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С юбилеем,   профсоюз!

Впервые в Поволжском государственном технологическом университете

Профсоюзная организация ПГТУ в 2013 году отмечает 
свое 80-летие. Создание организации стало отправной 
точкой для сплочения трудового коллектива тогда еще 
совсем юного вуза,   защиты прав научной и преподава-
тельской интеллигенции.

В течение десятилетий наш профсоюз успешно ре-
шает широкий круг вопросов – от улучшения условий 
работы и оплаты труда до организации отдыха и оздо-
ровления сотрудников. Особая забота – о детях и вете-
ранах вуза.

Сегодня профсоюзная организация ПГТУ – одна 
из самых крупных и влиятельных в республике. За 
многие годы работы профсоюзные активисты обре-
ли главное – умение вести конструктивный диалог, 
основанный не только на требованиях, но и на ответ-
ственности и взаимопонимании.

Цели и задачи профсоюза и администрации вуза об-
щие – они направлены на дальнейшее развитие уни-
верситета,   повышение благосостояния работников,   
уверенности в завтрашнем дне. В обсуждении любых 
проблем мы всегда стремимся найти разумный компро-
мисс,  при этом максимально отразив интересы работ-
ников в коллективном договоре.

От всей души поздравляю руководителей и всех чле-
нов профсоюзной организации университета с замеча-
тельным юбилеем!

Благодарю за многолетнее плодотворное сотрудни-
чество,   желаю новых успехов,   энергии и уверенности 
в своих силах!

Евгений Михайлович  РОМАНОВ,   
ректор ПГТУ, профессор

Миссия профсоюза – быть 
всегда рядом, цель – со-
участие в делах людей, а 
средства – доброе слово и 
правильный совет в нужный 
момент,   материальная по-
мощь и многое другое из ар-
сенала человеческого обще-
ния. 

Я считаю,  что самая глав-
ная ценность на земле – 
ЛЮДИ. От всей души хочу 
поблагодарить вас,   что в 
это непростое время вы со-
стоите в профсоюзе с нами. 
Низкий вам поклон за то,   
что разделяете наши убеж-
дения,   участвуете и под-
держиваете тех, кто рядом 
с вами оказался в беде и 
радуетесь за достижения. 
Человеческое общение – 
это единственное и самое 
главное, без чего мы теряем 
смысл существования. 

Сергей ЕЖОВ,   
председатель профкома

ММЗ и  ПГТУ – давние стра-
тегические партнеры,    многие 
выпускники  вуза трудятся на 
этом градообразующем пред-
приятии, занимая руководя-
щие посты. На заводе создано 
несколько филиалов кафедр 
«Волгатеха»,  а старшекурсни-
ки  радиотехнического фа-
культета и  вовсе половину 
учебного времени  проводят 
на производстве,   закрепляя 
полученные теоретические 
знания «живой» практикой.

И  вот новая форма взаи-
модействия с  предприятиями  
реального сектора экономики,    

а вместе с  тем апробациия 
новых подходов к профориен-
тационной работе – интеллек-
туальные игры.

О том,  как задумывалась 
игра и  как она проходила,  
рассказывает один из ее ор-
ганизаторов и  ведущих –  

Константин Юрьевич Ва-
хонин, начальник Центра 
карьеры ПГТУ.

– В университете сейчас  
проводится большое коли-
чество мероприятий,  на-
правленных на развитие 
студенческого самоуправ-
ления,   поддержку студен-
ческих инициатив. Охвачены 
практически  все,   мыслимые 
и  немыслимые,  направления 
деятельности.

Все,   да не все – подумали  
мы с  Сергеем Васильевичем 
Лялиным (начальник отдела 
маркетинга и  рекламы,    ви-

це-президент ПС). И  пришла 
нам в голову идея,  а не устро-
ить ли  нам интеллектуальную  
битву среди  студентов?

Тут тебе и  шоу,  и  азарт 
спортивной борьбы,  и  воз-
можность выявить эрудиро-

ванную молодежь.
В марте 2013  года мы на 

одном из организационных 
совещаний Дня ПГТУ на ММЗ,    
обсуждая план совместных 
мероприятий на 2014 год,   
предложили  заводчанам про-
вести  интеллектуальную игру 
между командами  студентов 
«Волгатеха» и  молодых спе-
циалистов ММЗ – вчерашних 
наших выпускников. Наша 
идея  была воспринята с  по-
ниманием. 

На 8 ноября 2013  года был 
запланирован  первый Форум 
работающей молодежи   Йош-
кар-Олы с  участием наибо-
лее активной части  молодых 
специалистов,    работающих 
на предприятиях и  в органи-
зациях столицы республики. 
Елена Филимонова – пред-
седатель Совета работающей 
молодежи  ММЗ – предложи-
ла провести  интеллектуаль-
ную игру в рамках форума. 

Впереди  был месяц на 
подготовку к игре. С.В.Лялину 
совместно с  представителя-
ми  ММЗ предстояло,    на мой 
взгляд,    самое сложное – раз-
работать перечень вопросов 
для игры. От того,   насколь-
ко интересные и  корректные 
будут вопросы, зависел успех 
всей игры. 

Я взял на себя разработку 
сценария и  предложил себя 
на роль ведущего вместе с  
Еленой Филимоновой.

Важнейшую партию в тех-
ническом сопровождении  

игры сыграл Г.В. Бусыгин,    ст. 
преподаватель кафедры ПиП 
ЭВС,    который в короткие 
сроки  отремонтировал для 
брейн-ринга имеющуюся ап-
паратуру.

Команда игроков ПГТУ 
была составлена из студен-
тов и  аспирантов РТФ, ММФ 
и  ФИиВТ. Назовем поимен-
но «первопроходцев»: Андрей 
Воронин (РСК-31), Олег Со-
рокин (ВМ-51),    Иван Петров 
(ВМ-51),    Дарья Зубьяк (ПС-
31), Андрей Мороз (аспирант 

кафедры КиПР) и  капитан 
команды Андрей Желонкин 
(аспирант кафедры ЭМиО,    
ММФ).

Со стороны завода подго-
товкой к интеллектуальной 
игре занимался коллектив под 
руководством заместителя ге-
нерального директора по об-
щим вопросам ОАО «Марий-
ский машиностроительный 
завод» – В.И.Шевцов. 

Следует отметить, что Вла-
димир Игоревич – человек,    
всегда держащий руку на 
пульсе,    «болеющий» за свое 
дело, всегда поддерживает 
наши  инициативы и  принима-
ет непосредственное участие 
в организации  и  проведении  
совместных мероприятий.

За несколько дней до игры 

мы провели  тренировку. Ког-
да я спустился в фойе I учеб-
ного корпуса и  в первый раз 
увидел игроков команды ММЗ,   
сказать,    что я удивился – зна-
чит не сказать ничего. Я стоял 
в окружении  двухметровых 
гигантов. Было такое ощуще-
ние,    что с  нашими  студен-
тами  будет играть сборная по 
баскетболу ОАО «ММЗ».

И  вот,  на календаре 8 но-
ября. Аудитория 351 первого 
учебного корпуса забита под 
завязку.

Вступительные речи  про-
ректора по развитию и  внеш-
ним связям ПГТУ И.В.Петухова 
и  зам. генерального директо-
ра ММЗ В.И.Шевцова,    филь-
мы об университете и  заводе 
и,    наконец,   сама игра.

Первое очко в игре зарабо-
тали  заводчане. Затем коман-
да ПГТУ переломила ход игры 
и  повела в счете 3-1.

В перерывах между раун-
дами  были  вопросы членам 
жюри,  игра со зрителями  
и  даже музыкальная пау-
за, которую блестяще за-
полнил дуэт «Натуральный 
кислород» (И.Н.Нехаев и  
С.П.Лоскутов).

Эрудиция плюс опыт
8 ноября в ПГТУ прошла первая в истории вуза 

интеллектуальная игра «Брейн-ринг» между ко-
мандами «Волгатеха» и Марийского машиностро-
ительного завода.
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команда ММЗ

команда студентов



Острейшая для РМЭ на се-
годня проблема – отток та-
лантливых ребят из республи-
ки. По статистике  уезжает 30 
процентов выпускников школ 
Марий Эл. Получив диплом 
столичных вузов,  они,    как пра-
вило,    назад уже не возвра-
щаются. Но ведь чтобы страна 
была сильной,    надо поднимать 
экономику регионов,    и  кадры, 
как говорится,  решают все. 

Ректор ПГТУ Евгений Ми-

хайлович Романов в очередной 
раз подчеркнул,   что главная 
государственная задача сегод-
ня – подъем производства,   для 
этого   нужны современные,  ин-
новационно мыслящие специ-
алисты – инженеры,    техники,    
высококвалифицированные ра-
бочие. 

Готовить их надо начинать 
уже со школьной скамьи. А зна-
чит,    особую важность приобре-
тает налаживание теснейшего 

взаимодействия вузов со шко-
лами,    учреждениями  среднего 
профобразования,    органами  
власти,    работодателями. Лишь 
общими  усилиями  мы сможем 
вырастить кадровую элиту для 
родной республики! 

В презентации  ректора ПГТУ 
Е.М.Романова были  показа-
ны пути  решения проблемы: 
совместное с  предприятиями  
РМЭ практико-ориентирован-
ное обучение в профильных 
классах с  целью формирова-
ния программ непрерывного 
обучения; создание цепочек 
«лицей-колледж-университет»,    
участники  которой работают 
в контакте с  работодателями; 
пропаганда на государствен-
ном уровне престижности  ин-
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При  счете 8-5 в пользу за-
водчан,    команда ПГТУ реша-
ет воспользоваться «правом 
одного игрока» в надежде пе-
реломить ход игры.

Но опыт и  хладнокровие 
молодых специалистов ММЗ  
в итоге взяли  верх,  и  со сче-
том 10-5 победила команда 
Марийского машинострои-
тельного завода. Лучшим иг-
роком встречи,  по мнению 
жюри,     признан капитан ко-
манды ММЗ – Алексей Попов. 

Нас, организаторов игры,    
особенно интересовало мне-
ние экспертов,    участвовав-
ших в игре в качестве жюри. 
По словам заместителя дирек-
тора ВГТРК «Марий Эл» Ми-
хаила Винокурова,    главного 
редактора газеты «Марийская 
правда» Василия Панченко и  
директора музея ОАО «ММЗ» 
Лидии  Алтышевой мероприя-
тие прошло на достаточно вы-
соком уровне.

В игре была интрига,    ко-

торая позволяла всем 
присутствующим быть 
в тонусе на протяже-
нии  всего мероприя-
тия. Главное,    не было 
скучно!

Все присутствующие 
сотрудники  универси-
тета и  гости  отмечали,    
что игра удалась и  мо-
жет быть использована 
в дальнейшем для укре-
пления партнерских 
отношений с  работо-
дателями,    а также про-
фориентационной ра-
боты со школьниками.

Проведение интел-
лектуальных игр среди  
молодежи  – та ниша,    
которая пока еще сво-
бодна в Республике 
Марий Эл. В универ-
ситете сформировался 

коллектив людей,    способных 
вести  данное направление 
деятельности  в вузе и  за его 
пределами.

Особо следует остановить-
ся на возможном использо-
вании  данного направления 
деятельности  в профориента-
ционной работе среди  школь-
ников. В ближайшем будущем 
возможно проведение разо-
вых игр,   а также турниров 
среди  команд школьников,    к 
примеру,    во время школьных 
каникул. 

Мы также готовы сфор-
мировать мобильную группу,    
которая сможет проводить 
подобные игры на местах в 
рамках выездных Дней откры-

тых дверей. Это значительно 
повысит интерес  школьников 
и  учителей к нашим выезд-
ным мероприятиям,    будет их 
некой «изюминкой». Возмож-
но проведение тематических 
игр по различным направле-
ниям (лесное хозяйство,    ма-
шиностроение,    радиотехни-
ка). Вариантов – много!

Проведение интеллектуаль-
ных игр среди  школьников 
позволит выявлять на раннем 
этапе эрудированную моло-
дежь,    в том числе из   тех,    
кто собирается учиться за 
пределами  республики,    и  
профессионально ориентиро-
вать их на поступление в наш 
университет.

Вот что думает об игре ка-
питан команды ММЗ алексей 
ПоПоВ:

– Все прошло очень весе-
ло и позитивно. Уровень орга-
низации очень хороший,    а 
главное,    не было занудства,    
хоть это и интеллектуальная 
игра. Подготовка к ней и сама 
игра были очень полезны для 
нашей команды и лично для 
меня. Мы получили дополни-
тельные знания,  узнали но-
вые факты об истории родного 
предприятия. Многие вопросы 
касались нашей ежедневной 
работы  и ответить на них 
было несложно. Надеемся на 
продолжение встреч в даль-
нейшем!
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В декаабре юбилеи 
отмечают:

Емельянова Любовь Семеновна – ре-
дактор РИЦ – 2.12.

Мясникова Надежда Николаевна – ст. 
преподаватель кафедры БУА – 5.12.
Митрофанов Евгений Михайлович  – зав. 

лабораторией кафедры ТОЛП – 15.12
Соловьев Николай Павлович – доцент кафе-

дры СКиО – 5.12.
Тушминцева Светлана Алексеевна – преподаватель 

колледжа ВК  «Политехник» – 11.12.
Тумбаева Ираида Дмитриевна – доцент кафедры 

СНиТ – 12.12.
Якимов Александр Георгиевич – столяр общежития 

№ 5 – 15.12.
Хлытина Елена Владимировна – доцент кафедры ЭП 

– 16.12.
Фридрих Олег Леонидович  – фотограф лаборатории 

презентационных технологий – 14.12.
Королева Людмила Николаевна – гардеробщик уч. 

корпуса № 3 – 20.12
Никандрова Галина Алексеевна – работник санато-

рия-профилактория «Буревестник» – 21.12
Хайруллина Антонина Васильевна – уборщик служеб-

ных помещений общ.№8 – 21.12.
Мошкина Ирина Александровна  – ветеран УМО – 

20.12.
Пономарева Нина Александровна  – ветеран коллед-

жа «Политехник» – 20.12.
Соловьева Ирина Алексеевна – ведущий бухгалтер – 

20.12.
Якимовская Надежда Александровна  – ветеран клуба 

художественной самодеятельности – 22.12.
Еклашова Валентина Константиновна  – ветеран ка-

федры водных ресурсов – 24.12.
Антонов Юрий Викторович – уборщик служебных по-

мещений общ.№6 – 26.12.
Ортюков Анатолий Кузьмич – слесарь-сантехник ИТО 

– 28.12.
Симаева Любовь Степановна – сторож службы ох-

раны – 29.12.

Коллектив ПГТУ поздравляет дорогих 
юбиляров и желает всем успехов,  

здоровья,   семейного благополучия!

Мы желаем счастья вам!

женерных направлений подго-
товки  всех уровней; создание 
системы выявления талан-
тливой молодежи, мотиваций,  
стимулирующих выпускников 
школ продолжить обучение в 
вузах РМЭ; формирование це-
левых заказов на подготовку с  
учетом прогноза рынка труда 
и  развития экономики  РМЭ; 
создание совместных проек-
тов,    направленных на повы-
шение качества подготовки  
абитуриентов и  привлечение 
выпускников школ РМЭ в вузы 
и  образовательные учрежде-
ния СПО  и  т.д

Для исправления ситуации  
у вузов нет иного пути,    кроме 
налаживания тесного взаимо-
действия со средней школой, 
оказания всесторонней помо-
щи  школе,  особенно в совер-
шенствовании  профильного 
образования. 

«Волгатех» делает в этом 
плане немало: организует кур-
сы повышения квалификации  
школьных учителей физики  и  
математики,    оплачивает про-
ведение дополнительных уро-
ков по физике в выпускных 
классах,   преподаватели  вуза 
ведут курсы по подготовке к 
ЕГЭ,    в том числе с  выездом в 
районы республики. 

Ещё один способ взаимо-
действия со школой – предо-
ставление материальной базы 
вуза старшеклассникам для вы-
полнения лабораторных работ,    
элементов научных исследова-
ний. Большим успехом нынеш-
ней весной пользовались про-

водимые для школьников «дни  
погружения в физику». На базе 
ПГТУ проходят региональные 
и  всероссийские олимпиады 
школьников по математике и  
криптографии,    физике,    эко-
логии  и  биологии. Для само-
стоятельной подготовки  к ЕГЭ 
вуз предлагает школьникам за-
нятия на интернет-тренажёрах 
по математике и  физике. 

В весенние каникулы в 
«Волгатехе» был организован 
Поволжский научно-образо-
вательный форум школьников 
«Мой первый шаг в науку». Он 
собрал около 500 участников 
не только из Марий Эл,    но и  
соседних регионов. 

Для краткого ознакомления 
представителей школ с  ма-
териальной базой ПГТУ была 
организована экскурсия по 
главному учебному корпусу c 
посещением лабораторий ка-
федр физики  и  химии,    учеб-
ного центра современных лесо-
заготовительных производств,    
а также выезд в физкультур-
но-оздоровительный комплекс  
«Политехник»,    на базе которо-
го можно проводить занятия и  
для школьников. 

На семинаре-совещании  
были  подведены итоги  тради-
ционного конкурса «Школа – 
партнер ПГТУ». 

После торжественного на-
граждения лучших школ-пар-
тнеров,    работа семинара про-
должилась по секциям – для 
учителей-предметников были  
организованы тематические 
творческие площадки.

Успех – в партнерстве со школами

Эрудиция плюс опыт

ПГТУ объявляет конкурсный отбор претендентов
на замещение вакантной должности доцента на кафедру строи-

тельных конструкций и оснований.

21 ноября на базе «Волгатеха» состоялся семинар-
совещание с участием представителей правительства 
и Минобрнауки республики, директоров средних школ 
Йошкар-Олы. А 24 ноября к нам съехались руководите-
ли отделов образования, директора,  классные руково-
дители и учителя-предметники школ районов республи-
ки. Речь шла о развитии партнерства школ и вуза для 
повышения качества подготовки абитуриентов.
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Многие ли из современной моло-
дежи выбирают себе в качестве до-
суга чтение художественной литера-
туры, культурные выходы в театры, 
музеи? Скорее всего, нет. Активная 
культурная жизнь для большинства 
нынешних студентов закончилась 
во времена учебы в школе,  когда 
День театра или День музея входи-
ли в обязательную программу учеб-
ного процесса. А жаль...

 Ведь театр,    музей – древнейшие ин-
ституты культуры,    призванные способ-
ствовать духовному обогащению людей,  
повышению культурного уровня. И  это 
явное упущение для нас  –  имея об-
ширные возможности  как можно чаще 
посещать такого рода учреждения,    мы 
ими  не пользуемся.

Наш город примечателен немалым 
количеством учреждений культуры: 
здесь и  Марийский государственный 
театр оперы и  балета им. Э.Сапаева,    
и  Академический русский театр драмы 
им. Г.Константинова,    кукольный театр,    
марийский театр юного зрителя,   На-
циональный музей им. Т. Евсеева,    Ре-
спубликанский музей изобразительных 
искусств,   Национальная художествен-
ная галерея,  музей истории  города 
Йошкар-Олы,   мемориальный народный 
музей истории  ГУЛАГа,    музей народ-
но-прикладного искусства.

Доброй традицией доцента кафедры 
философии  ПГТУ Т.В.Медянской стало 
посещение со студентами  не только 
театров,  музеев,   но и  выставочного 
зала «Радуга» в здании  Националь-
ной библиотеки  им. С.Г.Чавайна,    где 
каждый год жителям и  гостям Йошкар-

Олы бывают представлены репродук-
ции  картин художников с  мировым 
именем.

В нынешнем семестре наша груп-
па СС-41 лесопромышленного фа-
культета посетила три  тематические 
выставки: «Живопись. Французский 
классицизм»,    «Викторианская эпоха. 
Живопись английских художников XIX 
века» и  «Фотовыставка. Край марий-
ский сердцу дорог». Расскажем нем-
ного о содержании  этих выставок.

Классицизмом называется художе-
ственное направление в европейском 
искусстве XVII – начала XIX веков. 
Одной из его важнейших черт явля-
ется обращение к формам антично-
го искусства как к эталону. Принято 
считать,    что художники-классицисты 
создавали  свои  полотна по строгим 
правилам,    диктуемым разумом и  ло-
гикой. Родиной классицизма является 
Франция, соответственно,    тем инте-
реснее было посмотреть на живопись 
французского классицизма. Сотрудник 
выставочного зала Ирина Мартыненко 
помогла нам окунуться в атмосферу 
того времени  и  рассказала о работах 
основателя направления Никола Пуссе-
на («Танец под музыку Времени»,    «Ар-
кадские пастухи»,    «Аполлон и  музы» и  
др.),    а также его современника Клода 
Лоррена («Отплытие царицы Савской»,    
«Прибытие Клеопатры в Тарс» и  др.). 

Викторианская эпоха – так называ-
ется период правления королевы Вик-
тории  – связана с  расцветом Британ-
ской империи. В картинах  художников 
этой эпохи  отразились нравственные 
устои,    идеи  и  стремления,  предрас-
судки  и  парадоксы,   характерные для 

В конце октября делегация 
ПГТУ побывала в Саратове, где 
приняла участие во Всероссий-
ском слете студенческих кадро-
вых агентств «Механизмы эф-
фективной деятельности СКА в 
системе «Студент-вуз-регион».

Дружная команда студенческого 
кадрового агентства Саратова при-
нимала у себя в гостях представи-
телей вузов Йошкар-Олы,  Нижнего 
Новгорода,   Казани,   Ижевска,   Ива-
нова,   Новокузнецка и  других горо-
дов ПФО.

Делегации  студенческих кадро-
вых агентств (СКА) всех собравших-
ся вузов приняли  участие в конкурсе 
визиток,  поделились опытом своей 
работы по содействию трудоустрой-
ству студентов и  выпускников,  ди-
скутировали  с  членами  жюри. 

Мы побывали  в музее СГУ им. Н.Г. 
Чернышевского,    где познакомились 
с  историей старейшего вуза Сарато-
ва,  посетили  Информационный центр 
по атомной энергии  при  ПИУ им. 
П.А.Столыпина и  смогли  проверить 
свои  знания в различных областях 
науки. День закончился «мозговым 
штурмом» в игре «Вертушка» на тему 
«Проблема популяризации  СКА». В 
процессе бурного обсуждения были  
подняты самые острые вопросы вза-
имодействия СКА с  работодателями,  
администрацией вуза,    СМИ. 

Следующий рабочий день начал-
ся со встречи  с  психологом РЦСТВ 
СГСЭУ Т.В.Сениной. Основной те-
мой для рассуждений стала: «Трудо-
устройство. Рецепт моего успеха». 
Участники  обсудили  трудности  при  
устройстве на работу и  пути  их пре-

одоления. После встречи  мы посе-
тили  виртуальный русский музей в 
Саратовском социально-экономиче-
ском университете. Довольно насы-
щенная программа ожидала членов 
СКА  после обеда. На территории  
СГУ прошла серия мастер-классов 
от работодателей. Каждому участни-
ку был вручен сертификат о прохо-
ждении  тренингов. Вечером волон-
теры СКА Саратова показали  родной 
город гостям,   которые   по желанию  
могли  посетить КВН и  конкурс  «Зо-
лотая осень».

В душевной обстановке прошло 
закрытие слета студенческих кадро-
вых агентств. Делегаты СКА поблаго-

дарили  организаторов,   поделились 
впечатлениями  и  идеями. Команда 
новичков из Новокузнецка призна-
лась: «Мы впервые на таком слете и  
почерпнули  много идей. Мы обяза-
тельно воспользуемся опытом других 
СКА при  создании  своего собствен-
ного»,   а команда из Ижевска отмети-
ла: «Работа СКА у всех разная,   очень 
интересно было узнать об опыте дру-
гих городов». Все команды получили  
подарки  от организаторов и  спон-
соров,  а нижегородцы еще и  право 
проведения следующего слета СКА. 

ирина МалинКина,   
менеджер по рекламе
Центра карьеры ПГТУ

Успехи в спорте 
юбилею факультета

посвящаем
Очередная спартакиада ПГТУ нача-

лась с осеннего легкоатлетического 
кросса,    где оба первых места (сре-
ди мужских и женских команд) заня-
ли студенты факультета лесного хо-
зяйства и экологии,  посвятив победы 
предстоящему 95-летнему юбилею 
факультета. 

Последние пять спартакиад заканчива-
лись победой ФЛХиЭ в общекомандном за-
чете. На очереди  волейбольные баталии.

Среди  выпускников факультета мно-
го спортсменов, достойно представлявших 
свой вуз,  Йошкар-Олу,  Республику Марий 
Эл на соревнованиях различного ранга. 
Только мастеров спорта СССР и  России  
по различным видам спорта около десяти,     
не считая кандидатов в мастера спорта и  
перворазрядников,  было подготовлено тре-
нерами  кафедры физической культуры из 
числа студентов факультета лесного хозяй-
ства и  экологии.

Успех выступлений сборных команд фа-
культета во многом зависит от умелого ру-
ководства преподавателей кафедры физиче-
ской культуры: доцентов В.М.Бокач – мастера 
спорта СССР по лыжным гонкам,  отличника 
физической культуры РФ и  И.И.Рыбакова 
– трижды мастера спорта СССР и  России,   
мастера спорта международного класса,   от-
личника ФК РФ,     заслуженного работника 
физической культуры РМЭ.

Деканат факультета радуется успешным 
выступлениям студентов-спортсменов и  
всячески  старается поддерживать их мо-
рально и  материально.

Спортклуб.

того времени. С особенностя-
ми  творчества художников ан-
глийской живописи  XIX века 
и  историями  создания кар-
тин нас  знакомила Вероника 
Яштубаева. Ведущее место в 
этих картинах занимает пейзаж  
(Уильям Тернер,    Джон Кон-
стебл),    также в центре внима-
ния оказывается жизнь англий-
ского общества (Жак Джозеф 
Тиссо,    Уильям Пауэл Фритт),    
на портретах предстают и  пре-
красные леди  (Джордж  Хейтер,    
Френсис  Грант) и  непосредст-
венные детские образы (Фре-
дерик Лейтон,    Чарльз Бертон 
Барбер). Особой страницей 
искусства Викторианской эпохи  
явилось творчество «Братства 
прерафаэлитов» (Данте Габ-
риэль Россетти,    Джон Уильям 
Уотерхаус  и  др.),    стремивших-
ся к возрождению дорафаэлев-
ского религиозного искусства,    

противопоставленного холодному ака-
демизму.

Нужно отметить,    что в XVII-XIX веках 
картины являлись роскошью,  их заказы-
вали  только состоятельные люди. Кар-
тины,  ровно как и  профессия худож-
ника, имели  тогда большую ценность. 
Глядя на картины,    люди  из знатных 
кругов не просто любовались и  восхи-
щались ими,    но и  философствовали  
на жизненно важные темы. В картинах 
заказчики  зачастую желали  увекове-
чить образы своих близких,    любимых 
людей или  самих себя.

Красива и  богата земля марийская,    
хоть и  невелика по территории  и  по 
населению. Среди  лесов и  полей,    рек 
и  озёр раскинулись города и  веси  
«земли  Онара» (благородного героя 
марийского эпоса). Красива и  непов-
торима природа марийского края. Осо-
бую ценность представляют лесные 
массивы с  разнообразным раститель-
ным и  животным миром,    множеством 

озёр и  рек. 
Ещё встречаются в нашей республи-

ке уголки  природы,    где она имеет вид,    
близкий к первозданному. Редкие  и  
уникальные природные представители  
флоры и  фауны поддерживаются на 
особо охраняемых 49 природных объ-
ектах,    в составе которых Государствен-
ный природный заповедник «Большая 
Кокшага», Национальный парк «Марий 
Чодра», 8 заказников регионального 
значения,   38 памятников природы ре-
гионального значения и  Ботанический 
сад ПГТУ.

Фотовыставка «Край марийский сер-
дцу дорог» собрала наиболее яркие 
пейзажи  земли  марийской. Некоторые 
виды были  нам знакомы,    а какие-то 
мы бы никогда,    возможно,    не увиде-
ли,    как,  например,    леса заповедника 
«Большая Кокшага».

Узнали  мы новые факты об истории  
дуба Пугачева,  об озерах Яльчик,    Мор-
ской Глаз,    реке Илеть,    горе Карман-
Курык и  других местных природных 

достопримечательностях. Нам 
было,    действительно,    очень ин-
тересно!

В последний наш поход в вы-
ставочный зал «Радуга» наряду с  
фотографиями  видов марийско-
го края нам показали  выставку 
на тему «Христианские образы». 
Ольга Сокольникова рассказала 
нам об образах Иисуса Христа 
и  Богоматери  в работах худож-
ников различных эпох и  разных 
религиозных традиций: от визан-
тийского православия до проте-
стантизма. Беседа не оставила 
нас  равнодушными  и  заставила 
задуматься и  о другой стороне 
нашей жизни.

В конце октября нам удалось посмо-
треть премьеру фильма «Философы: 
Урок выживания» режиссёра Джона Хад-
длса. Он заставил нас  пережить вместе 
с  героями  захватывающие моменты.

Хочется поблагодарить нашего пре-
подавателя по предмету «Деловое об-
щение» Тамару Васильевну Медянскую,    
работников выставочного зала за рас-
ширение нашего кругозора и  за чуде-
сно проведенное время. А также поже-
лать студентам родного вуза активнее 
интересоваться произведениями  
искусства и  время от времени  посе-
щать выставочный зал «Радуга».   Вы-
ставки  проходят ежедневно,    а каждый 
четверг – день бесплатных посещений! 

С нового 2014 года в выставочный 
зал «Радуга» приедут новые,   непре-
менно  интересные экспонаты. Счаст-
ливого вам культурного отдыха!

анна СоКолоВа   
 Фото Марины РельЦеВой 

(студентки группы СС-41, лПФ)

  Слет студенческих
          кадровых агентств

Уроки красоты
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Неумолимо приближаются Новый 
год и  Рождество Христово,  время 
сюрпризов и  чудес. И  несмотря на 
то,  что это время совпадает с  экза-
менационной сессией,  мы рискнули  
предложить нашим читателям – сту-
дентам и  сотрудникам – конкурс  на 
лучшую рождественскую историю. 

Это может быть сказка или  реаль-
ная история,  когда случается малень-
кое чудо. Добро,  сделанное тобой,  не 
исчезает,  а возвращается к тебе. 

Лучшие рассказы будут опублико-
ваны в новогоднем номере. Так что 
времени  немного – мы ждем ваши  
рассказы до 20 декабря. Можно за-

нести  их в редакцию (комната 220 
1 уч. корпуса) или  послать по элек-
тронке: AlekseevaTV@volgatech.net 

А для примера маленькая исто-
рия из Интернета (группа «Добрые 
новости» «ВКонтакте»).  

Давно,  еще в голодные 90-е зашел 
в магазин,  стою в очереди,  передо 
мной молодая мама с дочкой. Когда их 
очередь подошла,  мама достала ме-
лочь и стала считать,  едва набрала 
на половинку хлеба,  а ее дочка в это 
время увидела на витрине шоколадку в 
красивой обертке и стала просить маму 

купить. Маме, видно, хотелось этого,  
но денег просто не было,  покраснев 
от стыда,  она что-то нравоучительно 
говорила дочке и попыталась быстрее 
увести ее из магазина. 

У меня в то время не было 
проблем с деньгами,  поэтому 
я попросил продавщицу по-
дать мне шоколадку и пода-
рил ее девочке,  которая была 
счастлива,  а ее мама была 
изумлена таким подарком. 
Взяв свои покупки,  я ушел.

Спустя лет десять гулял я 
с сыном, в жизни была чер-
ная полоса. Зашли в магазин,  
моей мелочи хватало только 
на бутылку самого дешевого 
лимонада,  а малыш раскри-
чался на весь магазин,  что 
хочет шоколадку. За нами 
стоял абсолютно незнакомый 
парень. Оценив ситуацию,  он 

купил и подарил моему сыну шоколадку. 
Нужно делать чудеса для других лю-

дей и тогда они будут случаться с то-
бой!

Внимание,  конкурс!

Чудеса случаются

Волонтеры нашего университета – дол-
гожданные гости в детских домах ре-
спублики. В конце октября они посетили 
Савинский детский дом-интернат для ум-
ственно отсталых детей, чтобы вручить им 
вещи, материалы и предметы, собранные 
студентами, а также поделиться с детьми 
своим позитивом, хорошим настроением.

С  подготовленной  заранее програм-
мой «Сказочные герои» они выступили 
перед детьми.  Детям очень понравилось 
мероприятие. Они с удовольствием при-
нимали участие во всех играх и помогали 
героям сказок выполнять задания, чтобы 
вернуться в их родную  сказку (по сцена-
рию Баба-Яга перепутала все сказки и 
смешала всех героев). По глазам деток 
было видно, что они очень рады нашему 
приезду. Да и у самих волонтеров оста-
лись самые приятные впечатления от 
поездки. 

«Дети…они были такие радостные... 
Я очень рад, что принес им счастье, 
хоть это и длилось не очень долго». 

Сергей Окулов, ММФ, 1 курс
«Все было очень здорово. Ожидала, 

что дети будут зажатыми, но оказалась 
наоборот, они были веселыми, милыми, 
выполняли каждое задание».

Екатерина Шалаева, ФСТ, 1 курс

«В этот детский дом я ездила уже не в 
первый раз, но каждая поездка наполнена 
эмоциями, яркими впечатлениями. Дети 

всегда нам рады, это видно по их глазам. 
И они всегда нас ждут…» 

Ксения Скрябина, ФСТ-м, 1 курс 
Сама я в подобном мероприятии  при-

нимала участие в первый раз, но как и 
остальным волонтерам, мне очень пон-
равилось. Оказалось, что с этими детьми 
можно легко найти общий язык, они очень 
жизнерадостные и веселые. 

Очень трудно было уезжать оттуда. 
Дети просили остаться, провести еще 
немного времени с ними, а также интере-
совались, когда мы приедем к ним в сле-
дующий раз. Надеюсь, в скором времени 
мы навестим их еще и проведем с ними 
чуть больше времени, ведь для них это 
такая радость, а что может быть лучше, 
когда дети счастливы.

Люба ДМИТрИЕва,
студентка 1 курса ФПивр

Колонка редактора
Здравствуйте, дорогие друзья!  Прошла осенняя 

пора, а вместе с ней и ряд волгатеховских событий: 
«Осенний цыпленок», поездка в детский дом, акция «А 
ты поздравил свою маму?», конкурс красоты и таланта 
«Мисс Бастилия», фестиваль «Мост дружбы», спарта-
киада в общ.№6, общажная гонка в «девятке» и многое 
другое, что не получится уместить на страницах нашего 
«СтуД²ня».

Следите за подробностями на официальном сайте 
ПГТУ (вкладка Студент). 

С уважением, Мария

Дети нас ждут
Все ли помнят, что в последнее воскресенье ноября, в 

этом году это 24 ноября, в России отмечается День мате-
ри? 

Из поколения в поколение для каждого человека мама 
— самый главный человек в жизни. Несомненно, приятно, 
когда в  свой адрес матери получают слова благодарности, 
любовь и заботу. 

Для тех, кто не знал или забыл об этом замечательном 
празднике, волонтеры ВИОС провели акцию «А ты поздра-
вил свою маму?»: дети, подростки, взрослые, получая бро-
шюрки со стихотворением маме и поздравительными сло-
вами, а также цветочки-оригами, восклицали: «Ах! Сегодня 
день матери!» или «Надо маму поздравить»,  и хватались 
за мобильные  телефоны.  Приятно…

Дорогие мамы! Спасибо вам! И пусть ваши дети не забывают вам почаще преподно-
сить цветы, улыбки, говорить теплые слова и радовать своими успехами и достижени-
ями! Дорогие студенты, это относится и к вам! Не забывайте про своих мам!

PS.  Международный День отца отмечается уже более 100 лет в 52 странах мира 
каждое третье воскресенье июня. В России он пока официально не признан. 

Веселая и необычная жизнь 
объединила многих ребят, про-

живающих в девяти общежитиях 
нашего вуза. Это место, где во-

просы из муль-
тфильма «Машенька 

и три медведя» – кто сидел 
на моём стуле? Кто лежал на 
моей кровати? Кто ел из моей 
тарелки?  – приобретают осо-
бую актуальность.

 Суета на кухне, совместное 
приготовление ужина, написа-
ние «курсача», игра «Мафия», 
поздравления с днем рождения 
всей секцией, посиделки до 
утра под гитару,  нежелание но-
чью спать, а утром просыпать-
ся  – эти моменты (возможно, 
за исключением последнего) 
стали редки, но тем не менее 
они имеют место быть. 

Абщагаfilms!! – проект, дей-
ствующий в общежитии №6. 
Общий просмотр какого-либо 

фильма и его обсуждение объ-
единяет жильцов «шестёрки». 
Также внутри шестого общежи-
тия прошла неделя спартакиа-
ды. Ребята активно мерились 
силами  по дартсу, шахматам, 
теннису и армреслингу, многие 
заняли призовые места и полу-
чили достойные подарки! Нельзя 
не оценить качественную работу 
спортсектора студсовета обще-
жития и поблагодарить за прове-
денные мероприятия! Молодцы! 
Так держать!

«Общажная гонка» – именно 
так называлась игра для перво-
курсников, проживающих в об-
щежитии №9. Командам-участ-
ницам предлагалось выполнить 
задания  раунд за раундом, ме-

стом их размещения стала стра-
ница в ВК.  Ответить на вопросы, 
посчитать, сколько букв в отчест-
ве С.Г.Чавайна (на самой надпи-
си на памятнике), предваритель-
но найдя сам памятник,  номер 
конкретного здания и дома  – все 
эти пункты были ступеньками к 
выполнению следующего зада-
ния, были некой логически вы-
строенной цепочкой.   Конкурс 
капитанов – еще один из реша-
ющих моментов «Общажной гон-
ки». 

Решая задание за заданием, 
вперед к победе вырвалась ко-
манда «УЗБ». Поздравляем ре-
бят! Каждый участник «Гонки» 
получил подарок от косметиче-
ской компании. 

Пусть всегда будет мама!

Универ. Девять общаг

№16


