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Почетный профессор
МарГТУ

Решением ученого совета звание «Почетный профес-
сор» присвоено доктору экономических наук Алексею 
Дмитриевичу АРзАмАсцеву. 

Лучшая кафедра
По результатам смотра-конкурса университета 2011 

года лучшим признан коллектив кафедры радиотехни-
ческих и медико-биологических систем (заведующий 
А.А.Роженцов).

Лучшая академическая 
группа

По результатам смотра-конкурса академических групп 
университета 2011 года лучшей признана группа Пз-31 
строительного факультета (староста Наталья егорова).

Надежда университета
Победителем конкурса среди аспирантов «Надежда 

университета» признан аспирант третьего года обучения  
кафедры ТТм владимир Белогусев (науч. руководи-
тель – А.в.егоров).

Награды
Попечительского совета
в честь Дня университета Попечительский совет мар-

гТу награждает:
Р.с.лисок – члена совета ветеранов маргТу,
Нину коРшуНову – студентку группы ЭуН-31 (сФ)  – 

победителя конкурса «студенческий лидер».

«Экстрим» –
чемпион Приволжья!
Команда МарГТУ по фитнес-аэробике «Экстрим» за-

воевала «золото» на чемпионате Приволжского феде-
рального округа, состоявшемся 17-18 марта в Пензе.

(окончание на стр.6)

С днем
рождения, 
университет!

Вот что  говорят сами  ребята: «Спасибо 
большое ректору МарГТУ – Романову Евгению 
Михайловичу за материальную поддержку! 
Нам очень понравилось выступать на чужой 
сцене среди  других команд КВН  из разных 
городов. Главное,  чтобы зритель любил,  а ру-
ководство вуза нас  ценило. И  тогда наша ко-

манда обязательно займет первое место». 
Увидеть отличное выступление нашей ко-

манды и  услышать слова благодарности  вузу 
можно по 21 каналу (Чувашия)  в день рожде-
ния университета 31 марта в 21:00.

студенческий информационный центр
при профкоме студентов маргТу

   Мы из Клуба веселых
                     и находчивых

24-25 марта в соседней 
гостеприимной республи-
ке Чувашия состоялась 
игра КВН 1/8 финала,  на 
которую были пригла-
шены самые различные 
команды. Среди них и 
наша команда «Сборная 
Ташкента». Ребята це-
лый день провели в кол-
лективе состоявшихся 
КВНщиков,  у которых хо-
чется,  а главное – есть 
чему поучиться. Выступая 
впервые на чужой сцене,  
наша команда показала 
хороший результат. Ребя-
та заняли шестое место,  
а это очень достойно. 

31 марта 2012 года в пятый раз состоит-
ся  ежегодный конкурс «Юный конструктор» 
для школьников  10 и 11 классов,  учащих-
ся учреждений начального и среднего про-
фессионального образования,  учреждений 
дополнительного образования Республики 
Марий Эл.

Конкурс  заключается в решении  участни-
ками  предложенных задач и  защите решений 
перед жюри  конкурса.  Все задачи  имеют тех-
ническую направленность и,  как правило,  не тре-
буют вычислений. Многие задачи  рассчитаны на 
техническую смекалку и  опыт работы руками. 

Призовой фонд конкурса 10 тысяч рублей.
Победители  конкурса «Юный конструктор» 

получат рекомендации  оргкомитета для посту-
пления в МарГТУ.

Конкурсы для 
конструкторов

Конкурс  начнется в 9 часов  в 203  аудито-
рии  II  учебного корпуса. 

В этот же день состоится XI ежегодный 
конкурс  «Молодой конструктор». К  уча-
стию приглашаются студенты старших кур-
сов и магистры ММФ и других факультетов,  
склонные к техническому творчеству.

В жюри  входят руководители  преуспеваю-
щих предприятий республики. 

Конкурс  – хорошая возможность для студен-
тов попробовать свои  знания и  смекалку на 
производственных задачах, показать свои  воз-
можности  потенциальным работодателям, оце-
нить свое место и  уровень будущих конкурентов 
на рынке труда, заработать призовые деньги.

А для работодателей конкурс  – хорошая воз-
можность найти  талантливых инженеров!

Конкурс  начнется в 9 часов  в 210 аудитории   
2 учебного корпуса. 

Подробности  по телефону 68-68-31, ла-
боратория САПР,  ShobanovLN@marstu.net 
Л.Н.Шобанов.



Сегодня мы воспринимаем его 
как некий монолит,  цельный и не-
делимый. А ведь когда мы были 
первокурсниками,  то растерянно 
бродили по его бесконечным ко-
ридорам,  затрудняясь без посто-
ронней помощи попасть из одной 
части здания в другую.

Если мы обойдем корпус снару-
жи и внимательно рассмотрим его,  
то увидим,  что он,  действительно,  
состоит из разных частей. А если 
зайдем в его внутренний двор,  то с 
удивлением обнаружим там стены 
старинной кладки и арочные окна. 
И сколько же этому зданию в таком 
случае лет?

Этим вопросом в свое время 
задались студенты лесопромыш-
ленного факультета (теперь уже 
его выпускники) Константин Ма-
рьин,  Олег Вшивцев,  Екатерина 
Борисова,  Евгения Пуртова,  Ма-
рия Михайлова,  Мария Рыжова. 
Объединившись в кружок по углу-
бленному изучению дисциплины 
«Дизайн интерьера»,  они под 
моим руководством решили найти 
и исследовать старейшие инте-
рьеры университетского здания,  
а заодно и выяснить историю его 
строительства.

Работа проходила увлекатель-
но и плодотворно. Большую по-
мощь оказали хранительница фон-
дов музея истории Йошкар-Олы 
Любовь Николаевна Комелина и 
директор музея истории МарГТУ 
Нина Алексеевна Рыжова. В На-
циональном архиве Республики 
Татарстан был найден проект зда-
ния,  с которого,  собственно,  и 
началась история первого корпуса 
университета. Это дало возмож-
ность методом наложения старых 
и современных планов этажей 
определить границы историческо-
го ядра постройки.

Если отсчитывать время от 
строительства первого здания 
корпуса,  то оказывается,  что в 
наступившем 2012 году мы отме-
чаем сразу два юбилея – 80-летие 
перевода вуза из Казани в Йошкар-
Олу и 100-летие здания,  в котором 
сейчас  располагается часть би-
блиотеки. Время сильно изменило 
старинное строение. Ведь наш тех-
нический университет – не первое 
учреждение,  разместившееся в 
этих стенах. Показательно,  что и 
раньше здесь находились учебные 
заведения.

Еще в 1907 году в нашем городе 
открылось низшее ремесленное 
училище или,  как его чаще назы-
вали,  ремесленная школа. Зада-
чей нового учебного заведения 
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Постановлением совещания при 
Управлении кадрами Наркомлеса СССР 
от 28 августа 1932 г. была признана не-
обходимость «немедленного переезда 
Казанского института в г. Йошкар-Ола» 
(ГА РМЭ,  ф. Р-377,  оп. 1,  д. 47,  л. 8.).

Еще в 1919 г. при Казанском универ-
ситете был образован лесной факуль-
тет,  который в 1922 г. был переведен 
в Казанский институт сельского хозяй-
ства и лесоводства,  а с 1930 г. был при 
Казанском лесотехническом институ-
те. В 1932 г. он стал именоваться По-
волжским лесотехническим институ-
том им. М. Горького  (ГА РМЭ,  ф. Р-377,  
оп. 1,  д. 63,  л. 11.) 

Вниманию читателей предлагается сте-
нограмма совещания о переводе Казанско-
го лесотехнического института,  рабфака и 
школы сплава в Йошкар-Олу Марийской ав-
тономной области,  хранящаяся в ГКУ «Госу-
дарственный архив Республики Марий Эл».

Этот документ раскрывает подробности 
перевода Казанского института в г. Йошкар-
Олу. В совещании,  состоявшемся 5 июня 
1932 г.,  принимали участие представители 
Наркомлеса СССР,  Нижегородского края,  
Марийской автономной области. Профес-
сура Казанского института не оставалась 
в стороне от решения данного вопроса. 
Профессор Цинезрлинг утверждал,  что 

«в Казани создавались совершенно невоз-
можные условия для дальнейшего там пре-
бывания института» (ГА РМЭ,  ф. Р-377,  оп. 
1,  д. 47,  л. 26.). 

Дальнейшую судьбу института должны 
были определить такие города, как Уфа,  
Ульяновск,  Йошкар-Ола. Преимущество 
последнего города оказалось очевидным. 
Город Йошкар-Ола Марийской автономной 
области,  принимая имущество и оборудова-
ние института,  должен был не только обес-
печить вуз помещением для обучения сту-
дентов,  но и создать «социально-бытовые 
условия для профессорско-преподаватель-
ского персонала,  т.е. предоставлять про-
фессорам академический паек,  закрытые 
столовые»,  о чем сообщал на совещании 
т. Лебедев,  директор Казанского института. 
Лесное хозяйство в Марийской автономной 
области считалось ведущим,  и поэтому 
Йошкар-Ола смогла предоставить произ-
водственную базу для дальнейшего разви-
тия института.

В свою очередь,  Марийская автономная 
область тоже была заинтересована в том,  
чтобы институт был перемещен в Йошкар-
Олу,  т.к. он станет единственным высшим 
учебным заведением в области лесной 
промышленности. В последующие годы По-
волжский лесотехнический институт имени 
Максима Горького подтвердил статус выс-

шего научно-образовательного учреждения.
Документ публикуется (с сокращениями) 

впервые. Стилистические особенности со-
хранены.

Из стенограммы совещания по вопро-
су о переводе Казанского лесотехниче-
ского института,  рабфака и школы спла-
ва в г.Йошкар-Ола Марийской области

т. Цинезрлинг: В Йошкар-Оле открывают-
ся действительно в высшей степени благо-
приятные перспективы для развития вуза 
ввиду его связи и близости к производству. 
Город этот находится на большой сплавной 
реке М. Кокшаге и в центре города имеется 
огромный лесной массив,  многообразный,  
что представляется хорошей базой для 
изучения лесного хозяйства. Таким обра-
зом,  в центре Йошкар-Олы создаются не 
только благоприятные условия для учеб-
но-педагогической работы в виде связи с 
производством,  но создаются также весьма 
благоприятные условия для научно-иссле-
довательской работы,  т.к. имеется в нали-
чии большой и очень важный в хозяйствен-
ном отношении объект для исследования. 
Эти два обстоятельства,  на мой взгляд,  
являются решающими.

Если мы сравним Йошкар-Олу с Улья-
новском,  то увидим,  что в последнем нет 
никакой производственной базы, даже для 
сплавщиков и гидротехников. Близость 

Волги ничего не дает,  т. к. Ульяновск не 
является ни прикладным,  ни погрузочным 
центром  ввиду того,  что весь сплав идет 
мимо Ульяновска и организация какой-либо 
работы в этом городе представляет огром-
ные затруднения.

То же самое приходится сказать и об 
Уфе: если ставить вопрос о переезде в Уфу,  
то вероятно придется поставить вопрос о 
комплектовании профессорско-преподава-
тельского состава полностью из местных 
сил,  потому что поехать в Уфу в тепереш-
нее время,  не зная,  что Уфа представляет 
из себя в отношении перевода туда институ-
та вместе с педагогическим составом – ог-
ромное большинство профессуры, конечно, 
воздержится. Ездить же туда для цикловых 
занятий невозможно,  ввиду большого рас-
стояния, с одной стороны, между Уфой и 
Казанью,  и с другой стороны – между Уфой 
и Москвой.

Таким образом,  если мы сравним эти три 
пункта – Уфу,  Ульяновск и Йошкар-Олу,  то 
преимущество последнего города совер-
шенно очевидно.

(ГА РМЭ,  ф. Р-377,  оп. 1,  д. 47,  л. 8, 8 об. 
Машинопись. Копия.)

А.Н.СергеевА,  
начальник отдела

использования и публикации
документов госархива рМЭ

«База для института там колоссальная …»
(к 80-летию со дня перевода Казанского лесотехнического института в Йошкар-Олу Марийской автономной области)

Сколько лет этим стенам?

1912 г.        1936,           1958 г.        1970 г.
                   1975 гг.

Этапы строительства главного корпуса технического университета

была подготовка квалифицирован-
ных рабочих кадров для разных 
отраслей небогатой в то время го-
родской промышленности. 26 мая 
1912 года училище начало засе-
лять специально построенное для 
него здание. Причем слово «засе-
лять» можно применить в букваль-
ном смысле: квартиры директора 
и мастера училища разместились 
в этой же постройке. Кроме того,  
здесь находились классы,  мастер-
ские,  кузница,  столовая и другие 
необходимые помещения. Так как 
некоторые ученики приходили из 
пригородных деревень,  для них 
была предусмотрена специальная 
ночлежная комната. В 1923 году в 
этом здании был оборудован пер-

вый в городе стационарный кине-
матограф,  а киносеансы начали 
проводиться еще до 1917 года (не 
отсюда ли истоки того,  что «поли-
тех» всегда шел в авангарде тех-
нических новаций в Йошкар-Оле?).

В 1929 году здание ремеслен-
ной школы отдали вновь создан-
ному индустриальному техникуму,  
а в 1932-ом  – нашему вузу,  кото-
рый тогда назывался Поволжским 
лесотехническим институтом. Ка-
ждое новое учебное заведение 
было больше предыдущего,  и 
здание школы с двумя классными 
комнатами и двумя мастерскими 
не могло удовлетворить расту-
щих потребностей его хозяев. Как 
живой организм, здание стало 

разрастаться в разные  стороны. 
Сначала был сделан внушитель-
ный пристрой с южной стороны,  
затем добавились новые объемы. 
В результате институт полностью 
занял квартал,  ограниченный ули-
цами Волкова,  Гоголя,  Советской 
и Ленинским проспектом.

1970-е годы стали временем 
расцвета Марийского политехни-
ческого института,  как тогда назы-
вался наш вуз. Активное развитие 
предполагало новое строительст-
во. Но тут ректор вуза Геннадий 
Сергеевич Ощепков столкнулся с 
серьезной проблемой отсутствия 
единства отдельных частей ин-
ститутского корпуса,  мешавшей 
нормальному функционированию 

здания. А пестрота разностильных 
и разноэтажных построек не спо-
собствовала украшению центра 
города. Было принято смелое ре-
шение перестроить значительную 
часть старых зданий,  вывести их 
в один высотный уровень,  окон-
чательно «закольцевав» весь ком-
плекс по периметру квартала. Так 
сформировалось это здание,  зна-
комое любому йошкаролинцу. Обо 
всём этом Геннадий Сергеевич,  
ныне советник ректора,  рассказал 
молодым исследователям.

О своих изысканиях студенты 
доложили на городской конферен-
ции,  посвященной Всемирному 
дню памятников и исторических 
мест. Откликом на их выступление 
стало необычное предложение 
студентов  теперь уже строитель-
ного факультета,  которые под 
руководством доцента кафедры 
ПЗ Юрия Афанасьевича Пенкина 
в рамках дисциплины «Основы 
реконструкции и реставрации» 
придумали интересное оформле-
ние вестибюля первого корпуса 
с лицевой стороны нынешнего 
гардероба. Они предложили вос-
создать на этом месте фрагмент 
кирпичной стены бывшей реме-

сленной школы. Ведь именно 
здесь,  как выяснили участни-
ки исследования,  проходила 
фасадная стена дореволю-
ционной постройки. Это был 
бы своеобразный мостик из 
прошлого в настоящее,  под-
держивающий связь поко-
лений. Может быть,  когда-
нибудь эта интересная идея 
найдет свое воплощение?

вадим ПОПОв,
ассистент

кафедры ДОП

Словно каменный остров,  омываемый со всех сторон потоками пешеходов и ма-
шин,  высится в центре Йошкар-Олы главный корпус Марийского государственного 
технического университета. Это своего рода город в городе,  живущий собственной,  
невероятно насыщенной жизнью. 

годы ввода

Ленинский проспект

площадь
Ленина

ул. Гоголя



1. 
– На данный момент для меня – это место 

осуществления моих желаний,  задумок.
– «Политех» это крутая вещь,  где можно 

найти много хороших людей и веселую и ак-
тивную жизнь!

– Для меня «политех»,   так скажем,  тре-
тий дом.

– Учеба и веселые студенческие годы.
– Место,  где я учусь и провожу большее 

количество своего времени,  вижу своих дру-
зей.

– Территория развития.
– Отсидка пар,  тренировки,  новые воз-

можности и копеечная стипендия.
– Получение образования,  новые знаком-

ства,  самореализация.
– «Политех» – мой дом родной.
– Место развлечений.
2.
Один из студентов решил поделиться  

своими обширными знаниями об универси-
тете. Прочитайте,  новые знания не быва-
ют лишними,  тем более,  они про МарГТУ.

– История нашего университета нача-
лась в 1932 году,  когда решением совеща-
ния при Управлении кадрами Наркомлеса 
СССР от 5 июня 1932 года был признан 
необходимым перевод Казанского лесотех-
нического института с двумя факультетами 

(лесного хозяйст-
ва и лесоинженер-
ным) в г. Йошкар-
Олу. Это решение 
было продиктова-
но объективной 
причиной: Марий-
ская автономная 
область обладала 
обширными ле-
сными массивами 
(61% лесистости),  
целой сетью рек 
первоначального сплава и транзитным 
лесосплавом по Волге. Институт призван 
был готовить в первую очередь инженеров 
лесного хозяйства и деревообрабатываю-
щей промышленности для национальных 
автономий.

Казанский лесотехнический институт был 
переименован в Поволжский лесотехниче-
ский — ПЛТИ. Первым его директором был 
Алексей Спиридонович Лебедев. После 
него в 30-е годы директорами института 
работали Михаил Васильевич Пайбердин 
(1933-1936),  Георгий Петрович Тюлюкин 
(1936-1937),  Владислав Викторович Берлич 
(1937-1938),  Василий Яковлевич Векшего-
нов (1938-1941).

Торжественное открытие института со-

стоялось 6 ноября в здании Маргостеатра. В 
институте в то время училось 543 студента,  
на первый курс было принято 118 человек. 
Институту и рабфаку было присвоено имя 
Максима Горького. Утверждены горьковские 
стипендии для особо успевающих студен-
тов в целом ряде вузов Поволжья. Первыми 
горьковскими стипендиатами стали студен-
ты ПЛТИ Ш. Идиатуллин,  Т. Авдеев,  А. Во-
доватов,  И. Лапаев,  К. Бирюков.

В первые годы своего 
существования инсти-
тут столкнулся с массой 
трудностей. Наркомлес 
своевременно не перевел 
ассигнования на переезд. 
Выделенные здания не 
были приспособлены для 
учебных целей. В Йош-
кар-Оле,  где проживало 
12,5 тыс. жителей,  от-
сутствовали водопровод,  
канализация,  асфальти-
рованные дороги. Не слу-
чайно почти треть пре-
подавательского состава 
отказалась выехать из 

Казани вместе с вузом. Это самый полный 
ответ,  остальные – краткие.

– У него было много разных названий.
– Я знаю,  что наш университет был сна-

чала филиалом Казанского университета.
– Ничего не знаю,  я не интересовался. 
– Все от момента организации МарПИ и 

появления ФЛХиЭ.
– Из истории ничего не знаю.
– Образован в 1932 году как Поволжский 

лесотехнический институт.
– Ничего не помню,  с лесом,  кажется,  

раньше был связан.
– Сначала он находился в деревянном 

здании.
– Из истории «политеха» помню только 

дату моего поступления в него.
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Дорогие наши  читате-
ли! Мы рады вам пред-
ставить газету «СтуД2ень»,  
которая теперь будет вы-
ходить вместе с  полюбив-
шимся нам «Инженером». 
Сама идея вкладыша при-
шла к нам 4 месяца назад,  
но как это зачастую быва-
ет у студентов (мы,  кстати,  
из их числа),  ее реализа-
ция откладывалась из-за 
зимней сессии. Но,  как 
гласит мудрая народная 
поговорка: «Лучше поздно,  
чем никогда».

Пользуясь возможно-
стью,  мы хотим поздравить 
всех студентов с  успеш-
ной сдачей сессии. Вы мо-
лодцы!

Почему именно «Сту-
Д2ень»,  возможно,  зада-
дитесь вопросом вы. Это 
сокращение от «Студенче-
ский День»,  ведь именно 
о студенческой жизни,  о 
нашем вузе,  о преподава-
телях  мы будем писать в 
наших статьях.  Впервые 
мы озвучили  нашу идею  в 
образовательную смену в 
с/п «Буревестник» на защи-
те проектов. После этого 
выдвинули  его на конкурс  
«Студенческий  лидер»,  ко-
торый проходил во второй 
половине марта. И  теперь 
можно смело сказать,  что 
он прошел оценку компе-
тентного жюри. 

За это время мы успе-
ли  сделать многое в пла-
не информативности  и  
разработки  новых идей 
по газете,  поработали  
над материалом. В этом 
нам помогал коллектив 
редакции  газеты «Инже-
нер».  За это им огромное 
спасибо! 

В первом номере  
«СтуД2ня» вы можете по-
знакомиться (если  ещё не 
знакомы) с  различными  
организациями  и  клубами,  
которые есть у нас  в вузе, 
взять для себя несколько 
полезных идей для жизни  
и  учебы,  а также,  возмож-
но,  найти  свои  ответы на 
вопросы о МарГТУ в ста-
тье о нашем родном «по-
литехе». 

 А  если  у вас  возникнут 
предложения или  пробле-
мы,  появятся идеи,  можете 
их оставлять на странич-
ке «ВКонтакте»:  http://
vk.com/studen_marstu. 

Ваши  материалы мо-
гут быть опубликованы на 
страницах нашей газеты. 
И  напоследок «Ни  пуха ни  
пера!» и  вам,  и  нам.

с уважением, 
мария и Анна

Колонка 
редколлегииДень рождения МарГТУ

Ни для кого не секрет, что наш университет в этом году будет отме-
чать юбилей – 80 лет МарГТУ. Или, может быть, уже ПГТУ? Тут неволь-
но вспомнишь все названия, которые когда-либо носил наш вуз: тут и 
Поволжский лесотехнический институт, и Марийский политехнический 
институт имени А.М. Горького. А что знают сами студенты про вуз, в 
котором они учатся? Мы задали студентам всего два вопроса. 

1. Что значит для тебя МарГТУ?
2. Что ты знаешь из истории вуза?
Вот результат небольшого анонимного опроса. 

Во время учебы,  когда 
много задают,  бывает слож-
но сконцентрироваться  на 
учебном процессе. Не успел 
ты сделать одну работу или  
задание,  как из-за угла появ-
ляется вагон и  не маленькая 
такая тележка других. Ты бы-
стро хватаешься за неё и  пы-
таешься её разгрузить  (пря-
мо-таки  грузчик),  невольно 
вспоминая строчки  из песни: 

«Грузчик, грузчик –
парень работящий,  

Грузчик,  грузчик,  прёт,  
крадет и тащит...» 

А у тебя и  предыдущая 
партия лежит на столе – 
«складе». Да-да,  именно 
складе,  ведь здесь лежит 
курсовая,  которая ещё и  не 
начата,  несколько рефератов 
на разной стадии  воплоще-
ния,  лабораторные работы 
и  ещё в придачу куча всего 
того,  что  рядом с  учебой не 
находилось никогда.

И  вот наш  так называе-
мый «грузчик» собирает этот 
склад,  хватаясь за всё сра-
зу. Он,  конечно, сдвигается 
с  места,  правда  очень мед-
ленно (или  быстро,  но уже с  
печальными  последствиями  
для здоровья).

А ведь можно,   не прилагая 
много усилий,  сделать всё и  
успеть многое,  если  начать 
соблюдать советы правильно-
го распределения времени.

Есть несколько правил 
тайм-менеджмента:

1. Никогда не будет доста-
точно времени.

2. Ты обязан делать выбор. 
Хочешь принять правильное 
решение? Прими  его и  сде-
лай его правильным.

3. Осознанное планирова-
ние успеха создаёт успех.

Не забывайте планировать 
время всего дня. Его орга-
низация должна соответст-
вовать основному принципу: 
«Время должно работать на 
меня,  а не я на него».

 С утра не забывайте:
1. Настроиться на пози-

тивный  лад.
2. Позавтракать! Завтрак – 

неотъемлемое начало дня.
3. Каждый день начинать 

работу в одно и  то же время.
4. Первым делом решать 

ключевые задачи.
5. Приступать к работе без 

расслабляющей «раскачки».
6. Каждое утро первым 

делом «кушать лягушку» (ре-
шать не очень приятные, но 
важные дела и  задачи).

И  ещё не тратьте вре-
мя впустую. Заполняйте его,  
исходя из ответа на вопрос: 
«Как я могу использовать 
это время с  наибольшей 
пользой?» Сделайте домаш-
нее задание,  начните писать 
«курсач»,  ищите материал 
для рефератов,  читайте кни-
ги,  иначе саморазвития не 
будет. И  уже через месяц  вы 
увидите,  что жить стало на-
много лучше и  легче. 

«Политех» без сигарет!
22 марта в здании  1 корпуса прошла акция «Политех» без 

сигарет!». Ее организаторами  выступили  студенты ФСТ из чи-
сла волонтеров ВИОС. Акция была направлена на пропаганду 
здорового образа жизни  и  профилактику табакокурения сре-
ди  студентов МарГТУ. Главный лозунг мероприятия – «мар-
гТу: 80 лет – отметим юбилей без сигарет!». 

В акции  могли  принять участие все желающие. Внимание 
курильщиков привлекали  Медведь и  Лиса – олицетворение 
здоровья,  силы,  красоты. Именно они  предлагали  бросить ку-
рить,  а также обменять сигареты на конфеты. Кроме того,  все 
желающие на месте проведения акции  могли  написать сло-
ганы в поддержку ЗОЖ,  за что и  получали  от организаторов 
стикеры с  эмблемой «против курения». 

Непосредственное участие в акции  принял ректор МарГТУ 
Евгений Михайлович Романов. «Берите пример с  меня!» – та-
ков был его слоган – призыв к студентам.

Студенты охотно приняли  участие в акции. Будем надеяться,  
что большое количество ребят откажется от сигарет 31 марта. 
Ведь отказ от курения сохранит им и  окружающим здоровье и  
продлит жизнь.

 Думаем,  акция удалась. И  пусть,  как сигареты,  которые 
были  нами  собраны и  сломаны в ходе акции,  будет сломлена 
и  дурная привычка молодежи  курить сигареты. 

мария ивАНовА, сРБ-21,ФсТ

Успеть всё!
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Раскрой в себе
талант поэта!

в наше время мало талантливых поэтов и пи-
сателей. если ты не согласен с этим утвержде-
нием,  готов доказать обратное,  то можешь при-
соединиться к клубу любителей поэзии «свеча». 
здесь,  действительно,  собрались талантливые 
ребята,  которые пишут стихи,  с душой и арти-
стизмом их читают. 

Все те, кто собирается в клубе,  интересные и  веселые ребята. Они  часто 
проводят творческие вечера,  встречи  с  начинающими  поэтами. Также при  
желании  ты можешь принять участие в капустнике. 

Если  ты считаешь себя творческим человеком и  пишешь стихи,  танцуешь,  
поешь и  тебе интересно любое 
творчество – заходи  в первый 
корпус  МарГТУ на  абонемент 
художественной литературы 
библиотеки. Тебя здесь встре-
тят с  радостью и  теплотой. 

Также ты можешь заглянуть в 
группу в ВК 

http://vk.com/cve4a_marstu 
и  пообщаться с  ребятами. Но 
лучше прийти  на встречу и  
вживую поговорить с  участни-
ками  клуба. Второй вариант 
лучше,  не правда ли?

Ты молод,  активен и энергичен? у тебя есть жела-
ние показать себя? Тогда ты можешь проявить себя,  
став волонтером универсиады-2013! Ты можешь стать 
значимой частью такого грандиозного спортивного со-
бытия мирового масштаба, как XXVII всемирная летняя 
универсиада в казани в 2013 году! 

Подробности  узнай на сайте www. http://kazan2013.
ru или  пообщайся с  ребятами   нашего университе-
та,  которые были  участниками  образовательной сме-
ны Международного молодежного волонтерского лаге-
ря «Volunteer’s Academy» в Казани: Ириной Кузьминой 
(ФСТ),  Марией Ивановой (ФСТ),  Екатериной Максимовой 
(ФЛХиЭ),   Ольгой Мурашовой (ФУП),  Антоном Альдуга-
новым (ФЛХиЭ). Посетив семинары,  спортивные меро-

приятия и  объекты Универсиады-2013,  они  
набрались опыта и  готовы с  тобой поделить-
ся.  Команда из ребят сама начала подготовку 
волонтеров. Ты можешь прийти  на образова-
тельные семинары. Подробнее о них можно 
узнать в группе «ВКонтакте» http://vk.com/
club32222539.

Если  ты хочешь получить море впечатлений 
и  положительных эмоций,  приятное общение,  
если  у тебя есть желание использовать свой 
опыт,  время,  знания и  навыки  в организа-
ции  и  проведении  этого спортивного меро-
приятия,  тогда присоединяйся к движению 
Универсиады! Тебе всегда будут рады! 

Молодежный
экологический союз  
Это молодая,  перспективно развивающаяся организация 

со своей историей,  традициями и достижениями. все чле-
ны мЭс – активные,  целеустремленные ребята,  готовые 
меняться сами и менять окружающий мир к лучшему! они 
преследуют общую для них цель – охрана природы,  разви-
тие экологической культуры и формирование экологическо-
го мировоззрения у населения республики.

Ежегодно члены организации  проводят такие мероприятия, 
как конкурс  новогодних мини-сценок «Маленькой елочке хо-
рошо в лесу»,  «Новогодние композиции»,  операции  «Нерест»,  
«Заповедник». Также именно они  являются организаторами  
акций «Чистый город»,  «Марш Парков»,  в которых вы,  возмож-
но,  уже принимали  участие. А если  вы со всем этим ещё не 
знакомы,  но вам это интересно,  то всегда можете связаться 
с  ребятами  из МЭС. 

Есть ещё одна приятная новость  – 28 февраля МЭС испол-
нилось 12 лет! 

МЭС не стоит на месте и  с  каждым годом динамично раз-
вивается. Если  вы считаете себя борцами  за чистоту и  охра-
ну природы,   согласны с  тем,  что именно от нас  зависит буду-
щее родного края и  вы готовы сохранить природу,  загляните 
в группу «Вконтакте»: http://vk.com/mes_mari_el
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Студент живет не только учебой. Хочется попробовать себя в 
разных областях деятельности, чтобы выявить, что же по душе. 
Куда идти? Чем заняться? 

Для этого в нашем вузе есть много «стартовых площадок»: орга-
низаций и клубов, где студент может реализовать себя, получить 
опыт и поделиться им с другими ребятами. Сегодня мы знакомим 
читателей с некоторыми из них.

КЛИО
Наверное,   мно-

гим студентам «по-
литеха» знакома 
эта аббревиатура. 
клио – это клуб 
любителей истории 
отечества.  Дей-
ствует он с 12 де-
кабря 2005 года. 
организатор  клу-

ба – директор музея 
истории маргТу    Нина Алексеева Рыжова.  

Этот клуб при  музее университета объединяет студентов,   аспи-
рантов и  сотрудников.  

Здесь собираются активные,  инициативные,  талантливые люди,  у 
которых стиль жизни  – интересные путешествия с  морем впечат-
лений,  кому не безразлична история Родины: как большой – России,  
так и  малой – родного села,  деревни,   городка.

Об этом звучат рассказы,  показываются презентации,  а порой  и  
любительские фильмы. Доброе сотрудничество на протяжении  ра-
боты клуба с  музеями  города и  республики  позволяет быть везде 
своими  – в поездках и  выходах.

Сегодня клуб реализует два проекта: «Забытые ремёсла» и   со-
циальный проект «По возрождению 3Re (реставрация,   регенерация,   
реанимация)». КЛИО – ежегодный участник и  призер  вузовских 
конкурсов стенных газет.

Двери  клуба всегда открыты для любознательных и  неравно-
душных студентов всех факультетов. 

Ребята собираются еженедельно. Место встречи  – 1 корпус,  каб. 
223. Страничка в ВK: http://vk.com/club16004462

Универсиада ждёт тебя!

Все в твоих руках!
волонтерская инициативная орга-

низация студентов маргТу,  короче 
говоря,  просто «виос» – это до-
бровольное объединение студентов,  
имеющих возможность и желание 
помогать людям. 

 Чем же занимается ВИОС? 
 Волонтеры помогают ветеранам 

МарГТУ,  
 детям в детских домах-интернатах,  
 организуют благотворительные 

сборы и  акции,  
 реализуют проект «Уроки  толеран-

тности»,  
 ежегодно проводят акции  «Полот-

но мира»,  «Звезда памяти»,  
 помогают в восстановлении  культур-

ного памятника – церкви  «Космы и  Дамиа-
на» в  с.Орша Советского района (совмест-
но с  клубом «Ночные волки»). 

А ты знаешь,  что волонтерская деятель-
ность открывает перед студентами  уни-
кальные возможности? Например,  ребята 
могут проходить обучение в общественных 
организациях других городов России,  где 
их преподавателями  становятся известные 
и  успешные общественные деятели. Прош-
лым летом ребята ездили   в Пермь обмени-
ваться опытом с  другими  ребятами. 

Волонтеры участвуют в тренингах лич-

ностного роста и  обра-
зовательных семинарах. Последнее из та-
ких мероприятий – образовательная смена 
в с/п  «Буревестник»,  которая понравилась 
всем участникам.

Они  так живут. Помочь – это в их силах! 
Они  – волонтеры!  Но помогать можешь и  
ты. Всё в твоих руках! Попробуй! 

Есть желание узнать больше? Если  
ты неравнодушен к проблемам,  которые 
вокруг нас,  то ты можешь стать волонте-
ром. Приходи  на собрания по вторникам,  
в 18.30. Собираемся на 1 этаже 1 корпу-
са. Не стесняйся,  подходи! А для начала 
можешь зайти  сюда: http://vkontakte.ru/
club4685170 

мы будем тебе рады!
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Зоя Константиновна Варгина (в де-
вичестве  Дерябина) – бывший пред-
седатель Государственного комитета 
лесного хозяйства Молдавской ССР. 
Она родилась 18 января 1918 года в ле-
сной деревушке Половинно-Овражское 
Яранского района Кировской области  
РСФСР. Там же прошло ее детство.

После окончания школы в 1937 году 
поступила в Поволжский лесотехни-
ческий институт. Студенткой вышла 
замуж. Родила дочь,  потом сына. Не-
просто было учиться,  имея двух малы-
шей. Растить и  воспитывать детей ей 
помогали  родители. На фотографиях 
ее студенческих лет нахожу и  знакомые 
лица –  А.Першаков,  работавший в то 
время на одной из кафедр,  А.В.Зорин – 
впоследствии  доцент кафедры лесной 
таксации  и  лесоустройства.

После окончания института в 1942 
году она была назначена на должность 
лесничего Оршанского лесхоза Марий-
ской АССР. Лесничество выполняло за-
казы для фронта: заготовки  для лыж,  
ложи  для винтовок и  др.

Многое было сделано ею для трудо-
устройства,  налаживания быта,  питания 
эвакуированных семей ленинградок – 
жен фронтовиков,  работавших в то вре-
мя в лесхозе,  за что Зоя Константинов-
на получила немало благодарных слов 
в дни  победы 1945 года.

После войны семья переехала в Мол-
давию. У Зои  Константиновны родился 
третий ребенок – сын. Все дети  полу-
чили  высшее образование,  а дочь за-
щитила кандидатскую диссертацию.

В 1961 году после продолжитель-
ной работы в Совете Министров Мол-
давской ССР в должности  старшего 
референта была выдвинута на работу  
руководителем отрасли  – начальником  
Главного управления лесного хозяйст-
ва и  охраны природы при  Совете Ми-
нистров Молдавской ССР. А через пять 
лет Зоя Константиновна была назначе-
на председателем Госкомитета лесного 
хозяйства Совета Министров Молдав-
ской ССР и  работала в этой должности  
до выхода на пенсию в 1975 году. 

Зоя Константиновна была единствен-
ной женщиной-руководителем отрасли  
лесного хозяйства,  членом правитель-
ства республики  из всех 15 союзных 
республик. В числе многих задач,  ре-

шаемых ею на посту председателя ко-
митета,  были  постоянная работа с  
кадрами,  комплектование квалифици-
рованными  специалистами  необходи-
мых профессий,  повышение квалифи-
кации  работников лесного хозяйства,  
ведомственный контроль за качеством 
ведения лесохозяйственных работ,  вы-
полнением планов и  заданий,  оснаще-
нием предприятий лесохозяйственной 
и  другой техникой и  многое другое. 
Принципиальными  критериями,  кото-
рыми  она руководствовалась при  под-
боре работников,  были  высокий про-
фессионализм,  честность,  порядочность 
и  добросовестное отношение к работе.

Этот период деятельности   З.К.Вар-
гиной в Молдавии  характеризуется 
значительными  объемами  лесовосста-
новления и  лесоразведения в респу-
блике. За три  пятилетки  предприяти-
ями  лесного хозяйства было посажено 
109, 8 тысячи  гектаров лесов,  из кото-
рых 86, 5 тысячи  – на непригодных для 
сельскохозяйствен-
ного использова-
ния землях. Из них 
на землях колхозов 
и  совхозов пред-
приятия лесного 
хозяйства были  за-
сажены 48,5 тыс. 
гектаров  защитных лесонасаждений и  
около 15,5 тыс. гектаров полезащитных 
лесных полос. 

Благодаря  усилиям 3.К.Варгиной за 
период ее руководства общая площадь 
государственного лесного фонда увели-
чилась на 70 тыс. гектаров за счет переда-
чи  гослесфонду колхозных и  совхозных 
лесов и  непригодных для сельскохозяй-
ственного использования овражно-ба-
лочных земель под посадку леса.

Природно-заповедный фонд в го-
слесфонде увеличился более чем в 2 
раза и  составил 32 тыс. га,  а площадь 
лесов зеленых зон городов и  других 
населенных пунктов – почти  в 3  раза. 
Сегодня лесные массивы  вокруг горо-
дов Кишинев и  Бельц стали  излюблен-
ными  местами  отдыха населения.

Несмотря на  притязания местных 
сельскохозяйственных,  советских и  
партийных органов на вырубку лесов 
для использования земель в сельском 

хозяйстве, Зоя Константиновна смогла 
отстоять 600 га пойменных лесов бла-
годаря своей принципиальности  и  на-
стойчивости. 

Значительное развитие в годы ее ра-
боты получили  ореховодство на сорто-
вой промышленной основе,  заготовка 
продукции  побочного пользования ле-
сом (сбор дикорастущих плодов,  ягод,  
лекарственных растений и  других про-
дуктов леса),  пчеловодство,  подсобное 
сельское хозяйство.

По инициативе З.К.Варгиной Госко-
митетом лесного хозяйства совмест-
но с  НТО сельского хозяйства в 1968 
году был проведен республиканский 
конкурс  по отбору наиболее урожай-
ных деревьев ореха грецкого с  плода-
ми  высокого качества,  зимостойких и  
устойчивых к вредителям и  болезням. 
Было обследовано более 45 тыс. дере-
вьев в плодоносящем возрасте во всех 
растительных зонах республики. Дости-
жением отрасли  явился тот факт,  что 5 

перспективных 
форм дерева 
ореха грецкого,  
спустя более 
30 лет после их 
изучения,  были  
включены в го-
сударственный 

реестр отрасли  республики.
В гослесфонде республики  были  со-

зданы посадки  ореха грецкого по садо-
вому типу на площади  6, 6 тыс. гектаров,  
а на полях колхозов и  совхозов поса-
жено свыше 12 тыс. гектаров полеза-
щитных лесных полос  аллейного типа 
с  участием ореха грецкого,  которые яв-
ляются базой для заготовки  товарных 
плодов высокого качества.

Для улучшения защиты лесов от вре-
дителей и  болезней была создана спе-
циальная служба (введены должности  
межрайонных инженеров-лесопатоло-
гов). В практику лесозащиты внедряют-
ся более совершенные биологические 
методы и  средства борьбы с  вредите-
лями  и  болезнями  леса.

Улучшилось ведение охотничьего 
хозяйства в государственном лесном 
фонде. Значительно возросли  объемы 
средств,  направляемых на воспроиз-
водственно-биотехнические мероприя-

тия и  улучшение мест 
и  условий обитания 
животных. В целях 
обогащения видового 
разнообразия охот-
ничьей фауны мол-
давских лесов пра-
ктикуется завоз оленя 
благородного из Воронежского биос-
ферного заповедника.

Получила развитие лесохозяйствен-
ная наука. Совершенствовалась тема-
тика научно-исследовательских работ 
Молдавской лесной опытной станции  в 
сторону приближения ее к запросам ле-
сохозяйственного производства. Были  
выполнены исследования по ряду акту-
альных тем на хоздоговорных условиях 
работниками  Кишиневского сельско-
хозяйственного института,  Украинской 
сельскохозяйственной академии,  Укра-
инского научно-исследовательского 
института лесного хозяйства и  агро-
лесомелиорации,  Ботанического сада 
Академии  наук  МССР и  других науч-
ных учреждений.

Зоя Константиновна проявила себя 
исключительно честным,  порядочным 
человеком,  грамотным профессиона-
лом,  добросовестным,  требовательным,  
заботливым и  всеми  уважаемым руко-
водителем отрасли. Она привлекла для 
работы в лесное хозяйство республики  
большое количество молодых людей 
после окончания вузов и  техникумов.

За достигнутые успехи  в развитии  ле-
сного хозяйства республики  З.К.Варгина 
награждена орденами  Трудового Кра-
сного Знамени  и  «Знак Почета»,  многи-
ми  медалями,  а в 1965 году ей было при-
своено почетное звание «Заслуженный 
лесовод Молдавской ССР».

Бывший первый секретарь Компар-
тии  Молдовы И.И.Бодюл в своей книге 
«Дорогой жизни» (Кишинев,  2002 г.) с  
восхищением отзывался об этой жен-
щине. Рассказывая о проводимых в 70-х 
годах прошлого столетия крупных меро-
приятиях по борьбе с  эрозией почв на 
овражно-балочных землях,  он пишет: 
«Возглавила эту сложную трудную ра-
боту женщина с  боевым характером и  
неутомимой энергией – председатель 
Комитета лесного хозяйства Молдовы 
З.К.Варгина. Я всегда восхищался на-
стойчивостью и  масштабностью мыш-
ления этой хрупкой элегантной жен-
щины,  она беспрерывно находилась в 
движении…». А  в книге,  которую подарил 
ей автор,  сделана дарственная запись: 
«Дорогая 3оя Константиновна! В книге 
изложена наша жизнь и  большая тру-
довая деятельность в Молдове.  Прой-
дут годы и  благодарные потомки  будут 
помнить наши  дела  и  свершения!» 

«Деловой,  энергичный,  очень органи-
зованный человек…»,  – так  отзывался 
о З.К.Варгиной бывший заместитель 
председателя Государственного коми-
тета лесного хозяйства Совета Мини-
стров СССР К.Ф.Кулаков.

Скончалась Зоя Константиновна на 
92-году жизни  – 24 мая 2009 года. В 
лесном хозяйстве республики  Молдо-
ва она оставила о себе  добрую память 
своими   делами.  

 Юрий мАлЬков, 
декан ФлХиЭ

Выпускники  ФЛХиЭ

Хрупкая женщина
с волевым характером
Передо мною сидит седая женщина. Знакомимся. Приехала из 

Молдавии навестить родину родителей (которых уже нет в живых), 
окончивших лесохозяйственный факультет в военные годы. Она за-
шла в деканат и передала исторические документы, рассказываю-
щие о своей матери, выпускнице нашего факультета, о которой мы 
до этого практически ничего не знали.

Зоя Константиновна ВАРГИНА оставила заметный след в истории 
лесного хозяйства Молдавской ССР, в то время находившейся в со-
ставе Советского Союза. Передо мной статьи из газет «Лесная про-
мышленность» от 8 марта 1975 года и «Независимая Молдова» от 17 
января 2008 года, Указы Президиума Верховного Совета Молдав-
ской ССР, государственные награды СССР, переданные дочерью. 
Вчитываюсь в статьи, пытаясь на их основе составить представле-
ние об этом человеке.

«Дорогая 3оя константиновна! в кни-
ге изложена наша жизнь и большая тру-
довая деятельность в молдове.  Прой-
дут годы и благодарные потомки будут 
помнить наши дела  и свершения!» 

Марийский государственный техни-
ческий университет объявляет конкур-
сный отбор претендентов на замещение 
вакантных должностей:

– Заведующих кафедрами: информа-
ционно-вычислительных систем; лесной 
селекции, недревесных ресурсов и био-
технологии; менеджмента и бизнеса; ра-
диотехнических и медико-биологических 
систем; философии.

– Профессоров на кафедры: констру-
ирования и производства радиоаппарату-
ры (2 ставки); проектирования зданий (1 
ставка на 3 года); прикладной математи-
ки и информационных технологий; про-
ектирования и производства электронно-
вычислительных средств; строительных 
конструкций и оснований (0,5 ставки); 
строительных материалов и технологии 
строительства (0,5 ставки); транспортных 
и технологических машин; управления 
природопользованием и лесозащиты; 
физической культуры (0,5 ставки); эконо-

мики и финансов (1 ставка на 2 года).
– Доцентов на кафедры: автомобиль-

ных дорог; водных ресурсов; высшей ма-
тематики (2 ставки); деревообрабатываю-
щих производств; иностранных языков (4 
ставки); информатики (1 ставка на 5 лет, 
0,5 ставки на 5 лет, 0,5 ставки на 2 года); 
информатики и системного программиро-
вания (2 ставки, одна из них на 2 года); ин-
формационно-вычислительных систем (1 
ставка на 2 года); информационных систем 
в экономике (2 ставки); истории и психоло-
гии; лесной таксации и лесоустройства (2 
ставки); менеджмента и бизнеса (3 ставки); 
налогов и налогообложения; прикладной 
математики и информационных техноло-
гий; проектирования зданий (2 ставки); 
проектирования и производства электрон-
но-вычислительных средств; радиотехни-
ческих и медико-биологических систем (2 
ставки); садово-паркового строительства, 
ботаники и дендрологии; социальных наук 
и технологий (1 ставка на 5 лет, 3 ставки на 

2 года); стандартизации, сертификации и 
товароведения; технологии и оборудования 
лесопромышленных производств; управле-
ния в агропромышленном комплексе (0,25 
ставки); управления и права (2 ставки, одна 
из них на 2 года); управления природополь-
зованием и лесозащиты; физики (3 ставки); 
философии (4 ставки); экономики и органи-
зации производства (3 ставки, одна из них 
на 2 года); экономики и финансов (одна 
ставка на 2 года); экономической теории (4 
ставки на 5 лет, 3 ставки на 2 года); энерго-
обеспечения предприятий (2 ставки).

– Старших преподавателей на ка-
федры: иностранных языков (2 ставки); 
информационной безопасности; лесных 
культур и механизации лесохозяйственных 
работ; лесной селекции, недревесных ре-
сурсов и биотехнологии; машиностроения и 
материаловедения (3 ставки на 2 года); на-
логов и налогообложения; прикладной ма-
тематики и информационных технологий; 
проектирования и производства электрон-
но-вычислительных средств; радиотехни-
ческих и медико-биологических систем; 
социальных наук и технологий; управления 
природопользованием и лесозащиты; фи-

зики (2 ставки, одна из них на 2 года); фи-
лософии; физической культуры; экономики 
и организации производства; экономики и 
финансов (2 ставки); экономической теории 
(2 ставки).

– Ассистентов на кафедры: водных ре-
сурсов; налогов и налогообложения; проек-
тирования и производства электронно-вы-
числительных средств (2 ставки на 2 года); 
социальных наук и технологий; строитель-
ных конструкций и оснований (дважды по 
0,5 ставки); строительных материалов и 
технологии строительства.

С условиями работы претендент мо-
жет ознакомиться на соответствующей 
кафедре.

Источники финансирования, конкрет-
ная нагрузка и доля ставки по занимаемой 
должности могут быть изменены приказом 
по университету, согласно утвержденному 
штатному расписанию.

Срок подачи заявлений не более одно-
го месяца со дня публикации объявления.

Срок рассмотрения заявления не ра-
нее двух месяцев со дня публикации объ-
явления.

Конкурсный отбор претендентов



Учредитель газеты: Марийский
государственный технический университет

Газета зарегистрирована Управлением 
Федеральной службы по надзору в сфере связи  

и  массовых коммуникаций по РМЭ
Рег. ПИ №ТУ 12-0028 от 28.04.2009

Реäàêтоð Т.Â.ÀËÅÊÑÅÅÂÀ.
Ãàçетà íàáðàíà è ñâеðñтàíà íà êоìïüþтеðíоé

áàçе ðеäàêöèè. ÀÄРÅÑ РÅÄÀÊÖИИ è ИÇÄÀТÅËß:
424000, Ìàðèé Ýë, г. Éоøêàð-Îëà,

ïë. Ëеíèíà, 3, ÌàðÃТУ, ê. 220. Теë. 68-68-94.
E-mail: gazeta@marstu.net

Ãàçетà отïе÷àтàíà â ÎÀÎ 
«Пеðèоäèêà Ìàðèé Ýë»,

424000, Ìàðèé Ýë, г. Éоøêàð-Îëà,
óë. 70-ëетèя Âооðóжеííых

Ñèë ÑÑÑР, 20

Поäïèñàíо â ïе÷àтü 29.03.2012 г.
Âðеìя ïоäïèñàíèя â ïе÷àтü

ïо гðàôèêó: 09.30 ôàêтè÷еñêè: 10.00
Тèðàж 1500 ýêç.

     Ôоðìàт À3 — 6 ï. Çàêàç № 

(окончание.
Начало в № 5-6)

В перестроечные годы 
с  каждого заседания пар-
ткома «Инженер» давал 
информацию по обсу-
ждаемым вопросам. Как 
отмечала в отчете перед 

парткомом редактор Н.М.Москвичева: «Гла-
сность о деятельности  парткома объясняет-
ся тем,  что с  его заседаний в основном даем 
редакционные материалы,  хотя было бы луч-
ше,  чтобы их писали  те,  кто готовит вопрос. 
Одна из задач многотиражки  – формиро-
вание общественного мнения в коллективе 
института. Так,  перед общеинститутскими   
партийными  собраниями  мы через газе-
ту готовим коммунистов и  беспартийных к 
предстоящему на собрании  разговору».

С конца 80-х годов для музейных ра-
ботников стали  
доступны ранее 
закрытые респу-
бликанские ар-
хивы КПСС. На 
страницах газет 
стало появляться 
много публика-
ций о судьбах ре-
прессированных 
в 30-е годы пре-
подавателей и  
студентов нашего 
вуза. 

По просьбе чи-
тателей в газете 
перепечатано об-
ращение Александра Солженицына (1974 
года) к интеллигенции,  молодежи,  соотече-
ственникам «Жить не по лжи». 

В декабре 1990 года газета пишет о кри-
зисном состоянии  комсомольской организа-
ции  МарПИ,  из которого предлагалось три  
выхода: путем объединения комсомола и  
профкома студентов,  создания нового сою-
за молодежи  на базе комсомола или  путем 
передачи  полномочий административному 
органу,  например,  студенческому городку. 
К общему мнению на собрании  актива не 
пришли. Проголосовали  за принятие обра-

щения в Президиум Верховного Совета ре-
спублики  о включении  в повестку сессии  
вопроса о молодежной политике в МАССР. 
В том обращении  выдвигались вполне кон-
кретные требования о повышении  стипен-
дии  с  последующей индексацией из мест-
ного бюджета,  о создании  межвузовского 
детского сада,  об открытии  межвузовской 
поликлиники  и  другие.

Активно работал в те годы студенческий 
профком под руководством С.В.Лялина,  
который вел на страницах газеты постоян-
ную рубрику «Профком студентов инфор-
мирует».

Подробно освещалось в газете и  созда-
ние новых оценочных технологий: РИТМ,  
КАМЕРТОН. В канун 1992 года состоялась 
презентация создаваемого Центра гума-
нитарного образования,  много писалось о 

гуманитарной со-
ставляющей подго-
товки  инженеров. 
В газете публику-
ется проект поло-
жения о примене-
нии  в институте 
контрактной формы 
трудовых отноше-
ний для обсуждения 
в коллективе.  

К середине 90-х 
годов газета стано-
вится более инфор-
мативной,  почти  в 
каждом номере пу-
бликуются приказы,  
резолюции,  обра-

щения,  решения,  открытые письма.
В первое десятилетие нового века больше 

места газета стала уделять студенческим ра-
ботам,  появились творческие конкурсы,  из-
менился дизайн газеты. Какая она стала се-
годня,  судить вам,  наши  дорогие читатели. 
Мы бы хотели  наладить обратную связь с  
читателями,  услышать,  нравится ли  вам га-
зета и  какой она должна стать в новом веке.

Приходите к нам со своими  идеями  или  
готовыми  материалами.

Татьяна АлексеевА

Газета – это кусочек истории

«Экстрим» – чемпион Приволжья!
(Начало на стр. 1)

Более 700 участников из 82 команд всех регио-
нов Приволжья приняли  участие в соревнованиях 
по одному из самых красивых и  зрелищных видов 
спорта.

Спортсменки  представляли  программы в трех 
номинациях – классика,  степ и  хип-хоп. Команда 
МарГТУ выступила блестяще,  порадовав зрите-
лей и  завоевав признание жюри,  в состав кото-
рого вошли  авторитетные судьи  с  международ-
ными  лицензиями. В итоге,  команда «Экстрим» 
поднялась на высшую ступень пьедестала сразу в 
двух номинациях – в классике и  степ-аэробике!

Успех команды особенно впечатляет, если  
учесть,  что «Экстрим» выступает в обновленном 

составе всего год. Но это не помешало молодым 
дебютанткам впитать лучшие традиции  «золотой» 
команды прошлых лет,  выигрывавшей первенство 
Европы.

При  всесторонней поддержке руководства уни-
верситета наши  девушки-красавицы за короткий 
срок сумели  отточить мастерство и  набраться не-
обходимого для успеха опыта. По словам старшего 
тренера команды Светланы Лебедевой,  победа в 
Пензе обеспечила «Экстриму» путевку на чемпио-
нат России,  который состоится в конце апреля в 
Москве.

Пожелаем нашим спортсменкам покорения 
столицы и новых ярких побед!

С февраля 2012 года студенты 
добровольческого отряда «Мело-
дии  чутких сердец» Йошкар-Олин-
ского аграрного колледжа МарГТУ  
стали  членами  клуба «Волонтер» 
добровольной пожарной охраны. 

Впервые церемония посвяще-
ния молодого поколения в пожар-
ные волонтеры будет проводиться 
в конце марта. Ребята,  вступившие 
в клуб,  чётко осознают,  что волон-
теры – это люди,  которые добро-
вольно и  бескорыстно помогают 
окружающим. Иначе говоря,  рабо-
тают на благо общественности. 

Как сказал  начальник главного 
управления МЧС по Республике 
Марий ЭЛ А.В.Малкин: «Тушить 
пожары они  не имеют право,  это 
работа профессиональных по-
жарных. Однако в случае чрез-
вычайной ситуации  ребята могут 
не только спасти  себе жизнь,  но 
и  оказать помощь другим людям. 
Именно такие действия добро-
вольных пожарных волонтеров 
существенно облегчают работу 
огнеборцам». 

28 февраля в актовом зале 
республиканского спасательно-
го ведомства прошел фестиваль 
юмора и  художественного твор-
чества среди  подразделений МЧС 
России  по Республике Марий Эл 

«Главное,  что есть ты у меня…». 
Вместе с  коллективами  художест-
венной самодеятельности  из трех 
отрядов федеральной противопо-
жарной службы,  Государственной 
инспекции  по маломерным судам,  
испытательной пожарной лабо-
ратории  и  Центра управления в 
кризисных ситуациях  в конкурсе 
приняли  участие представители  
студенческого отряда доброволь-
ной пожарной охраны Йошкар-
Олинского агарного колледжа.

Творческое сотрудничество 
волонтеров с  профессиональны-
ми  пожарными  и  спасателями  
не прошло незамеченным. Сту-
денты Йошкар-Олинского агарно-
го колледжа были  приглашены к 
участию в играх КВН среди  по-
дразделений МЧС России  по При-
волжскому округу. 

Сегодня члены волонтерского 
отряда готовят видеопрограмму 
и  в случае победы поедут на фи-
нал игр КВН,  который состоится 
согласно жеребьевке в одном из 
субъектов Приволжского округа.

Анна угАРовА, 
зав. отделением

дополнительного образования
Йошкар-олинского

аграрного колледжа маргТу

Мелодии
чутких

сердец

Управлением образования 
администрации  Йошкар-Олы 
был объявлен конкурс  про-
грамм по профилактике нар-
комании  среди  молодежи. 
Аграрный колледж разработал 
проект под названием «До-
кументальный театр «Акцент»  
(руководитель проекта – за-
ведующая отделением допол-

нительного образования А.В. 
Угарова),  который получил сер-
тификат на реализацию проек-
та на сумму 19 870 рублей. 

Он  будет воплощаться в 
жизнь в два этапа – с  марта по 
ноябрь этого года. На первом 
этапе из добровольцев,  рабо-
тающих на базе Йошкар-Олин-
ского аграрного колледжа,  на 

конкурсной основе формиру-
ется группа,  которая должна 
подготовить документальную 
антрепризу на заданную тема-
тику. Волонтеры при  поддер-
жке руководителя работают по 
программе актерского мастер-
ства,  придумывают идею и  пи-
шут сценарий,  посвященный 
истории  семьи  наркомана. 

Со сценарием знакомятся  
специалисты Республиканско-
го наркодиспансера,  СПИД-
центра,  органов,  отвечающих 
за реализацию молодежной 
политики,  театральные дея-
тели. После экспертизы спе-
циалистов постановка будет 
представлена в нескольких 
образовательных учреждениях. 

Во время летних каникул теа-
тральная группа будет выез-
жать в оздоровительные лагеря,  
а также в профильные лагеря 
для подростков,  находящихся 
в трудной жизненной ситуации. 

На втором этапе реализа-
ции  проекта театр расширит 
репертуар. В него добавятся 
выступления приглашенных к 
сотрудничеству специалистов,  
будет выпущен сборник до-
кументальных материалов по 
проблеме наркомании. В сце-
нарий включаются моменты 
вовлечения зрителей в проис-
ходящую на сцене ситуацию. 

Проект «Документальный те-
атр «Акцент» с  самого начала 
предусматривает создание ме-

ханизма психологического воз-
действия на аудиторию через 
язык современной субкульту-
ры: реп-композиции,  цитатни-
ки  открытых Интернет-фору-
мов и  «живых журналов». Он 
актуален и  современен,  спосо-
бен объединить и  вдохновить 
студентов-волонтеров,  позво-
ляет им проявить себя как лич-
ность и  получить необходимую 
информацию по проблематике 
наркомании  среди  молодежи. 

В ходе реализации  проекта 
предполагается создание кол-
лектива единомышленников 
с  определенной формой воз-
действия на окружающих. «До-
кументальный театр «Акцент» 
позволит укрепить взаимодей-
ствие со школами  и  учрежде-
ниями  профессионального 
образования в сфере профи-
лактики  асоциальных явлений 
в молодежной среде и  фор-
мирования навыков здорового 
образа жизни.

Наталия АНосовА,  
заместитель директора

по воспитательной работе 
аграрного колледжа маргТу

Акцент на здоровый 
образ жизни

Йошкар-Олинский аграрный коллеж ФГБОУ ВПО «Мар-
ГТУ» стал победителем конкурса программ по профилак-
тике наркомании среди молодежи в округе «Город Йош-
кар-Ола» в 2012 году.

В связи с принятием в мае 
прошлого года Федерального за-
кона о добровольной пожарной 
охране самое серьезное внимание 

в республике уделяется развитию пожарного добровольчества. 
Создаются новые добровольные дружины,  в уже существующих 
появилась техника. Образовалась новая не только для Марий 
Эл,  но и в целом для России форма досуга добровольных по-
жарных – клубы ДПО. Курируют их работу пожарные части фе-
деральной противопожарной службы. 


