло, что
наши студенты в своих стихотворениях употребляли не просто русский язык, а именно
литературный», – отметила она.
Елена Ермошина,
гр. ПП-151.
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За безопасность

Спасение при пожаре
Действовать необходимо спокойно и разумно. Паника – всегда потеря способности найти
разумный выход. О возникновении пожара немедленно сообщите в пожарную охрану по
телефону «101». Вызывая пожарных, необходимо четко сообщить название населенного
пункта или района, улицы, номер дома, этаж, где произошел пожар, объяснить, кто звонит,
назвать номер своего телефона.
Если очаг небольшой, то четкими и уверенными действиями его можно погасить. Помните: в
доме всегда есть средства, позволяющие потушить пожар, – одеяла, грубая ткань, а также
ведра и другие емкости для воды. При этом нельзя открывать двери и окна, т.к. приток
свежего воздуха поддерживает горение, а также тушить водой электроприборы, включенные
в сеть. Прежде всего загоревшийся электроприбор необходимо отключить от сети и только
затем заливать его водой. Если это телевизор, то заливать надо его заднюю часть, стоя при
этом сбоку от экрана, т.к. нагретый кинескоп может взорваться и поранить вас. Если вы
видите, что не можете справиться с огнем и пожар принимает угрожающие размеры, то
необходимо срочно покинуть помещение и помочь выйти людям. В помещении необходимо
выключить по возможности электричество и газ. При пожаре дым скапливается в верхней
части помещения. Поэтому при сильном задымлении необходимо нагнуться или лечь на пол,
т.к. ядовитые продукты горения с теплым воздухом поднимаются вверх, накрыть нос и рот
мокрым носовым платком или полотенцем и двигаться на четвереньках или ползком вдоль
стены к выходу из помещения. Если лестница задымлена, надо быстро открыть находящиеся
на лестничной клетке окна либо выбить стекла, чтобы выпустить дым и дать приток свежего
воздуха, а двери помещений, откуда проникает на лестницу дым, плотно прикрыть.
Сотрудниками отделения надзорной деятельности по Центральному району Волгограда
проводится объемная работа по профилактике пожаров, а также гибели и травмированию на
них людей. В результате удалось снизить количество пожаров в текущем году.
ОНД по Центральному району ОНД по г. Волгограду
УНД ГУ МЧС РОССИИ по Волгоградской области,
3-ПЧ 1-ОФПС по Волгоградской области.
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Творчество политехников

Размышления фонарного столба

А вот вы знаете, какое у меня самое любимое занятие? Чем я занимаюсь всегда, в любое
время суток, никогда не уставая? Я не могу оторвать глаз от одной только вещи на земле – от
зонтика. Точнее, от зонтиков, поскольку во время дождя людей на улице, как ни странно, не
убавляется, хотя многие из них ходят, ссутулившись, под капюшонами. Не знаю, в чем толк
от такого глупого занятия, хотя, может быть, у них просто нет этой самой прекрасной вещи
на земле – зонтика.
Они прекрасны! Голубые, розовые, сиреневые, синие, пестрые, в горошек, в полоску, в
клеточку, с яркими цветами! Ненавижу только черные. Это каким же надо быть жадиной,
чтобы поскупиться на эту чудесную вещицу! А детские зонтики? Вы к ним когда-нибудь
присматривались? Ах, у вас нет детей, ну что ж... Тогда я вам скажу: их зонтики самые
забавные, самые яркие – с ушками, с хвостиками, с забавными зверьками, с глазками, с
цветочками, с яркими ручками... В общем, они поднимают настроение не только маленьким
деткам, но и мне...
Особенно мне запомнился один зонтик... такого печального красно-оранжевого цвета... Под
ним проходила девушка в ярко-красном плаще, в черной шляпе (ужасной старой черной
шляпе) и в стоптанных туфлях на маленьком каблучке. Она всегда шла с низко опущенной
головой, так что ее черные спутанные локоны падали на лоб и закрывали глаза. Как она
вообще что-то видела за ними? Несмотря на это, ее походка всегда была целеустремленной, а
плечи, словно от страха, всегда были подняты и вогнуты вовнутрь. Казалось, что ей холодно,
даже если на улице была самая теплая осенняя погода. Лишь один раз я видел ее глаза –
такие же, как и волосы, черные, глубокие, печальные, не по годам уставшие. Это случилось
тогда, когда от перепада напряжения мой единственный глаз мигал, как сломавшийся
светофор.
На вид девушке было лет двадцать пять, и казалось бы, жизнь только началась, но глаза
упорно говорили о проблемах. В тот вечер она остановилась прямо подо мной, подняла
голову вверх (пара дождевых капель упала на ее губы с устало опущенными уголками),
посмотрела на меня минуты две, а потом, словно опомнившись, побежала дальше. Мне
оставалось только догадываться, о чем она думала в тот момент. Как же я любил этот зонт...
Почему любил? Потому что вскоре она переехала с моей улицы и больше я ее не видел.
Анна Рябова,
студентка ВолгГТУ.
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Творчество политехников

Подоконник

Я так люблю сидеть на подоконнике в универе! Конечно, это неприлично, это даже
запрещено, но мне нравится, когда мартовское, еще совсем застенчивое солнышко, ласково
греет мою спину. Сидишь на подоконнике, щуришься слегка от льющегося через стекло
света и рассматриваешь «обитателей» родного учебного заведения. Все бегут куда-то,
торопятся (еще бы, пара-то уже началась), а тебе хорошо – тебе никуда торопиться не нужно,
ты просто сидишь на подоконнике и просто улыбаешься.
А мимо проносятся студенты и преподаватели, и у каждого в голове проносятся свои мысли.
Вот девчонка, еще совсем юная – первый курс – радостно сбегает по лестнице и кричит в
телефон: «Мама! Мама! Я отчитала! Отчитала! 6 из 7! Мама! Ты слышишь?!» Вот,
прихрамывая на левую ногу, проходит мимо профессор. Лицо его хмурое, на лбу поселилась
глубокая морщина. У профессора сильно болит желудок, потому что вчера на дне рождении
у Верочки он позволил при своем хроническом гастрите съесть свиную отбивную. Профессор
скрывается за поворотом, и вместо него появляется толпа студентов. Предположительно,
выпускной курс – они так вальяжно, вразвалочку, прогуливаются по университетским
коридорам, никуда не торопятся, ибо старшекурсники не опаздывают, а задерживаются! Ну,
посмотрите на этого, третий раз здесь проходит со своим рулоном ватмана подмышкой.
Сколько тебе можно объяснять: ну, неправильный у тебя чертеж!..
А еще я люблю бродить по пустынным коридорам универа. Знаете, ближе к семи вечера.
Когда очники дневной формы обучения уже отучились, а вечерники еще не пришли.
Становится так тихо, будто волна толпы и шума отхлынула от здания вуза. В некоторых
аудиториях горит свет – это аспиранты доделывают свои исследовательские работы. Но
постепенно и они покидают стены университета. И тогда становится так пустынно и
одиноко, что кажется, университет засыпает. В его окнах гаснет свет – веки закрывают
глаза. Он заворачивается в необъятное одеяло – ночная тьма укутывает все этажи. И я
засыпаю вместе с университетом на моем любимом подоконнике между третьим и четвертым
этажом. Только теперь подоконник не залит солнечным светом – он серебрится от полной
Луны. Я смотрю в окно, и в глазах моих отражаются две Луны. Я закрываю глаза – Луны
исчезают. Открываю – Луны появляются вновь. Я закрываю глаза и не открываю их до утра.
Утром робкий мартовский луч касается моего носа, и я просыпаюсь. На солнечном
подоконнике хорошо – тепло и уютно. И никто не гонит меня отсюда, даже несмотря на то,
что это неприлично – жить на подоконнике.
…Вы спрашиваете, кто я? Кошка…
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