
Аспиранты получают

Всем известно, что после окончания вуза
можно пойти в аспирантуру и продолжить
заниматься наукой. Для кого�то это
призвание всей жизни, и надо сказать, что
нашим студентам – химикам сильно
повезло: в вузе много профессоров,
специалистов российского и
международного уровня, есть два
диссертационных совета, а это значит, что
для защиты не нужно ехать в Москву или
Петербург, а можно стать кандидатом наук
в родных стенах. И даже если ваша цель �
удачно устроиться на работу, кандидатская
степень по специальности не повредит, а
наоборот, поднимет авторитет и зарплату.
Начало. Продолжение на стр.2

гранды и...

На фото � Полина Никитинская

играют в КВН

   Он  встречается девушкам нашего
вуза давно, а в течении последнего года
вынужденные "свидания" стали все
более частыми. Многие боятся встречи
с НИМ, хотя  страх уже перерос в
возмущение. Скажите, что делать, если
девушка, заходя в туалет, в "тот самый"
момент, вдруг начинает слышать
хрюканье и посапывание и видит перед
собой (сверху, снизу или сбоку),
грязную, волосатую рожу? Хвататься
за "мобильник" и вызывать милицию?
Но, если задуматься,  милиция не
успеет.
   Звать из туалета на помощь парней
или вахтера � можно, хотя сокурсники
могут тебя осмеять.
   Приметы субъекта: лет 30 � 35,
черноволос, лохмат, одет во все
темное. Особые приметы: бешенный

взгляд  и огромные, не по размеру,
ботинки.
   Часто  носит с собой пакет, видимо,
чтобы сойти за студента. "Обитает",
как говорят, в корпусе "Г".  Причем
его “следы”(объявления) замечали
не только в женских туалетах.
   Не стоит, наверное обсуждать такие
проекты борьбы с маньяком, как
организация охоты на него, как на ети,
попытки сфотографировать или
взять интервью. Но меры принимать
все же надо. Возможно, он
психически болен, и, как из
нравственных, так и из гуманных
соображений, ему следует оказать
квалифицированную помощь.
   Большая просьба к администрации
вуза организовать пропускную
систему или оградить наших девушек
от этого "очевидца".
                                       Студентки вуза
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Я  б  в ученые пошел
Окончание. Начало  стр.1
Хотя известно, что путь ученого тернист, трудности
закаляют молодых людей для будущей взрослой
жизни. В ходе научной работы, возможно все: тут и
нехватка реактивов, посуды, приборов, маленькая
стипендия. Но их это не останавливает, и почти
каждый добивается поставленной цели.
Большинство аспирантов – химиков стремятся
разработать новый метод или получить новое
соединение. Статьи и тезисы по своим
исследованиям они печатают в таких авторитетных
журналах, как «Химический вестник»,
«Органическая химия», «Нефтехимия», «Кинетика
и катализ». Кроме того, каждому аспиранту
необходимо наработать определенный
педагогический стаж. Чего же добились нынешние
аспиранты и над чем работают?
На кафедре «Общей и физической химии» Елена
Александровна Кузнецова ведет
исследовательскую работу по органическому
синтезу в нефтехимии. Синтез этот трудоемкий,
проходит иногда 10+12 часов в сутки. Ее коллега
Татьяна Александровна Юнькова занимается
синтезом мономеров для жидких кристаллов,
которые широко используются в медицине,
фармакологии, сельском хозяйстве. На кафедре
«ТПМ» сейчас работают четыре аспиранта. Один
из них, Алексей Владимирович Корчагин,
занимается наработкой полиэмульгатора для
получения  латекса. Процесс занимает 18+20 часов,
поэтому времени на жизнь катастрофически не
хватает.

Несмотря на это, многие аспиранты успевают
зарабатывать, заниматься спортом и вместе отмечать
праздники.
Полина Александровна Никитинская, аспирантка
кафедры «Химическая технология органических
веществ», сейчас работает над получением
термостойких мономеров для полимеров различных
направлений и классов. Специализация лаборатории,
где она занимается  научной деятельностью, +
сероорганика. Несколько веществ, полученных недавно
в ходе синтезов, проводимых аспирантами этой
кафедры, были отправлены на спектр в Москву. Анализ
дал положительный результат, а значит, вещества
были новыми, открытыми впервые. Также Полина
Александровна активно участвует в общественной
деятельности вуза: играет в команде КВН СТЭМ «76
регион» и помогает развиваться активу химико+
технологического факультета.
Аспиранты кафедры «Органическая химия» Федор
Федорович Соколов и Сергей Владиславович
Красьников начали заниматься научной деятельностью
еще будучи студентами. В прошлом году Сергей
Владиславович Красьников получил единственный на
вуз гранд по поддержке аспирантов. В настоящее время
на кафедре синтезируют вещества, которые находят
применение в фармацевтической промышленности. В
сотрудничестве с ЯГМА их испытывают на животных.
В прошлом году совместно с ЯГМА аспирантам дали
губернаторский гранд на научную деятельность.

Шуляк Любовь, ХТОС+22
Дмитриева Елена, ХТВТ+25

Аспиранты. . .

 лаборатории принадлежит доцентам Дозорову А.А.,
Черенкову В.П., Школьникову Е.Н. Ответственный за
лекционный эксперимент Филатов А.В. ведет активную
работу по популяризации этого важного участка
деятельности кафедры на всех видах занятий и
поддерживает рабочее состояние приборов, не смотря
на неудовлетворительное финансирование. Хотелось бы
иметь на кафедре более современные учебно*
демонстрационные установки. В ходе лекции
абитуриентам рассказывается не только об учебном
процессе, но также и научно * исследовательской работе,
проводимой сотрудниками кафедры, о научных
конференциях, в которых участвуют наши сотрудники. Так,
в сентябре 2004 года кафедра принимала участие во
Всероссийском   съезде физиологов г. Екатеринбург, на
котором были представлены материалы по
взаимодействию магнитных жидкостей с неоднородным
магнитным полем.
                                                           Студицкая Лейла, МА*24

Ярославский государственный технический университет
ежегодно проводит Дни открытых дверей, с целью
популяризации специальностей, приобретаемых в нашем
ВУЗе студентами и привлечения абитуриентов, желающих
поступить в наш ВУЗ. В программу дня входят выступления
ректора и ведущих преподавателей, которые
рассказывают об условиях поступления и учебы, проводятся
экскурсии по разным, в том числе выпускающим
кафедрам. Традиционным и активным участником этого
мероприятия является кафедра физики, организатором и
«экскурсоводом» по экспозиции которой является лаборант
кафедры А.В, Филатов. В фойе актового зала
устанавливается демонстрационный стенд, на котором
размещаются избранные модели, иллюстрирующие
законы физики. Парк лекционных демонстраций
кафедры физики ЯГТУ располагает достаточно большим
количеством необходимых моделей для учебного
процесса. Большая заслуга в деле формирования
лекционной

День открытых дверей ЯГТУ



За технические кадры № 7 (1026) апрель 2005

КУДА  ПРОПАЛИ НАШИ  ДЕНЬГИ?
   С первых дней февраля у студентов
появилась новая тема для обсуждения,
сначала это было небольшое
сомнение, которое к двадцатым
числам перерастало в общее
возмущение. Высказывались разные
предположения, но  никто с
уверенностью не мог ничего
утверждать. Когда, наконец, наступил
заветный день, все заметили, что
вместо 7004900 “кровных”, на экране
банкомат появилось около 5004600.
“Как теперь жить? На чем4то надо
э к о н о м и т ь ” , – с а м ы е
распространенные слова в те дни. А
ведь у многих студентов стипендия –
это единственный заработок, да и
родители не всегда готовы дать своему
чаду нужную сумму. Что говорить:
один  проездной стоит 240 рублей, а
это почти половина тех денег,
которые теперь получают наши
студенты.

   В бухгалтерии объяснили
ситуацию очень просто: дело в
том, что деньги, которые идут на
стипендии, поступают в область из
федерального бюджета, затем
распределяются на ВУЗы и другие
учебные заведения. В феврале
денег пришло меньше, чем
обычно, поэтому и стипендия
уменьшилась. Между прочим,
академическая стипендия (т.е. тот
минимум, который обязано
платить государство) составляет
400 рублей. Так что, оказывается,
нам не на что жаловаться. А все
остальные деньги – это уже
поощрение для студентов.
   Кстати, с апреля Президент
обещал назначить новый
минимальный размер стипендии –
500 рублей. Будем надеяться, что
это все4таки произойдет.

   К сведению: студент может получить
не только обычную стипендию, но и
различные надбавки. Например, если
ты учишься только на “отлично”, то
тебе положено еще 100р.(25% от
“академки”); за научно4техническое
творчество и старостам – 80р.(20%),
и все это увеличится с повышением
стипендии. За академический отпуск по
болезни дадут 100р. Существует
также надбавки сиротам, инвалидам,
чернобыльцам и малообеспеченным
– 600р. Есть возможность получать
социальную стипендию в размере
300р. и 600р., для этого нужно
обратиться в Г4411 или Г4433. В
профкоме можно заполнить
заявление на получение
единовременной материальной
помощи в размере 300р. Об этом
знают далеко не все те, кому на самом
деле положены эти деньги.
                 Ставрова Марина, ЭМС431
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                Учиться на дневном отделении и работать � довольно сложно,но у многих
             студентов с поступлением в университет и переездом в другой город  начинается
           самостоятельная жизнь, и нужно самому зарабатывать «на пропитание», чтобы не
           зависеть от родителей.
          Работу можно найти  по знакомству, по  объявлению в газете... Среди официантов,
        продавцов, расклейщиков объявлений и т. п. большая часть – студенты. Кто�то кровь
       сдает, а кто�то по ночам... чертит другому курсовик…Конечно, очень удобен вариант,
       когда работаешь по выходным (т. е. работа не влияет сильно на учебу и, наоборот). Но
     и здесь есть свои недостатки. Чтобы узнать, каково работать, когда у тебя «законный
     отдых» я пообщалась с «работающей студенткой» Леной К. Она работает по субботам
     и воскресеньям продавцом в магазине игрушек (с 10.00 до 18.00), причем учится на
    экономическом факультете (2 курс).
 � Лена, твоя работа не мешает учебе?
� В общем�то, нет. Мы не учимся по субботам, но когда учились, я объяснила ситуацию, и

 мне шли на встречу.   Сейчас я даже не воспринимаю это как работу: это часть моей
 жизни. Я уже не могу представить, что когда�то не работала здесь.  Довольно
  часто мои знакомые говорят: «Как же так, это твои законные выходные, а ты
    работаешь». Но меня это устраивает.
     � Но за два дня тебе, наверное, платят немного?
   � Это так, но все равно эти деньги я заработала сама и могу их тратить по
   своему усмотрению. Я стараюсь не брать деньги у родителей и только при
    большой необходимости обращаюсь к ним.
    � Эта работа дает тебе что�нибудь, что может помочь в дальнейшем
      работать по специальности?
       � Да, конечно. Так как я будущий менеджер, это очень важно.
         Покупателей необходимо заинтересовать, причем не нарушая ни их,
          ни своих интересов.
            И последнее: важно, чтобы у студента было время хотя бы
             на небольшой отдых, иначе от перегрузки человек может
              дойти до нервного истощения, срыва, и в результате
                 потерять всякий интерес к жизни.

Постнова Анна, ЭМ�23
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УЧЕНЫЙ
Александр Сергеевич Нефедов:

И ПЕДАГОГ

НАШ ДЕКАННАШ ДЕКАННАШ ДЕКАННАШ ДЕКАННАШ ДЕКАН

промышленных предприятий, налоговой службы и
казначейства Ярославской области через институт
дополнительного образования ЯГТУ.
В соавторстве с другими преподавателями Нефедовым
А.С. опубликовано 4 учебных пособия по основам
вероятностного и оптимального проектирования элементов
конструкций, по методу конечных элементов и по другим
современным направлениям в расчетах на прочность и
жесткость деталей машин. Им разработано программное
обеспечение по основным разделам курса сопротивления
материалов для работы студентов в дисплейном классе.
Основное научное направление Александра Сергеевича
) исследование процесса сборки покрышек автомобильных
шин. По результатам научных исследований им в
соавторстве с другими преподавателями и сотрудниками
университета опубликовано более 30 статей, получено
20 авторских свидетельств на изобретения, многие из
которых были рекомендованы и внедрены в производство
со значительным экономическим эффектом.
С 12 лет он увлекается фотографией: начал с занятий
в фотокружке Ярославского дворца пионеров, получив в
подарок от родителей фотоаппарат «Смена)2». После
окончания вуза начал приобретать более совершенные
аппараты, освоил цветную фотографию, изготовление
слайдов. В 80)ые годы  у Александра Сергеевича
появилась кинокамера, на которую снято много фильмов
в основном на семейные темы и об отдыхе на море,
Байкале, в Прибалтике, в Болгарии и т. д. В настоящее
время из)за отсутствия свободного времени от
художественной фотографии пришлось отказаться, хотя
он изредка занимается обработкой на компьютере в
Photoshop старых отсканированных фотографий.
С 1976 по 1980 годы работал заместителем декана
машиностроительного факультета по научной работе на
общественных началах.А с 1994 года ) декан заочного
факультета.
За высокие достижения и успехи в работе Нефедов А.С.
неоднократно отмечался грамотами и благодарностями
руководства университета, заносился на Почетную доску
факультета и университета, награжден нагрудными

Нефедов А.С. родился в 1945 г,
окончил с отличием Ярославский
технологический институт в
декабре 1967 года по
специальности «Машины и аппараты
химических производств». И начал
работать в Ярославском
государственном техническом
университете. В 1973 году успешно
защитил кандидатскую
диссертацию, в 1980 присвоено
ученое звание доцента. С 1980
года Нефедов А.С. ) заместитель
декана машиностроительного
факультета, а с 1994 ) декан
вечернего, заочного факультета.
Имеет научно)педагогический стаж
37 лет.
Как декан Нефедов А.С. проводит
большую организационно)
методичесую работу на
факультете. При его
непосредственном участии
осуществлен перевод обучения с
вечерней на заочную форму,
разработаны новые учебные планы
по 15 специальностям и 6
направлениям. Он много времени
и внимания уделяет
переподготовке специалистов
среднего и высшего
профессионального образования по
заявкам руководства

знаками «Изобретатель
СССР», «Почетный
работник высшего
образования Российской
Федерации», в 2003 году
присвоено почетное
звание «Заслуженный
работник высшей школы
Российской Федерации».

            ***
Студент на экзамене по
немецкому языку. Экзаменатор:
) Составьте предложение на
немецком языке: лягушка скачет
по болоту.
Студент:
) Айн момент! Дер лягушка дер
по болоту дер шлеп, дер шлеп,
дер шлеп!
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Наш редактор 
 ФРОНТОВИК

   «Красной Звезды», я
получил за дело, и я его
люблю. Это было в восточной
Пруссии. Мы увидели, как в
море появились четыре
немецких торпедных катера.
Их надо было уничтожить. К
берегу подогнали четыре
орудия и по переданным мною
сверху, с наблюдательного
пункта, координатам
произвели залпы – и кораблей
не стало. Запомнилось также
форсирование Одера. Оно
проходило в очень тяжелых
условиях. Чуть ли не вплавь.
Мы обходили Берлин с севера.
В лоб этот  город брали
другие части. В  Берлине я
был, лишь когда уезжал из
Германии +  видел там
страшные руины».
 Как сказал Н.А.Гендлин: «Я
видел, как в течение суток
погибали тысячи людей,
солдат. Война – великая
б е з н р а в с т в е н н о с т ь ,
аморальное явление.
Человеку дано право жить,
любить. И безнравственно у
него это право кому+то
отнимать» .
     Записал Сергей Холяев

Гендлин Николай
Александрович. Награжден
Орденами Отечественной
войны, Красной Звезды,
медалями «За взятие Берлина»,
«300 лет российскому флоту»,
другими боевыми и юбилейными
медалями. С 1946 года
работал в промышленном отделе
Ярославской газеты «Северный
рабочий». С 1958 года –
старший редактор Ярославской
студии телевидения,  позднее
ее директор. В ЯГТУ с 1966
года. Как редактор
студенческой многотиражной
газеты «За технические
кадры» выпустил около тысячи
ее номеров. По инициативе
Николая Александровича в
университете с 1966 года
действует любительская
киностудия «Квант» и до
сегодняшнего дня он остается
ее бессменным руководителем.
Николай Александрович воевал
с 1942 года. А предшествовала
этому учеба. Выпускник
Московского полиграфического
института 1941 года, через
10 дней по окончании
института был призван в
армию и стал слушателем
краткосрочных курсов при
Военно+политической академии
им. В.И.Ленина. «Я воевал
первые годы в морской
стрелковой бригаде. Они
сбрасывали свои робы и
наступали в бушлатах.
Удивительный народ был». Из
трагических событий лета 1942
года, отступления советских
войск, в памяти Николая
Александровича наиболее
сильно запечатлелась
переправа через Дон.
«Переправа через Дон – это
ужасная акция.  Там, на узкой
дорожке через воду, оказались

 три армии. А сверху 3 «юнкерса»
бомбят.  Как мы проскочили со
своими пушками, обозом,
людьми. Одна бомба упала рядом,
другая – рядом, а третья – в
середину понтонного моста. И он
разошелся, что там было –
страшно. Люди, грузовики, все в
разные стороны».
Более всего, по мнению
Н.А.Гендлина, запоминаются
на войне отношения между
людьми, атмосфера дружбы и
доброжелательности. «Дружба
на фронте спаивает людей
перед общей бедой. Мы
берегли друг друга.
Фронтовые друзья остаются
в памяти навсегда. У меня
был друг – Коля Воробьев.
Ранило его тяжело. Он
закончил Нефтяной институт,
был очень начитанный и его
любили солдаты. Сумел
выжить. Потом мы
переписывались, однажды
звонил. Война меня не
изменила. Разве что окреп
духом.
+ Нас направили на новую
позицию – в Польшу,
рассказыавает Николай
Александрович,+25 км
плацдарм за Вислой, там
было сосредоточено много
военной техники. Немцев
гнали через Польшу до
границы Германии. Под
Варшавой встречался с
поляками. Запомнилось, как
подошла старушка, сняла
перчатку и пожала мне руку
со словами: «Вы наши
освободители».В Германии
Николай Александрович
Гендлин получил Орден
«Красной Звезды». «До конца
войны у меня  больших наград
не было.Первый Орден,
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Hичего!
Hа этой стpанице ничего не написано.
Hичего на этой стpанице не написано.
Hе написано ничего на этой стpанице.
Hy совеpшенно ничего здесь не написано.
Вам кажется, что написано, а на самом деле нет.
Hикаких мыслей, никакого смысла, сплошные бyквы, но все
это ничего не значит.
Дyмаете, что�то тyт написано? Ан � нет. Hичего тyт нет.
Hаписано? Hет. Hе написано? Да.
Гласные, согласные, запятые, все это внешне выглядит как
текст, но на самом деле полная бессмыслица. Пшик, дpик,
бзик. Пвpол влкдн воцйхннн с слллy едмбь ыэфдо тевьььен!
Казалось бы, вы читаете, но читать�то нечего.
А вы читаете. Потомy что бyковки внешне напоминают текст.
Разве можно сказать, что здесь что�то написано?
 Можно, конечно, так сказать. Hо можно этого и не сказать.
Вот � целое пpедложение из бyкв.
Вот еще одно пpедложение.
Много таких пpедложений.
Поэтомy HЕОБХОДИМО ПОHЯТЬ:
Это полная бессмыслица.
Hичего здесь не написано. Кажется, что тyт что�то написано.
Hет, и не надейтесь, ничего здесь не написано.
Чего ж вы дочитали до этого места?
Зpя вpемя только потpатили. Бpосайте это никчемное дело
и читайте дpyгyю стpаницy.
Так нет же, вы все еще читаете этy стpаницy. Hy, тогда yж
читайте дальше.
Хотя читать тyт нечего. Я бы на вашем месте не читал.
Решительно ничего интеpесного вы не найдете на этой
стpанице.
Это пyстота, котоpая внешне выглядит как текст.
Вот ведь как можно замаскиpоваться. Шpифтик кpасивый,
бyковки pовные, абзацы, � и вы попались.
Со всей pешительностью и категоpичностью мы отметаем
инсинyации, что на данной стpанице что�либо написано.
Абсолютно ничего тyт нет.
Хотя с опpеделенной точки зpения может показаться, что
тyт что�то написано.
Однако следyет отметить, что эта стpаница не несет никакого
смысла.
Hе побоюсь повтоpиться. Hа этой стpанице ничего не
написано.
Ничего на этой странице не написано. Определенные кpyги
выдвигают мнение, что здесь что�то написано. Жиpненькими
буквами надо тоже что�нибyдь написать, это красиво
смотрится.
И что�то циферок давно не было: 24, 26, #5. 11�в. Читаете?
Hy�нy.
Что бы еще такое написать? Остается еще несколько
строчек.
ТАКИМ ОБРАЗОМ, несмотря на внешние признаки текста,
следует со всей решительностью признать, что данная
страница является абсолютно чистой. Исходя из этого,
невзирая на попытки ряда лиц yтвеpждать, что здесь что�
то написано, мы отстаиваем позицию ненаписанности этой
страницы.  Жалко, что страница кончается, а то можно было
бы еще что�нибyдь написа...
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ПраздникПраздникПраздникПраздникПраздник

Преподу это надоело, он подходит и
спрашивает:
� Ну что, ответил на вопросы?
� Да.
� А чего тогда делаешь?
� Проверяю.

          ***
Идет экзамен, тест с
вопросами, на которые
надо отвечать "да"
или "нет". Один из
студентов
подбрасывает монетку
и записывает
результаты. Препод
думает: "Ну, этот
первым закончит."
Экзамен закончился,
остальные студенты
уже написали и ушли,
а этот все сидит и
монетку подбрасывает.

                                            ***
Студент сдает экзамен, а преподаватель его валит...
� Hу хорошо, � говорит препод, � если отвечаешь на
этот вопрос � то cдал... Сколько в этой аудитории
лампочек?
Студет, быстро считая:
� Девять!
Препод, доставая из кармана лампочку:
� Неправильно! Лампочек десять. Придется
тебе пересдавать...
Пересдача, та же ситуация... Препод задает
тот же вопрос...
Студент (не задумываясь):
� Десять.
Препод с ехидной улыбкой:
� Hет, неправильно, я сегодня лампочку не
в з я л . . .
Студент вытаскивает лампочку из кармана:
� Зато я взял!
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Брови царь нахмуря, говорил вчера:
“Повалила буря памятник Петра.”

Тот перепугался:“Я не знал! Ужель?”
Царь расхохотался:“Первый, брат,

а п р е л ь . . . ”
По проведенным опросам больше всего подвохов
следует ожидать от студентов
и, как не странно, людей, занимающихся
бизнесом и имеющих свою фирму, зато бабушек
опасаться не стоит, хотя может все и наоборот,
ведь на первое апреля шутят все. Так что
будьте настороже, запаситесь чувством юмора,
набором свеженьких шуточек и забавных стишков,
на розыгрыши не обижайтесь, а отвечайте ими
же. В общем, веселитесь, потому что смех,
как известно, продлевает жизнь.

Этот День не внесен ни в какие календари
знаменательных дат и всенародных
праздников, но его вполне можно отнести
к международным, поскольку он с
одинаковым успехом отмечается и в
России, и в Германии, и в Англии, и во
Франции, и в Скандинавии, и даже на
Востоке. В одних странах 1 апреля
называют Днем смеха, в других * Днем
Дурака. В этот день каждый не прочь
пошутить над окружающими, никто не
застрахован от розыгрышей и даже самые
серьезные невольно улыбаются.
В Древнем Риме, в середине февраля (а
вовсе не в начале апреля) отмечался
день глупых. Апулей считал, что
первоапрельский обман был связан с
праздником в честь божества Смеха.
Другие утверждают, что этот праздник
зародился еще в древней Индии, где 31
марта отмечали праздник шуток.Возможно,
обычай шутить 1 апреля, связан с
переносом нового года. До второй
половины XVI века, европейский новый
год начинался в конце марта. К этому
событию готовились, ходили друг к другу
в гости, дарили подарки. Сама встреча
Нового года происходила 1 апреля.
Позднее, по указу французского короля,
начало года официально стали отмечать
1 января, но многие подданные продолжали
праздновать 1 апреля. Чтобы изжить
старые традиции, их стали  называть
“первоапрельскими дураками”, стало
модным их разыгрывать и высмеивать.
Когда и кем этот праздник был завезен
в Россию точно не известно, но в
произведениях многих писателей и поэтов
конца XVII века. Появлялись строчки
про первоапрельские розыгрыши Например,
Пушкин написал:

Отличительная
особенность памяти
у студента: не
знал, но вспомнил.

Хочешь похудеть? Иди в студенты!

Студенческое трех разовое питание:
                             Понедельник, Среда, Пятница.

Студента хлебом не
корми ( дай поесть

Быть студентом
хорошо, только
учеба мешает.

Дайте студенту точку опоры, и он уснет.

 юмора и смеха юмора и смеха юмора и смеха юмора и смеха юмора и смеха
Полосу подготовила
Анна Сутягина,
                          ЭМС(31
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это звучит гордо!
Продолжение « Студенты в общественно�политической
жизни». Начало в № 5
Бурные студенческие выступления охватили в 1968�71
университеты США, Франции, Италии, Испании, Японии и
других развитых стран. В США сотни тысяч студентов
участвовали в антивоенных маршах протеста против
американской агрессии в Индокитае, в защиту гражданских
прав негритянского населения и др. угнетенных гражданских
меньшинств. В Японии участники студенческих демонстраций
требовали отмены японо�американского “договора о
безопасности”, улучшения условий учебы и жизни студентов.
 Подъем студенческого движения в 60�70х гг вызвал к жизни
новые формы борьбы студенчества за удовлетворение его
потребностей: уличные демонстрации и марши протеста,
занятие университетов и студенческих общежитий,
дискуссионные собрания.
  В ряде афро�азиатских стран (Индия, Алжир, Сирия и др.)
студенты поддерживали усилия своих правительств,
направленные на создание независимой экономики и
осуществление прогрессивных социальных преобразований.
Но нередко они подвергали критике недостаточность этих
усилий. Сотни тысяч студентов разных стран участвовали в
массовых демонстрациях, походах, митингах солидарности,
сборе материальных средств в рамках кампании “Всемирной
солидарности  с борьбой вьетнамского народа за свободу,
независимость и мир”, объявленной на Всемирной встрече в
Хельсинки в 1969, а также во всемирной кампании
антиимпериалистической солидарности “Юность обличает
империализм”(1970�73).

Заочник � а) это оптимист, который за ночь готов по
чужим конспектам выучить грамматику китайского
языка; б) примечание: один заочник лучше двух
глухонемых.
Знакомый � человек, близкий настолько, чтобы вы
могли одолжить у него деньги, но не настолько,
чтобы вы ему одалживали.
Знаток � студент, который знает все и вся, только
не в изучаемой им области.
Зубрила � студент, который может автоматически
ответить даже на непонятный ему вопрос. Часто
отличник (см. Знаток).
Йога � искусство свести конец стипендии с концом
месяца.
Конспект � уникальная музейная редкость, во время
сессии оцениваемая знатоками суммой полугодовой
стипендии.
Кризис � последняя неделя до выплаты стипендии.
Курсовой чертеж � чертеж с пояснительной
запиской, в которой математически объясняется,
почему спроектированный агрегат не может
работать.
Лекция � все о том � о сем, а чаще  � ни о чем.
Лентяй � студент, который все время собирается
что�то делать.
Маньяк � студент, хронически болен ненормальной
тягой к науке.
Мафия � тайная организация списывания (ТОС).
Настойчивый � студент, выгнанный несколько раз
за дверь, врывается через окно.

 каждая из  которых  показала
свою оригинальную визитку.
Обязательным условием было
наличие валенок у капитанов. Но
в валенках были не только они,
ведь чем больше валенок у
команды, тем больше баллов в
результате! После представлений
команд, сопровождавшихся
бурными эмоциями, начался
конкурс на самые красивые
валенки. Глаза разбегались от
такого разнообразия
оригинальных украшений, сразу
видно – фантазия у студентов ого�
го какая! Были тут и валенки со
значками, и валенки с подвесками,
и даже крылатые, ушастые и
глазастые валенки. После
конкурса началась сама игра.
Предварительно командам был
выдан маршрутный

Валенки надень скорей, и житьВаленки надень скорей, и житьВаленки надень скорей, и житьВаленки надень скорей, и житьВаленки надень скорей, и жить

Студент � Студенческая энциклопедияСтуденческая энциклопедияСтуденческая энциклопедияСтуденческая энциклопедияСтуденческая энциклопедия

Подготовленно Анной Постновой, ЭМ�23

Несмотря на то, что  пятое марта
было учебным днем, за партами в
аудиториях можно было найти
далеко не  всех студентов. И вовсе
не потому, что они решили в тот,
хотя и учебный, но все же
субботний,  день отдохнуть дома.
Всех их собрал на стадионе военного
финансового института открытый
областной студенческий фестиваль
«Валенки�шоу», организованный
Союзом студентов ЯГПУ им.
К.Д.Ушинского.
В фестивале принимали участие
восемнадцать команд из различных
ВУЗов нашей области. Всех их
поддерживали шумные и веселые
болельщики. Началось
мероприятие веселым танцем
«Валенки» в исполнении
организаторов. Затем последовало
представление команд,

лист с указанием
месторасположения всех
оргов (то есть,
организаторов), кроме
одного. Ему дозволялось
ходить там, где вздумается.
После условного сигнала
команды бросились
врассыпную по сугробам к
оргам зарабатывать баллы,
выполняя  различные
задания, а они далеко не
всегда были легкими.
Попробуйте, например, с
ходу придумать танец
веселых  кочегаров,
сочинить частушки про
валенки или перелезть
через турник, закрепленный
на высоте около двух метров
над  уровнем сугроба! Я сама
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пробовала. Сразу скажу: без  помощи нашей
замечательной команды «Валенкометр» ничего бы у
меня не получилось.  А «бегающий» орг! Чтобы только
его поймать потребовалось немало усилий, да и
задания у него были не из легких. Оказывается, не так$
то просто принести за несколько минут десять вещей
на букву «с»!
Думаете, болельщики, ожидая окончания
полуторачасовой игры, скучали? Вовсе нет!
Специально для них был устроен конкурс, в котором
могли принять участие все желающие. Те, кто был
пятого марта на «Валенках$шоу», не скоро забудут
одну из самых активных болельщиц – Валентину
Азарьевну – бабушку одной из участниц нашей
команды! После игры уставшие, мокрые, но все$таки
довольные студенты отправились пить чай в корпус
естественно$географического факультета
педуниверситета, где все участники и болельщики
делились свежими впечатлениями и эмоциями. Все
лица светились веселыми улыбками, а расстраиваться
повод был лишь один, когда все закончилось!
                      Анна Егорова,ЭСК$22

станет веселей!станет веселей!станет веселей!станет веселей!станет веселей!

В нашей группе появился

 «Поедешь в Россию». Как мы поняли, папа
настаивал именно на России, потому что здесь
много китайцев и здесь когда$то жил его дядя.
Дзян Ий сначала 2 года учился в Московском
Государственном Техническом Университете на
факультете Автоматизированные Системы
Управления (АСУ). Но ему было нелегко учиться,
так как там очень много спецпредметов. И вот
совсем недавно он перевелся в Ярославль, в
наш родной Политех. Сейчас перед ним стоит
нелегкая задача – сдать экзамен по русскому
языку.
Ию (даже не знаю, принято ли в Китае склонять
имена) очень нравится Ярославль, здесь он
живет в общежитии, но все равно его тянет на
родину. Скажу честно, больше всего нам было
интересно, чем он здесь питается. Оказалось,
Ий сам готовит рис, любит мясо, колбасу, иногда
балует себя макаронами. Кроме этого, я узнала
об увлечениях нашего нового одногруппника.
Он, как и многие русские студенты, очень любит
«сидеть» в Internet. Может, конечно, ему
нравится ещё что$нибудь, но для нас это пока
остаётся тайной в силу языкового барьера.

замечательный Дзян Ий

Однажды в среду мы пришли на лекцию и увидели Его.
Он подошел к нам и на ломаном русском спросил, из какой
мы группы. Затем, всё на том же ломаном русском, он
объяснил, что теперь будет учиться с нами…Мы удивились.
Очень. Ведь как$то странно получается: на третьем курсе
редко присылают новеньких ребят, обычно это происходит
на первом или втором. Ещё больше мы удивились, когда
узнали, что он приехал из Пекина и зовут его Дзян Ий.
Конечно же, нам захотелось узнать побольше об этом молодом
человеке и «наладить межнациональные связи» (как
выразился один наш одногруппник), ведь не каждый день
приходят новые студенты, да ещё и из Китая. На перемене
мы решили с ним «поболтать». Оказалось, родился он в
Пекине, жил там на протяжении 22 лет, учился в китайском
университете на факультете экономики. Дзян Ий мечтал
уехать в Германию учиться, но после трагических событий
11 сентября 2001 года его визу закрыли. Потом отец сказал
ему:

Селина Татьяна, ЭМ$33

День здоровья ЯГТУ
В конце февраля этого года зима как будто
вспомнила о своих прямых обязанностях: одевать
деревья в изящный белый наряд, щипать щеки и
носы ярославцев, радовать их блеском снега,
искрящегося под лучами яркого солнца. Лёгкий
морозец, белый снег, который теперь в нашем
городе можно увидеть нечасто, создают
радостное, даже праздничное настроение.
И подтверждением тому были веселые детские и
взрослые голоса, которые звучали 27 февраля в
спорткомплексе. В этот день проводился День
здоровья для преподавателей и сотрудников
университета, собравшихся вместе с членами свода
семей в фойе спортивного корпуса.
По традиции, сложившейся несколько пет назад,
всех участников этого мероприятия приветствовал
ректор Юрий Александрович Москвичев, который
отметил, в частности, что в преддверии 60$
летия Победы будет закончена реконструкция
спортивного зала, и у преподавателей,
сотрудников и студентов вуза появится ещё больше
возможностей для занятий спортом, которые
способствуют укреплению здоровья.
                     Начало. Окончание на с.12

Давайте познакомимся!
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Если ты “голодный студент”...

Столовая работает с понедельника по субботу.  посуду
студенты приносят свою и оставляют здесь, в конце
смены забирают.  Но вот что странно: свои чашки, ложки
и тарелки удается найти отнюдь не всегда.
Еще интереснее, как повара узнают тех, кто входит в
ограниченное число “75”, всех ведь не упомнишь?  Очень
просто: “лицом” студента становится определенный номер,
который присваивается ему, когда он относит путевку
медсестре. Все, что нужно, это запомнить  его и,
прийдя в столовую, назвать повару. Система эта, правда,
не продумана. Бывает так: ты приходишь, например, на
обед, называешь свой номер,  а повар говорит, что за
етот номер уже поели... Получается, какой'то “добрый”
человек лишил тебя законного обеда! К слову, для  тех,
кто так делает: хозяин номерка может оказаться у тебя
за спиной, и тогда посмотрим, кто ' кого! К счастью,
такая несправедливость случается не так уж и часто.
Обычно все студенты нормально завтракают, обедают и
ужинают.
Теперь о лечении. Если у вас проблемы с суставами,
позвоночником, болят уши, зубы и мн. др., здесь вам
помогут. На пятом этаже студенты проходят лечение.
Здесь есть три кабинета: физиокабинет, процедурный и
стоматологический.  Назначаются лекарства. Поход за
таблетками и витаминками на пятый этаж после ужина
превращается в своеобразный ритуал, который свято
соблюдается день за днем  в течение всей смены.
А в общем, это место очень хорошее: здесь тебя лечат,
да еще и кормят.
Получить подробную информацию и написать заявление на
смену можно в Профкоме студентов в ауд. Г'433.
Про профилакторий должен знать каждый!
                              Постнова Анна, ЭМ ' 23

В нашей жизни давно появилась и прочно
закрепилась фраза “голодный студент”.  Мы
решили проверить , сколько студентов в
нашем вузе нуждаются в дополнительном
питании и как можно им помочь.  Узнать это
не сложно, стоит лишь проследить, куда
бегут студенты даже во время самого
короткого перерыва. возможно несколько
вариантов: “Студенческая столовая”,
“Ромашка”... Но есть еще одно секретное
место. Оно называется профилакторий.
Что это за место и где оно находится?
Профилакторий, или как его называют сами
студенты “профак”, располагается в
общежитии № 3 ЯГТУ. Студенты записываются
сюда в оздоровительных  целях и, заодно,
покушать.  Профилакторий работает втечение
всего года. Каждый студент ' бюджетник
имеет право один раз в год получить путевку
в профилакторий на 21 день, причем
абсолютно бесплатно. основанием для
получения является справка от врача.
Кстати, реально путевка стоит около трех
тысяч рублей. Тем, кто живет далеко, по
решению главврача предоставляется место в
общежитии.
В столовой “профака” трехразовое питание:
завтрак с 8.00 до 8.30, обед с 11.45 до
13.00 и ужин с 17.00 до 18.00. Кормят
хорошо. Можно сказать отлично.
В одну смену может питаться до 75 человек,
и если на завтрак приходит небольшое число
студентов, то во время обеда выстраиваются
такие такие очереди, что иногда можно просто
опоздать на пару. К тому же, иногда столов
на всех не хватает, потому что у многих
студентов совпадает время перерыва.  Дуиаю,
организаторы предполагали, что студенты
будут питаться  посменно,  или расчитывали
на меньшее их количество.

     ***
В ресторане
с т у д е н т
заказывает:
' Дайте мне
стакан воды и
корку хлеба.
О ф и ц и а н т
удивился:
' И это все?
' Эх, гулять так
гулять! Ведро
воды и 2 буханки
хлеба!

        ***
2 студента вышли из
трамвая и плетутся к
общаге.
Один вдруг начинает
ожесточенно шарить по
карманам.
'Куда подевался мой
трамвайный билет??!
' Да ну его, все равно
уже приехали!
' То есть как это HУ
ЕГО??? У меня туда был
завернут завтрак!!!
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ЧЕМ ЖИВЕШЬ, ПРОФКОМ?
в санаториях им. Дорохова Московской области, «Решма»
Ивановской области, санатории им. Кирова г. Ялта, в
Адлере, на Алтае, на базе отдыха г. Евпаторий. В
зимние каникулы на базе отдыха «Лесное»,
«Прибрежный». Всего за 2003, 2004 гг отдохнуло около
1000 человек. Другие отдыхали на базе отдыха
«Политехник». Лагерь работает 4 смены по 12 дней '
120 человек в смену. На его территории расположена
благоустроенная столовая на 200 мест, оборудованная
площадка для проведения дискотек, стадион, лодочная
станция, пляж. Путевки для студентов выдаются
бесплатно .
В общежитиях ЯГТУ проживает около 900 студентов.
Работу студенческого городка контролирует, в том
числе, и профком. Проводятся совместные проверки
общежитий на предмет обследования жилищных условий
студентов и многого другого. В одном из общежитий
работает студенческий совет, который занимается
организацией досуга и отдыха, проживающих в
общежитии. Профком студентов выделяет средства на
приобретения канцтоваров, призов для проведения
вечеров отдыха.
Организация культурной жизни в университете является
заботой профкома студентов и администрации. Ежегодно
при непосредственном участии профкома проводится
вечер Первокурсника. Профком выдает для
первокурсников бесплатные пригласительные билеты.
Торжественное посвящение в студенты проходит в
актовом зале университета, дискотека в ДК «Нефтяник».
Ежегодно в университете проводится КВН между
факультетами, межвузовские вечера, концерты,
дискотеки, в вузе работает студенческий театр
миниатюр. В 2004 году на факультетах проводились
дни химика и машиностроителя. За счет профбюджета
ежегодно приобретаются подарки для детей. Регулярно
в вузе проводятся спортивные мероприятия:
спартакиады, дни молодежи, спортивные соревнования
по традиционным и нетрадиционным видам спорта, дни
здоровья .
Председатель Профкома студентов ЯГТУ Мильто Н.И.

Профсоюзная организация студентов ЯГТУ
насчитывает 4960 членов профсоюза. В 2004
году было принято 1140 новых членов. Одним из
социальных направлений работы профкома
студентов является вопрос назначения
стипендий. В университете при непосредственном
участии студенческого профкома разработано и
утверждено Положение о стипендиальном
обеспечении и других формах материальной
поддержки студентов, аспирантов и докторантов,
согласно которому представители профкома
студентов входят в состав стипендиальной
комиссии.
Хотя размеры академической стипендии (400
руб.), социальной (600 руб.), малообеспеченным
студентам из областного бюджета (300 руб.)пока
весьма скудны, за особые успехи в учебной,
научной и общественной жизни вуза можно
получать значительно больше. Распределением
денег фонда материальной поддержки занимается
так же профком студентов. Если доход в вашей
семье на одного человека не превышает 2700
руб., выдается м/п в размере 600 руб.
Профком студентов совместно с отделом соц.
защиты, занимаются подготовкой базы данных
сирот, малообеспеченных, семейных студентов.
Им в первую очередь оказывается м/п, выделяются
путевки на санаторное лечение и отдых.
Студенты подают заявления в профком и для
оздоровления в профилактории. Члены
оздоровительной комиссии профкома совместно
с глав. врачом отбирают заявления  на лечение
и  составляют список. За счет средств
госбюджета проводится отдых и лечение
студентов в санаториях и базах отдыха. Всем
студентам, кто подал заявление в установленный
срок, были предоставлены путевки. Причем,
каждый студент, обучающийся за счет средств
госбюджета, получил путевку бесплатно. В 2004
году студенты отдыхали

13 декабря этого года, состоялась поездка лучших групп
химика технологического факультета в столицу нашей
родины, город Москва. Этой поездкой были премированы
две группы химика технологического факультета за
отличную учёбу в течение года.
Вместе с ребятами ездили и мы актив химфака.
Да, поездочка была не слабая. Начнём с того хотя бы что
ехать нам, предстояло не на «комфортабельных» автобусах
типа Икарус, а на вполне современных немецких автобусах.
И так выехали мы в 7:30 по местному времени и всё
погрузилось в сон (настоящие студенты, есть, свободная
минута спим). Лишь изредка сквозь сон доносился голос
экскурсовода так яростно рассказывающей о городах,
которые мы проезжаем и их истории. Сопровождал группу

В кремль!
Что  б  мы  так  жили!

Григоричев Андрей Константинович, который в самом
начале поездки строго всех предупредил, что, мол, ребята
давайте вести себя культурно, мы с вами взрослые люди и
давайте у нас с вами всё будет по4взрослому. Ребята
восприняли, эти слова как приказ и действительно в
автобусе было тихо.  Вот что значит лучшие группы 4 лучшие
во всём (ну мы тоже не отставали).
Первой остановки все ждали, начиная, с момента посадки
и дождались таки. Выйдя из тёплого автобуса всех,
приветствовал пушистый Переславский снег. Ну что ж
пятиминутная остановка и дальше в путь. За разговорами
время идёт очень4очень быстро. И вот. И вот мы уже в
Москве.
                                                   Начало. Окончание на стр. 12
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ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ...Окончание. Начало с.9
По окончании торжественной части собравшиеся
разделились на группы в соответствии со своими
спортивными интересами. Самая большая
отправилась на лыжню. Преподаватель кафедры
М.Т. Алексеева вместе с зав. этой кафедры Г.М.
Фарбманом составили несколько команд, поделив
лыжников по возрастным группам, которых
набралось около десятка. Словом, на лыжах
бежали и умудрённые опытом солидные
преподаватели, и совсем юные дошколята.
Когда пришли в парк к месту старта, увидели
картину, нарисованную русской зимой и очень
ярко воспроизведённую в стихотворных строчках
великого поэта: "Мороз и солнце > день
чудесный!" Погода способствовала успеху
лыжников, и хотя результаты были ниже
олимпийских рекордов, но главная задача такого
спортивного события была достигнута: здоровья
хоть немного, но прибавилось. Смех, возгласы
членов группы поддержки этому явно
способствовали.
А в это время в зале для тенниса сражались
любители этого вида спорта. И страсти были
ничуть не меньше, чем на лыжне. Поскольку
возрастная "лестница" теннисистов была
значительно меньше, чем у лыжников, здесь четко
выявились победители.
Следует отметить ещё одну особенность. Кроме
традиционных видов спорта, в которых обычно
участвуют собравшиеся на празднике, в этом
году был запланирован новый, совершенно
особенный: заплыв "моржей". И здесь на высоте
были настоящие мужчины. Они вырубили большое
"окно" на покрытой толстым слоем снега и льда
поверхности пруда. Целая группа студентов и
их руководитель A.M. Шапошников готовы были
устроить показательные выступления для
участников спортивного праздника, но санитарное
состояние воды в пруде парка не выдерживает
никакой критики, и "моржи перенесли свои заплывы
на Петропавловские пруды, где отважно ныряли

в ледяную воду, получая изрядную порцию адреналина,
который, по мнению медиков, способствует мобилизации
жизненных сил.
По окончании спортивных сражений все участники
собрались в спортзале для подведения итогов, которые
подводились по разным номинациям. Все победители
были отмечены. Особенно этому радовались юные
участники праздника. Бурные аплодисменты звучали,
когда Ю.А. Москвичев вручал награды самым юным, на
лицах которых > гордость: ведь руку им пожимал, как
взрослым, ректор университета.
Кульминацией Дня здоровья был праздничный обед,
которые возместил затраченную в спортивной борьбе
энергию.
Словом, праздник удался, и, уходя, участники выражали
сердечную благодарность ректору вуза и комитету
профсоюза за прекрасно проведённый выходной.
Материал подготовлен участницей Дня здоровья
преподавателем кафедры иностранных языков
                                                                                 Таракановой Т. Л.

очереди и вот мы на экспозиции. Наш экскурсовод говорила
быстрее, чем Качер М.К. , тем ни мене было очень интересно.
Удивляешься, как роскошно жили люди в то время и по
сравнению с ними наш с вами сегодняшний минимализм просто
убивает. Но такая концентрация прекрасного на одной площади
очень утомляет. И естественно, что после такого большого
количество информации о древне-русском искусстве нам
захотелось перекусить. И пока группа посещала Храм Христа
Спасителя, оголодавший Актив Химфака бегал по ближайшим
улицам в поиска шаурмы. Я не знаю, почему нам так хотелось
именно шаурмы, но после получаса работы над этой
проблемой мы поняли что шаурмы в центре горда нет!
Голодные, но гордые мы отправились домой. Дорога назад
почему0то всегда кажет быстрее и вот мы уже в Ярославле!
P.S.: Александр Викторович, от лица всех кто был там,
огромное вам спасибо.
                                                                 Скобелев Дмитрий, ХТФ

Что б мы ... Продолжение. Начало на стр. 11
Да, Москва, столица нашей родины. Всё такое большое,
величественное. Программа экскурсии была составлена
просто превосходно, у нас было много свободного
времени, чтобы посмотреть на красоту древнего русского
города. Эх, Москва, Москва все бегают, спешат, кричат.
Ну, в общем, всё как у нас только масштабнее, как никак
столица. Из наиболее понравившихся зданий лично мне
больше всего понравилась библиотека им. Ленина, жаль,
не попал туда. Ну а пока до экскурсии оставалось два часа,
мы решили погулять по городу. Ну что 0 много туристов,
какие0то пикетчики (бабушки и дедушки 0 дай им бог
здоровья), Ленины, Сталины, другие деятели (двойники
конечно, но похожи).
Ну, вот долгожданный металоискатель у в хода в Кремль.
И перед нами открывается прекрасный вид на здание
правительства. Мёрзнем ещё пять минут в


