
Современные
образовательные технологии
В целях выявления и поддержки творче-

ски работающих преподавателей, распро-
странения педагогического опыта лучших 
преподавателей, поддержки инновацион-

ной деятельности профессорско-преподавательского 
состава, ориентированной на личностную, творческую 
и профессиональную самореализацию через использо-
вание образовательных технологий в учебном процессе 
в МарГТУ с 1 марта  по 1 ноября 2012 года проводится 
конкурс «Современные образовательные технологии». 

К участию приглашаются преподаватели  университетского 
комплекса. По результатам конкурса будет издан сборник учеб-
но-методических разработок участников конкурса.

Для победителей предусмотрен призовой фонд: 15,  10 и  5 
тысяч рублей. 

Дополнительную информацию о конкурсе можно получить по 
тел.  (8362) 68-28-92 или  е-mail: BelovaNV@marstu.net 

Первой высотой,  которая нам покорилась,  
было завоевание  в 2011 году 2-го места в 
факультетском конкурсе на лучшую академи-
ческую группу в честь Дня университета. Опыт 
участия в подобных конкурсах, а также дружба 
и  целеустремленность коллектива привели  
нашу группу к долгожданной награде.

С одной стороны,  это были  три  года слажен-
ной работы,  усердия,  преодоления трудностей,  а 
с  другой – время побед,  открытий,  плодотвор-
ной работы и  творчества.

В нашем университете учится огромное ко-
личество талантливых студентов,  однако нельзя 
не отметить уникальность каждого из них и  от-
дельно взятой группы. С первых дней обучения 
мы включились в активную жизнь родного стро-
ительного факультета,  научились ставить цели  
и  достигать их. 

Хорошим стимулом для достижения отлич-
ных результатов для нашей группы послужи-
ли  разнообразные мероприятия,  такие как 
изучение памятников архитектуры не только 
в своем городе,  но и  за его пределами  (Ка-
зань,  Чебоксары,  Свияжск,  Козьмодемьянск,  
поселок Юрино,  известный благодаря усадьбе 
Шереметевых),  участие в конференциях раз-
ного уровня и  поездки  в города-организато-
ры этих конференций,  финансовая помощь во 
многих начинаниях,  а также стимулирование 
студентов повышенными  государственными  
стипендиями  и  денежными  вознаграждения-

ми  за активную учебную,  спортивную,  научную 
и  общественную деятельность.

Что представляет из себя группа ПЗ-31?  

\ Это творческие люди,  которые ежед-
невно принимают участие в культурно-массовой 
работе факультета и  университета в целом. Ни  
одно мероприятие не проходит мимо нас. По-
знакомиться с  нашим творчеством вы могли  на 
фестивалях «Осенний цыпленок» и  «Студенче-
ская весна»,  Слете отличников и  активистов СФ,  
конкурсах стенгазет,  поездках в детский дом и  
так далее. Выступления наших студентов неиз-
менно в центре внимания,  уровень подготовки  
и  режиссуры номеров ежегодно возрастает,  что 
подтверждается не только на мероприятиях вну-
тривузовского значения,  но и  республиканского,  
где номера получают Гран-При. Мы проявили  
себя в роли  постановщиков,  музыкантов,  танцо-
ров,  КВНщиков,  моделей,  художников.

\ Это спортивные люди,  которые не просто 
увлекаются волейболом,  баскетболом,  футболом,  
шейпингом и  аэробикой,  но и  достигли  значи-
тельных успехов в своих видах спорта. Девушки,  
увлекающиеся аэробикой,  успешно выступают 
на соревнованиях различного уровня,  становятся 
победителями  соревнований Приволжского фе-
дерального округа,  российского первенства и  на 
международных турнирах. 
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ПРОТАСОВА Елена Ивановна – 
специалист по кадрам  – 1.04.

БУХАРЕВА Елена Дмитриевна – 
ст. преподаватель  кафедры ИСЭ 
– 2.04.

ПОПОВА Александра Викторовна  – доцент  кафе-
дры лесной таксации – 2.04.

ГОГЕЛАШВИЛИ Гоча Шотаевич – доцент кафедры фи-
зики  – 4.04.

ШАТУНОВА Мария Яковлевна  – уборщик служ. поме-
щений общ. №8 – 6.04

НОВИКОВА Наталия Васильевна  – гардеробщик уч. 
корп. №5 – 7.04.

МУРАВЬЕВА Наталья Ивановна –  лаборант кафедры 
ЭиФ – 15.04.

СМОЛИНА Капитолина Валентиновна  – уборщик 

служ. помещений общ. №7 – 15.04.
ТЕР-АВАКЯН Ирина Владимиров-

на  – доцент  кафедры иностранных 
языков – 20.04.

СКУЛЬДИЦКАЯ Зоя Михайловна  – 
доцент  кафедры управления в АПК – 24.04.

МАТЮКОВА Валентина Геннадьевна – ст. лаборант 
кафедры экономической теории – 24.04.

ЛОСКУТОВ Андрей Аркадьевич – доцент кафедры 
СКиО  – 27.04.

ОВЧИННИКОВА Галина Ивановна  – уборщик служ. по-
мещений уч. корп. №5 – 27.04.

ПАВЛОВСКАЯ Людмила Николаевна – дежурный пуль-
та службы охраны – 27.04.

ВЕРШИНИН Генрих Михайлович  – ветеран ТСО – 
28.04.

Коллектив МарГТУ поздравляет дорогих юбиляров и желает всем успехов,
здоровья, семейного благополучия!  

Мы желаем счастья вам!
В апреле юбилеи отмечают:

Новости  университета

(Окончание на стр.4)

Поправка
Опубликованное в газете «Инженер» № 7-9 от 30 марта 2012 года 

объявление о конкурсе на замещение вакантной должности заведую-
щего кафедрой философии считать недействительным.

С.В.КАЗАРИНОВ, зам. начальника УМУ

Лучший изобретатель 2011 года
По итогам конкурса  патентно-лицензионной деятельности на лучшего 

изобретателя в честь Дня университета победителями стали:
И.Н.Багаутдинов,  доцент кафедры ЭМИО – 1 место;
Я.И.Шестаков,  профессор кафедры ЭМИО – 2 место;
П.М.Мазуркин,  зав. кафедрой природообустройства – 3 место.

Борьба с потерями в теплоснабжении
На кафедре «Энергообеспечение предприятий» (зав. кафедрой 

В.А.ХлеБНИКОВ) ММФ совместно со специалистами ЗАО «Взлет» 
(г.Казань) введена в строй беспроводная система учета тепловой 
энергии и теплоносителя.

Через адаптеры сотовой связи АССВ-030 узел учета теплоты и тепло-
носителя главного учебного корпуса МарГТУ подключен к диспетчерско-
му компьютеру, установленному в аудитории 125 (1). В качестве програм-
много ядра диспетчерской системы используется программный комплекс 
ВЗЛЕТ СП.

Удаленный доступ к узлу учета позволяет анализировать в графиче-
ском и табличном виде теплопотребление, оперативно устранять потери, 
формировать отчеты. В ближайшее время к диспетчерскому компьютеру 
будут подключены оставшиеся семь узлов учета теплоты и теплоносителя.

Инициатива в менеджменте
Студенты МарГТУ достойно представили родной университет на 

V Международной олимпиаде по менеджменту, экономике и социо-
логии «Студенческая МеНеДЖМеНТ-ИНИЦИАТИВА», которая состо-
ялась 28-29 марта в г. екатеринбурге.

Она проходила на базе Уральского государственного педагогического 
университета. МарГТУ на форуме представляли студенты факультета 
управления и права В. Ласточкин и С.Тихонова – МТ-41, Е.Новосёлова и 
Н.Егошина – МГ-41, Д.Подгородова МТб-41 (науч. руководитель – доцент 
кафедры МиБ Н.Г.Акцораева) и команда экономического факультета в 
составе Е.Белоусовой (ЭКОм-11), И. Вилкова, И.Ситниковой, И.Копылова 
и Е.Шадриной (все с ЭКО-41), науч. руководитель –  доц. каф. экономики 
и организации производства Г.В.Красильникова. 

По результатам личного первенства в тестировании студентка ФУП 
Светлана Тихонова вошла в тройку призёров индивидуального зачета, 
была отмечена медалью и грамотой олимпиады. По результатам защи-
ты научно-исследовательских проектов студентов команда экономиче-
ского факультета МарГТУ заняла первое место в группе «Экономиче-
ские инициативы».

По итогам олимпиады в целом студенты ЭФ заняли II  командное ме-
сто, а студенты ФУП – III  командное место, уступив пальму первенства 
лишь хозяевам олимпиады – УГПУ.

Победы студентов-экономистов
Студенты экономического факультета МарГТУ взяли три первых 

места сразу в двух межрегиональных студенческих олимпиадах, 
проходивших 29-31 марта в Кирове. 

29 марта на олимпиаде «Рынок ценных бумаг» победу родному вузу 
принес Дмитрий Исаков.

30–31 марта на олимпиаде «Экономика, менеджмент, коммерческая 
деятельность» наш университет представляли две команды из студен-
тов 3 и 4 курсов экономического факультета.

По итогам двухдневной битвы в результате упорной конкурентной 
борьбы первое место в игре заняла команда студентов МарГТУ в соста-
ве Анны Мартыновой и Александра Чиликова (ФК-43).  

По окончании олимпиады формировался командный зачет с учетом 
результатов тестирования и деловой игры. Главный приз – Кубок победи-
теля – достался также команде МарГТУ. 

Мы победили!
Для достижения поставленной цели, как известно, недостаточно одного желания. 

Необходимо затратить немало сил, времени и энергии. На протяжении трех лет груп-
па ПЗ-31 строительного факультета шаг за шагом продвигалась к получению звания 
«Лучшая группа университета». И наша мечта стала реальностью.



– Михаил,  а что такое фридай-
винг?

– Это плавание под водой с  задер-
жкой дыхания. Соревнования прово-
дились по трем дисциплинам: статика 
– измеряется время задержки  дыха-
ния,  когда человек лежит в воде,  не 
двигаясь; динамика без ласт – про-
плыть под водой как можно дальше 
без ласт; динамика в ластах.

– Каковы были ваши результаты?
– В статике 5 мин. 27 сек. С этим 

результатом вошел в десятку (вось-
мое место),  по остальным дисципли-
нам – примерно в середине таблицы,  
без ласт проплыл 61 метр,  в ластах 
– 92 метра.

Результаты этих соревнований 
можно посмотреть в интернете www.
free-diving.ru

– Неплохо! Как долго занимаетесь 
этим видом спорта?

– Регулярными  тренировками  на-
чал заниматься три  года назад.

– В чем состоит тренировка?
– Делаю дыхательную гимнастику. 

Ныряю в бассейнах и  озерах.
– А как вы питаетесь?
– Стараюсь есть четыре раза в день. 

Предпочитаю вареную фасоль,  греч-
невую кашу,  свежую капусту,  яблоки,  
рыбу.

– Вы занимаетесь подводной 
охотой?

– Нет,  рыбу я покупаю в магазине.
– Где вы обучались фридайвингу?
– Я прошел базовый курс  в Мо-

скве в университете физкультуры у  
преподавателей Натальи  и  Алексея 
Молчановых.

– Кто-нибудь обучает фридайвингу 
в Марий Эл?

– Да,  это выпускник нашего универ-
ситета Максим Гурьянов. У него есть 
сертификат инструктора. Кстати,  он 
тоже участвовал в соревнованиях.

Максима можно встретить по чет-
вергам в МарГТУ в Английском клубе. 

– Почему вы выбрали фридайвинг? 
Что привлекает в этом виде спорта?

– Мне всегда нравилось нырять. 
Фридайвинг позволяет за счет спе-
циальных приемов продлить это удо-
вольствие.

– Умение нырять пригождалось в 
повседневной жизни?

– Один раз пригодилось,  когда я 
отдыхал на Яльчике в «Политехнике». 
Достал ключ,  который уронили  с  лод-
ки. Глубина была 6 метров.

– Здорово. А на какую мак-
симальную глубину приходи-
лось погружаться?

– В озере Карась нырял на 
20 метров. Глубже пока не по-
лучается,  трудно выровнять 
давление в ушах.

– Было ли вам страшно?
– На двадцати  метрах жут-

ковато. Холодно,  темно даже в 
солнечный день.

– Какие водоёмы в Марий Эл са-
мые интересные для погружений?

– Водоемы должны быть чистые и  
глубокие. Например,  хорошие озера – 
Карась,  Табашино,  Мушан-Ер,  Конан-
Ер. Реки  обычно мутные и  там меша-
ет течение.

– Что можете посоветовать сту-
дентам,  которые хотели бы заняться 
этим видом спорта?

– Быть осторожными. Не нырять в 
одиночку. Не пытаться себя превоз-
мочь,  добиваться постепенного улуч-
шения результатов.

Интервью взял Александр ЛеБИН, 
студент группы ПС-11,  ФИиВТ

На снимках Татьяны Казанкиной: 
Максим Гурьянов,  Михаил Солдатов 
на соревнованиях; на тренировке,  озе-
ро Карась.
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Новый член Попечительского совета МарГТУ

Собственно говоря,  посту-
пление в «политех» Алексан-
дру было уготовано самой 
судьбой: это,  можно сказать,  
семейный вуз Пономаревых.  
Вся семья: отец,  мать,  стар-
шие брат и  сестра,  племян-
ники  и  племянницы – в свое 
время получили  высшее об-
разование в его стенах.

– Когда студенты поступают 
в институт,  они поначалу дума-
ют,  что и учиться-то не надо,  
что всё будет само собой – во 
всяком случае,  до первой сес-
сии. В первое время после по-
ступления я тоже общественной 
работой увлекался. А на тре-
тьем курсе пришло  понима-
ние,  что нужно еще и  учить-
ся,  – вспоминает Александр 
Юрьевич. 

Одним из любимых пред-
метов у него был термех,  ко-
торый преподавал Филиппов 
Борис  Васильевич. Предмет,  
который Пономарев  охарак-
теризовал как  «полуфизика,  
полугеометрия»,  был интере-
сен тем,  что в отличие,  напри-
мер,  от высшей математики,  
был ближе к жизни.  Еще бли-
же к жизни  были  производст-

венные практики: на Горьков-
ском автомобильном заводе,  
на Волгоградском тракторном 
заводе и  особенно на КамА-
Зе в Набережных Челнах,  где 
было настоящее современ-
ное производство. На берега 
Камы Пономарев отправился 
и  на преддипломную практи-
ку. Темой дипломной работы 
была «Шаровая опора Ка-
мАЗ-4310» – эта деталь как 
раз была на той линии,  где он 
работал.

В 1984 году его призвали  в 
армию.  В то время Советский 
Союз уже втянулся в войну в 
Афганистане. После четырех 
месяцев учебки  в Ашхабаде 
туда и  попал Александр По-
номарев в должности  коман-
дира зенитной установки  от-
дельного батальона спецназа.  
Гарнизон,  в котором он слу-
жил,  стоял в 60 км к югу от 
Кабула. 

Александр считает,  что 
ему повезло в том,  что он 
оказался в армии  уже по-
сле института: в отличие от 
«зеленых» восемнадцати-
летних солдатиков молодой 
инженер более уверенно 

ориентировался в сложных 
ситуациях. Это умение очень 
пригодилось во время уча-
стия в боевых операциях.

Из Афгана он вернулся с  
медалью «За боевые заслу-
ги».  На дворе стояла весна 
1986 года. Горбачев говорил 
о перестройке,  в Чернобыле 
взорвался ядерный реактор.

Устроиться на работу ока-
залось не так просто. Понома-
рева приняли  на должность 
конструктора на «Биопром». 
Завод ему  очень понравил-
ся: оборудование – новое,  а 
само производство – штуч-
ное – изделия  для химиче-
ской и  биологической про-
мышленности.  «Первые два 
года,  когда работали много,  
было интересно,  – рассказы-
вает он о той поре. –  Еще бы: 
рисуешь свой блок,  а потом 
здесь же,  в эксперименталь-
ном цехе,  его изготавливают. 

После чего ты его сам настра-
иваешь,  опробируешь». Вме-
сте с  коллегами  по работе 
Александр ездил на Берд-
ский электомеханический 
завод под Новосибирском,  
где устанавливал это обору-
дование,  запускал его. Это 
был увлекательный процесс: 
видеть,  как твоя задумка во-
площается в реальность.

К сожалению,  это интере-
сное время достаточно бы-
стро закончилось. Заказов у 
предприятия становилось все 
меньше и  меньше. Пришли  
лихие 90-е годы. Работы не 
стало,  а к тому времени  По-
номарев уже обзавелся се-
мьей,  и  ее надо было кор-
мить. Ждать у моря погоды 
– не в характере Александра 
Юрьевича. Он занялся пред-
принимательской деятельнос-
тью. Правда,  торговал все же 
не тряпками,  а тем,  что было 
ближе к милым его сердцу 
машинам: тосолом,  маслом,  
запчастями.

Потом появилась своя ма-
стерская, затем небольшой 
сервис  по установке газового 
оборудования. 

В 2003  году он начал за-
ниматься продажей авто-
мобилей.  Компаньоны из 
Казани  помогли  встать на 
ноги,  научили, как правильно 
вести  дело,  куда обращать-
ся,  чем заниматься. «До все-
го ведь приходится доходить 
своим умом,  так что иногда 
лучше поучиться»,  – замеча-
ет Александр Юрьевич. И  он 
ездил,  смотрел,  учился. 

Первое официальное ди-

лерство было получено в 2005 
году – на КIA. Сегодня Алек-
сандр Пономарев – директор 
официального дилера Hyundai 
в Марий Эл ООО «Автоком». 
Опыт,  приобретенный с  года-
ми,  показал,  как важен сете-
вой рынок – более стабиль-
ный,  чем мелкорозничный 
магазин,  который работает 
на свой страх и  риск. Таким 
образом предприятие Поно-
марева,  являясь официальным 
дилером,  уже заняло опреде-
ленный сегмент автомобиль-
ного рынка.

Александр Юрьевич не 
скрывает,  что учеба в «по-
литехе» помогла ему и  на 
производстве,  и  продолжает 
помогать в предприниматель-
ской деятельности. 

– Можно сказать,  что здесь,  
в вузе,  я научился системно-
му – инженерному мышлению.  
Кстати,  мне жалко наших ны-
нешних студентов,  у которых 
нет таких предметов как на-
учный коммунизм,  история 
КПСС. Думаю,  сейчас гумани-
тарных наук  в технических ву-
зах  очень не хватает. А инже-
нерное мышление – это когда 
знаешь, где взять и как этим 
воспользоваться. Это боль-
шой плюс.

Свое жизненное кредо 
Александр Пономарев опре-
деляет однозначно: не сидеть 
на месте. «Нельзя останавли-
ваться,  нужно двигаться»,  – 
эту истину он усвоил давно. 
Этим принципам не изменяет 
и  поныне.

Сергей еГороВ

Кредо Александра Пономарева

В школе Александр Пономарев ув-
лекался авиамодельным спортом и даже участвовал 
в республиканских соревнованиях. Поэтому,  полу-
чив аттестат о среднем образовании,  не  долго ду-
мая,  решил поступать в Бугурусланское летное учи-
лище. Однако жизнь распорядилась по-своему,  и 
вместо летного училища семнадцатилетний паренек 
поступил на механико-машиностроительный факуль-
тет МПИ им. Горького в родной Йошкар-Оле.

Пять минут под водой
Инженер-программист отдела автоматизации МарГТУ Ми-

хаил Солдатов – увлекающая натура. Он занимается дель-
тапланеризмом,  горным туризмом,  организовал при вузе 
свой Английский клуб,  куда приглашает интересных людей,  
владеющих иностранным языком. Последнее его увлечение 
– фридайвинг. Он в конце марта  вернулся со всероссийских 
соревнований по этому виду спорта, которые проходили в 
Российском государственном университете фи-
зической культуры,  спорта,  молодежи и туризма 
(г.Москва). Об этом наш разговор.

Наши  выпускники



Пришла весна. А вместе с ней  лю-
бовь и творчество. Скоро у студентов 
появится возможность проявить себя 
на сцене и показать, на что мы спо-
собны, ведь впереди «Студенческая 
весна»! 

Коротко расскажем об этом гранди-
озном мероприятии, которое проходит 
в середине апреля. К нему начинают 
готовится за несколько месяцев, но 
бывают и такие, которые могут под-
готовить программу за три недели до 
концерта! В нем участвуют  студенты 
очной и заочной форм обучения  и 
аспиранты МарГТУ в возрасте до 25 
лет включительно, занимающиеся ху-
дожественным творчеством.

Фестиваль проводится  в два этапа. 
Вначале проходит конкурс факультет-
ских программ. В этом году  он начина-
ется 16 апреля и заканчивается 23-го.  
Каждый день вам гарантированы два 
часа веселья, счастья и море улыбок. 
Мы советуем вам не пропускать эти 
мероприятия, освобождайте свои ве-
чера, откладывайте ненужные дела и 
смотрите выступления факультетов:

16 апреля – ЭФ и ФИиВТ.
17 апреля – РТФ и ФУП.
18 апреля – ФПиВР И ФЛХиЭ.
19 апреля – ФСТ и ЛПФ.

20 апреля – СФ и ММФ. 
Заканчивается фестиваль гала-кон-

цертом. Это будет самое красочное 
шоу, с самыми интересными номера-
ми,  лучшими факультетскими про-
граммами, победителями и призерами 
в номинациях. В общем здесь уже бу-
дут выступать самые-самые. Запомни-
те, он будет проходить 23-го апреля. 

На одной сцене вы увидите: тан-
цы – эстрадные, народные, бальные, 
хип-хоп, фристайл и брейк-данс. Вы не 
усидите на месте, вам захочется тоже  
пуститься в пляс. Послушаете песни, 
от эстрадных до народных, как в соль-
ном, так и в хоровом исполнении. КВН-
щики «заразят»  своим юмором. А те-
атр мод, боди-арт, пантомима, пародия 
и цирковые выступления поразят ваше 
воображение.  

Желаем удачи всем 
участникам и победы 
сильнейшим! Зажигайте 
на сцене, заряжайте пози-
тивом других и получайте 
от этого удовольствие! 

PS: За приобретени-
ем билетов обращай-
тесь в студенческий 
клуб.

3Инженер17 апреля 2012 г.

Дорогие студенты! Мы рады 
представить вам второй выпуск 
газеты «СтуД2ень». Он посвя-
щен XX юбилейному фестивалю 
«Студенческая весна»,  который 
проходит в стенах нашего вуза в 
рамках Всероссийского фести-
валя «Российская студенческая 
весна». 

«Студвесна» охватывает все 
десять факультетов,  которые 
начинают готовиться за два ме-
сяца до начала всего мероприя-
тия. Каждый факультет собирает 
самых веселых,  ярких,  активных 
и  позитивных студентов со всех 
курсов. На одной сцене высту-
пают как «перваки»,  студенты,  
для которых это первая «Студ-
весна»,  так и  матёрые пятикур-
сники  и  магистры –  они  пере-
дают свои  традиции  младшему 
поколению,  которому предстоит  
в дальнейшем защищать честь 
факультета.

Надеемся,  что эта «Студенче-
ская весна» принесет всем мно-
го позитива и  бурю энергии  
для предстоящей летней сес-
сии. Ни  пуха,  ни  пера вам!

Также на нашей странице вы 
можете почерпнуть полезную 
информацию,  прочитав статью 
«5 уроков успеха,  которые пре-
подносит нам природа».

Внимание!
Мы набираем в состав ред-

коллегии  креативную арт-груп-
пу. Если  ты хочешь проявить 
себя,  имеешь оригинальные и  
неординарные идеи,  умеешь пи-
сать статьи  и  тексты,  у тебя по-
лучаются хорошие фотографии,  
но ты не знаешь,  где себя реа-
лизовать,  тогда тебе к нам. Мы 
найдем тебе поле для проявле-
ния своих талантов,  ты сможешь 
познакомиться с  новыми  людь-
ми  и  просто хорошо провести  
свободное время. 

Мы надеемся на сотрудни-
чество со студентами. Пишите,  
делитесь своими  мыслями  и  
идеями,  фотками  с  мест собы-
тий,  мероприятий,  проходящих 
в стенах нашего вуза,  на стра-
ничке: http://vk.com.studen_
marstu.

С наилучшими  пожеланиями, 
Мария и Анна.

Колонка 
редколлегии

Творческая жизнь в «политехе»

1. Первому уроку мы можем научиться у дят-
ла – это «урок реалистичной фокусировки». Он 
заключается в том,  что надо сфокусироваться 
на одной точке,  а не растрачивать свои  силы 
попусту. 

2. Второй урок можно взять у рыбы. Он назы-
вается «урок потока». Рыба всегда плывет про-
тив течения – и  это правильно! Ведь мимо неё 
проплывает больше еды и  кислорода – так её 
жизнь становится богаче. Мы же всегда пытаем-
ся плыть по течению,  и  в результате вместо 40 
лет жизненного опыта  мы 40 раз наживаем од-
нолетний жизненный опыт.

3. Третий урок достижения успеха можно по-
заимствовать у маленьких львов. Он называется 
«запачкай морду кровью». Они  учатся у старших,  
более опытных львов,  на деле. Мы же боимся 
даже руки  замарать. А  для того,  чтобы выйти  во 
взрослый мир,  нужно знать правила игры взро-
слого мира. 

4. Четвертый урок  – «собачий»,  называется 
«повиляй хвостом первый». В XXI  веке уже неваж-
но,  что делаешь ты,  а важно то,  на что ты мотиви-
руешь других людей. Собака первая отдает свои  
чувства и  лишь потом получает взамен то,  что ей 
нужно. При  этом она не заставляет вас  ничего 
отдавать ей,  она делает так,  что вы сами  хотите 
это сделать. 

5. Пятый урок нам должна преподать змея. Он 
называется «не надо ныть». Она не думает: «У 
меня нет ни  рук,  ни  ног,  у меня плохое зрение,  я 
родилась не в той стране,  меня никто не любит,  
мои  родители  обо мне не заботились». Но мы 
даже боимся этого «животного-инвалида». 

КИР «Волжский путь»
Дорогие наши читатели! Мы продолжаем знакомить вас со студенчески-

ми клубами и организациями,  которые есть в нашем «политехе». И на этот 
раз мы представляем вам Клуб исторической реконструкции «Волжский 
путь». 

«КИР «Волжский путь» был основан в январе 2009 года. Клуб зани-
мается исторической реконструкцией материальной культуры народов, 
проживавших и  торговавших на Великом Волжском пути  в VIII–XI вв.,  а 
это булгары,  марийцы,  славяне,  персы и  многие другие. 

Историческая реконструкция в нашем понимании  – это воссозда-
ние предметов и  комплексов предметов на основе научных данных,  
с  соблюдением технологий и  использованием материалов аналогич-
ных материалам реконструируемой эпохи. Это значит,  что мы изучаем 
археологические,  письменные,  изобразительные и  этнографические 
источники  и  на основе полученных данных реконструируем одежду,  
обувь,  предметы быта,  оружие и  другие составляющие материальной 
культуры Поволжья. 

Важной формой деятельности  являются и  клубные тренировки,  на 
которых мы повышаем уровень своей физической подготовки  и  совер-
шенствуем навыки  условно-исторического фехтования.

Целеустремленное овладевание знаниями,   совершенствование ко-
стюмов (а для мужчин – и  боевого мастерства),  дает членам клуба 
возможность посещать различные мероприятия,  клубные праздники,  
показательные выступления и  участвовать в крупных российских и  
международных фестивалях.

Выезды на фестивали  позволяют членам клуба оценить собствен-
ный уровень мастерства на фоне других клубов,  встретить старых и  
завести  новых друзей и  увлекательно провести  время.

Если  вы разделяете наше увлечение живой историей,  присоеди-
няйтесь. Главное, желание заниматься и  упорство в достижении  цели. 
Обращаться по тел. 89276831142.

евгений

5 уроков успеха,
которые

преподносит нам природа
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В помощь студенту



\ Это умные,  целеустремленные 
люди,  которые на протяжении  всего 
времени  обучения сдают все сессии  
без задолженностей и  только на хоро-
шие оценки. Олимпиады,  гранты,  кон-
курсы и  конференции  международно-
го,  регионального и  республиканского 
уровней (с  последующей публикацией) 
не остаются без нашего участия. Среди  
студентов нашей группы – отличники,  
именные стипендиаты Президента РМЭ,  
имени  Вавилова,  ученого совета МарГТУ,  
лауреаты президентской программы по 
поддержке талантливой молодежи.

Мы выражаем благодарность люби-
мому университету,  который дает нам 
возможность реализовывать свои  зна-
ния и  творческие идеи  в процессе обу-
чения и  практической деятельности.  
Спасибо студенческому клубу,  друж-
ной команде строительного факульте-
та и  незаменимому деканату,  который 
с  пониманием и  участием относится к 
нам и  нашим стремлениям,  оказывая 

помощь,  стимулируя,  наставляя на путь 
развития и  дальнейшего роста.

Мы благодарны нашим преподава-
телям,  не только грамотно обучающим 
нас,  но и  всесторонне развивающим,  
дающим возможность попробовать 
свои  силы в олимпиадах и  конферен-
циях, начиная с  внутривузовских и  за-
канчивая международными.

Особые слова благодарности  рек-

тору Евгению Михайловичу,  который на 
протяжении  долгих лет координирует 
слаженную работу вуза на всех уров-
нях. Спасибо вам за то,  что дали  нам 
возможность познакомиться,  получать 
высококвалифицированное образова-
ние и  достигать новых высот,  таких,  
как эта. Всеми  силами  будем старать-
ся и  впредь поддерживать звание луч-
шей группы университета и  надеемся,  
что в будущем,  став профессионалами,  
мы сможем внести  свой вклад в про-
цветание вуза и  оправдать оказанное 
доверие.

 Анна ВАСееВА, 
студентка группы ПЗ-31, СФ

Такую тему мы предложи-
ли  редколлегиям факультет-
ских газет ко Дню рождения 
МарГТУ накануне его юби-

лея. Лучше всех с  заданием справился Клуб 
любителей истории  Отечества. Газета «Ве-
сти  КЛИО» отвечала всем критериям,  в ней 
отражена история нашего вуза в виде кадров 
киноленты и  насыщенная жизнь самого клу-
ба.

Самой грандиозной по исполнению и  
по-домашнему уютной, насыщенной всяче-
ской информацией получилась газета «Лес.

ру» ФЛХиЭ. Она получила номинацию «За 
любовь к родному вузу».

Самой качественной по содержанию ма-
териалов оказалась газета «Вестник ФУПа». 
Лучшие произведения в стихах и  прозе на 
тему юбилея вуза читайте в этом номере.

Как всегда стильно и  со вкусом выполнена 
газета «Зодчий» строительного факультета. 
Очень творчески  подошли  к созданию сво-
ей газеты «Кластер» ребята с  факультета ин-
форматики  и  вычислительной техники, хотя 
материалы не касались темы конкурса. Эти  
две газеты получили  номинацию «Лучшее ху-

дожественное воплощение идеи».
Номинацией «За отражение специфики  

своего факультета» удостоены редколлегии  
двух газет:  «Радио.ТЧК» РТФ и  «ФэСТушка»  
факультета социальных технологий. Первые 
отразили  жизнь факультета в стихах, вторые 
– в фотографиях.

Газеты экономического и  лесопромыш-
ленного факультетов получили  благодарно-
сти  за участие в конкурсе. 

ММФ и  ФПИВР в конкурсе не участвовали.
Награждение состоится 18 апреля в 13.15 
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Университет в моей жизни

1932 год. По-
волжский лесотех-
нический институт,  
основанный на базе 
переведенного в  
Йошкар-Олу Казан-
ского лесотехни-
ческого института, 
начинает свой путь. 
Семья его ещё не 
так велика,  но заве-
дение имеет огром-
ные амбиции.

С тех пор прош-
ло 80 лет. Сейчас  

уже трудно назвать его институтом,  это 
огромный университетский городок со 
своими  многочисленными  аудиториями,  
расположенными  в пяти  корпусах по все-
му городу,  отдельными  спортзалами  и  
ответвлениями  в виде Института допол-
нительного профессионального образо-
вания,  собственного ботанического сада,  
аграрного колледжа и  колледжа «Политех-
ник». Недавно введенный в эксплуатацию 
физкультурно-оздоровительный комплекс  

достойно пополнил число владений Ма-
рийского государственного технического 
университета.

Невозможно не выделить ещё одно до-
стижение университета международного 
масштаба. Не так давно в МарГТУ стали  
съезжаться студенты ближнего и  дальне-
го зарубежья. Из истории  все помнят,  что 
когда-то Узбекистан,  Таджикистан,  Турк-
менистан,  Казахстан и  Киргизия входили  

в состав великой державы и,  дабы восста-
новить дружеские отношения, «политех» 
вот уже второй год открывает свои  двери  
студентам из этих стран.

Несомненно,  эти  достижения разви-
вают не только университет,  как учебное 
заведение высокого класса,  но и  весь 
город,  в котором он располагается. За-
глядывая в будущее,  можно предполо-
жить,  что в скором времени  на улицах 
Йошкар-Олы  помимо «Ассалом алей-
кум!»  можно будет услышать  и  «Hallo!» 
или  даже «Аллоха»!

Но уже сегодня большая интернацио-
нальная семья с  огромным удовольствием 
поздравляет свой вуз с  80-летием,  желая 
ему долгих лет существования,  форсиро-
ванного развития,  сил и  успехов всем де-
канам,  заведующим кафедрами,  всем пре-
подавателям,  а главное  – ректору Евгению 
Михайловичу Романову.

Спасибо вам за вашу работу,  за знания 
и  навыки,  которые вы нам даёте,  ибо это 
бесценно!

Кирилл  ПАК, студент  группы СТрб-21
Из газеты «Зодчий», СФ

Честно говоря,  я не писатель и  
не поэт.  Но раз уж  мне дали  сло-
во,  напишу вот о чем. Конечно,  мне 
хотелось бы красочно выявить при-
чины падения римской империи  или  
описать таких титанов как Александр 
Македонский или  Ганнибал Барка. 

Но к нам тихой поступью подсту-
пило такое событие,  мимо которо-
го  я не могу пройти   – это вось-
мидесятилетие  МарГТУ.

Восемьдесят лет по человече-
ским меркам – это много. Если  же 
рассматривать данный временной 
отрезок в галактическом масштабе,  
то это  мгновение. При  таком раз-
бросе и  относительности  мерок 
появляется вопрос: что представ-
ляют собой эти  восемьдесят лет 
для университета?

Наш вуз (тогда он назывался 
ПЛТИ)  был основан в 1932 году. 
За период его существования на-
чалась и  закончилась Великая Оте-
чественная война,  был запущен в 

космос  первый спутник,   Юрий Гага-
рин совершил свой легендарный по-
лет в космос,  человек побывал на луне,  
произошел развал СССР... Событий и  
вправду хватает. 

И  все это время университет не-

устанно выпускал профессиональ-
ные кадры,  так нужные стране. А в 
будущем,  возможно,  появятся новые 
направления подготовки. И  все же,   
если  призадуматься,  то,  как мне ка-
жется,  наш университет находится в 
стадии  юности. Другими  словами,   у 
него все впереди. 

Теперь же попробуем  проникнуть 
в магию чисел.  Цифра восемь напо-
минает песочные часы, а ноль – как 
отправная точка. Словно наступает та-
кой момент,  когда нужно перевернуть 
часы,  чтобы песок продолжил сыпать-
ся.  Возможно,  эта точка для новых 
свершений и  открытий,  выхода на но-
вый уровень. Тот момент,  когда нужно 
остановиться,  вздохнуть,  посмотреть 
на то,  что было сделано и  продолжить 
движение в светлое будущее.

Григорий ДоМрАЧеВ, 
студент МТб-41 

Из газеты «Вестник ФУПа»

Что значит восемьдесят лет?
И это много или мало?
Вся жизнь стремительнее стала,
Но неизменен знаний свет.
Мир динамичнее, сложнее
Становится день ото дня,
Но вуз, традиции храня,
Он в ногу с ним идти умеет.
Здесь не страшатся новых дел,
Здесь качество на первом месте,
Мир многогранный, интересный
Открыт для тех, кто мудр и смел.
Да это целая страна,
В ней каждый житель –

в чём-то гений!
Активность мыслей и стремлений,
Активность действий здесь важна.
Жизнь вуза судьбами богата,
Этапом важным был для всех…
Мы поздравляем «политех»
С прекрасной юбилейной датой!

Дина ПоДГороДоВА,
студентка группы МТб-41.
Из газеты «Вестник ФУПа»

80 лет – полет нормальный!

Точка для новых свершений

Мы победили!

Ботанический
сад-институт

МарГТУ
приглашает

всех желающих
6 мая 2012 г. в 9-00 на 

День открытых
дверей

В программе:
_ встречи с курато-

рами коллекций,
_ бесплатные эк-

скурсии по Ботсаду, 
_ мастер-класс 

по плетению из ивовой 
лозы, 
_ дегустация чая 

из лекарственных трав, 
_ буфет. 

Телефоны для справок:
(8362) 646477, 647560.


