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Изголодавшийся студент

Поздравляем!
29.03.2006 года проректору по учебной и методической работе
Разумову Сергею Васильевичу исполняется 55 лет. Более 30 лет он
работает в университете, 10 из которых, в должности проректора. За
многолетнюю научную и педагогическую деятельность, большой вклад
в развитие университета, подготовку высококвалифицированных
специалистов и в связи с 55!летним проректору по учебной и
методической работе Разумову Сергею Васильевичу объявить
благодарность, наградить Почетной грамотой и денежной премией.
Благодарю Вас за безупречную работу в университете и желаю Вам,
уважаемый Сергей Васильевич, крепкого здоровья и личного счастья.
И.о. ректора университета А.А.Ломов

Три веселых буквы…
Как вы думаете, какие три буквы в русском языке самые веселые? Да такие
веселые, что могут собрать целый зал зрителей? Правильно, я имею в виду КВН.
Каждый год это событие тревожит умы и души почти каждого студента, чем ближе
весна, тем чаще посещают мысли о предстоящем КВНе. Пройдешь после занятий
вечером по коридорам университета, а из аудиторий слышен шум и смех – это
команды готовятся. Забыты курсовики и контрольные, забыта дорога домой, все
мысли сходятся к этим магическим трем буквам – КВН. И вот долгожданный день
настает.
Межфак у нас в этом году юбилейный, десятый. И по этому поводу нас, зрителей
поджидало несколько неожиданностей.
Начну с того, что когда занавес открылся, вместо команд за ним обнаружился…
экран. Но восторгу болельщиков не было предела, когда на этом самом экране
появились лица наших деканов, и они по очереди пожелали успеха всем командам.
Следующей неожиданностью стали ведущие. Их было не двое. И не трое. И даже не
четверо. Впервые игру проводила целая команда, причем не просто команда, а
команда КВН, сборная вузов «Full House». А это значит, что веселых шуток было
больше, чем обычно – скучать ребята из сборной нам не дали.
«Ты увидишь это первым» / так называлось приветствие. И чего мы только первыми
не увидели! Препода в стиле Дарта Вейдера из «Звездных войн», группу «Фактор2»,
которая бежит по красной ковровой дорожке, уворачиваясь от камней, фанатов
«Шинника» на балете «Спартак» и даже выборы ректора. Новинкой стал конкурс
«Фристайл». Каждой команде была дана какая/то вещь, и за определенное время
надо было найти ей несколько способов применения. Благодаря КВНщикам мы узнали,
что кипятильником можно пускать горячие мыльные пузыри, а под будильник можно
танцевать и с его помощью обманывать маму. Щипцами для белья, оказалось,
пользуются брезгливые карманники, обыкновенная скалка поможет откосить от армии
или снять малобюджетный фильм, а уж газовый ключ и вовсе незаменимая вещь!
Как поведали нам ребята из «С/корпуса», это самый главный аргумент противостояния
между Россией и Украиной и он в надежных руках.
(Продолжение на стр.2)

Сегодня снился дивный сон –
Я объедалась холодцом!
Вот утро хмурое настало,
И я снимаю одеяло.
В желудке кошки завывают,
Чего поесть бы мне? Не знаю…
Я на часы – а время семь!
Так и ушла, не ев совсем.
Сижу на паре – загибаюсь:
От голода я очень маюсь!
Ура! Звонок на перерыв –
Бегу в «Ромашку» напрорыв.
И набираю на гроши
Оставшиеся беляши.
Давлюсь, заваркой запивая.
На паре, сытой, засыпаю,
А к вечеру, придя домой,
Я отправляюсь на покой.
И снова снится дивный сон –
Я объедаюсь холодцом!
(из общежития)

ИЭФ,
«Метрополитех»
(номинация «Шутка в тему»):
А спонсором сегодняшнего
мероприятия является банк
«Красный диплом». Банк
«Красный
диплом»
"
студенты, вкладывайте свои
деньги в зачетку!
МСФ, «5 угол»:
Завтра в ДК «Нефтяник»
состоится концерт группы
«Рамштайн». Вход бесплатный.
Попрощаться с ДК приходите
послезавтра.
АСФ, «С"корпус»:
На ликероводочном заводе
прошел конкурс красоты. И в
номинации «А какая разница»
победила… Люба!

В этом номере вы узнаете
Воспоминания о
зиме
(стр. 4,5)

Все про команду
КВН ТВОЕГО
факультета
(стр. 6,7)

Мобильные
телефоны и
Интернет
(стр. 8,9)

Выиграй приз
(стр. 12)
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Три веселых буквы…

(Продолжение, начало на стр.1)
В рамках третьего конкурса ребята разошлись «По домам».
Интересно было посмотреть, как живет семья Эдварда
Радзинского, к которым попали ребята из «С!корпуса».
КВНщики из молодой команды химико!технологического
факультета «Проверено временем» задумчиво подкрепились
шашлычком прямо на сцене. А команда инженерно!
экономического факультета «Метрополитех» поведала нам
великолепную легенду об основании нашего родного города
Ярославля.
После того как завершилось выступление команд, все ждали
результатов решения еще одной немаловажной команды –
жюри. В эту команду вошли актер команды КВН «Абстинентный
синдром» Андрей Варенцов, PR!менеджер первой дисконтной
системы «Будь собой» Екатерина Кузнецова, руководитель
команды КВН «Бедные студенты» Алексей Кузнецов, начальник
регионального штаба ЯРО ВОО «Молодая Гвардия Единой
России» Ольга Хитрова, директор по развитию компании «Ланк
Телеком» Вячеслав Волков, актер команды «Ярославские
гиппократы» Никита Дратцев, актер СТЭМ ЯГТУ Карулин Руслан,
и, «должен же быть кто!то восьмым», Владимир Шульгин –
руководитель СТЭМ ЯГТУ.

Пока жюри подводило итоги, на сцене выступали
представители творческого направления «Союза Студентов»
ЯГТУ – танцевальный коллектив «Омега» и СТЭМ «76 регион».
А результаты такие. Приз в номинации «Шутка в тему» получила
команда «Метрополитех», Антон Серов из этой же команды
стал обладателем приза от дисконтной системы «Будь собой».
Приз от ЯРО ВОО «Молодая Гвардия Единой России» достался
команде «Проверено временем». Елена Мартынова из
команды химико!технологического факультете была названа
«Стильной штучкой», а «Парнем хоть куда» стал Андрей
Буриков из «Метрополитеха». Места же распределились так:
на третьем оказалась команда архитектурно!строительного
факультета «С!корпус», второе заняла команда химико!
технологического факультета «Проверено временем», а
победителем уже третий год подряд стала команда инженерно!
экономического факультета «Метрополитех» (молодцы!).
Вот и прошел КВН. Но забудется он нескоро, и мы все с
нетерпением будем ждать следующего года, чтобы вновь
почувствовать эту веселую и дружескую атмосферу,
создаваемую всего!то тремя буквами – КВН.
Егорова Анна, ЭСКх!32а

76 Регион – мечты сбываются!

У команды КВН ЯГТУ «76 Регион» в этом году юбилей! В апреле ей исполняется 5 лет! На свой День Рождения «76 Регион»
планирует организовать вечеринку! Ребята хотят пригласить другие команды КВН.
Вы не подумайте, что «76 Регион» такой молодой! Команда образовалась в 1996 году, но тогда она называлась «Политех».
Ребята участвовали во всех вузовских и областных мероприятиях, занимали призовые места. А в 2001 году команда «созрела»
ехать в Сочи на КиВиН (АМИК). Тогда был старый состав: руководитель Шульгин Владимир, Мартынов Александр, Сенченко
Михаил, Карулин Руслан, Вовренчук Александр, Мухин Алексей, Овчаров Виталик. У ребят был написан сценарий, да и сама
команда была готова ехать. Именно тогда специально для поездки в Сочи на КиВиН «Политех» переименовался в «76 Регион».
«Политехов по России много, а 76 регион один!» – пояснили ребята выбор названия. Но «76 Регион» не поехал, потому что не было
финансирования!
В том же году в команде произошла смена поколений: «старички» окончили университет. С этого же года «76 Регион» принимал
участие в областном фестивале команд КВН и СТЭМов «Студенческая весна». В 2005 году ребята стали трехкратными
чемпионами этого фестиваля! В этом же году «76 Регион» пригласили в Межрегиональную Рязанскую лигу Международного
Союза КВН. На фестивале команда победила в номинации «Лучшее выступление» и получила право участвовать в сезоне лиги.
Ребята дошли до полуфинала. Чтобы попасть из Региональной лиги в Центральную, необходимо ехать в Сочи на КиВиН. И
только в этом году команда превратила свою мечту в реальность!

76 Регион – Сочи
Ты лежишь под парящим сочинским солнцем на берегу Черного моря. Лето… куча туристов окружает тебя.
Зимой же этот солнечный курортный город наполняется “безбашенными” молодыми людьми, приехавшими сюда из
разных уголков России, Украины, Белоруссии и Казахстана…
С 13 по 26 января 2006 года прошел семнадцатый Сочинский фестиваль международного Союза КВН «КиВиН?2006».
Здесь собралось 478 команд начинающих КВНщиков, а также команды Премьер и Высшей лиги. Фестиваль проходил
в 3 тура. I тур длился 4 дня, за это время шел отбор команд?новичков. Его проводили редакторы Высшей лиги Андрей
Чивурин, Леонид Куприда, а также редакторы других официальных лиг. В зале сидели не простые зрители, а участники
других команд КВН. Поэтому во время выступления «новички» абсолютно не чувствовали негатива из зала.
До Сочи «76 Регион» ехал через Украину, поэтому был паспортный контроль. У одного участника из нашей команды,
хотя ему и было 20 лет, паспорт был недействителен. Человека просто сняли с поезда. Вместе с ним сошел еще один
парень, как говорится, друг в беде не бросит никогда. До места они добирались своим ходом.
Вы не думайте, что, если в Сочи собралась самая веселая молодежь России и стран ближнего зарубежья, то город
ходил ходуном. Да, отличное настроение не покидало КВНщиков ни на минуту, т.к. просмотры команд длились с утра
до поздней ночи. Но на фестивале были установлены жесткие правила. Например, в первый день прошла жеребьевка.
Каждая команда выступала под своим номером, и если во время выступления команда опаздывала, то она просто
«вылетала», то есть фактически проигрывала.
«76 Регион» стала первой командой города Ярославля, которая смогла вырваться с областного на международный
уровень. Самая большая трудность, возникшая перед нашими ребятами, ? поиск спонсоров, заинтересованных лиц. КВН
в Ярославле развит только на областном уровне.
В Сочи ребята окунулись в дружелюбную атмосферу. Их окружали такие же веселые и находчивые, как и они сами. Это
был целый мир КВНа, принявший «76 Регион» тепло и ласково. «Чего же добилась наша команда?» ? спросите вы.
Команда КВН «76 Регион» попал в Центральную Рязанскую лигу Международного Союза КВН, который проходил в
Рязани 28 февраля.
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76 регион – Москва – Рязань
Электропоезд Ярославль – Рязань. Обычный вагон II класса, обычные ребята…едут… «Наверно просто куданибудь
отдохнуть»,  подумала женщинапассажирка, глядя на дружных и веселых молодых людей и девушек. Нет, это не
обычные ребята. Это команда «76 регион»…
25 февраля в Москве проходили отборочные туры фестиваля лиги Москвы и Подмосковья. В это же время состоялся
рейтинговый фестиваль центральной Рязанской лиги Международного Союза КВН. Команда «76 регион» успела побывать
и там, и там. Так как пришлось играть и в Рязани, и в Москве, то ребята из «76 региона» решили объединиться с командой
сборной вузов города Ярославля – «Full house».
Утром 25 февраля команда выехала из Ярославля: одна часть в Рязань, а другая в Москву. На поездку в Москву возлагались
большие надежды, так как «76 региону» предоставлялась возможность попасть в одну из трех лиг: лига Подмосковья,
Московская студенческая лига и лига Москвы и Подмосковья. Победители последней попадают в Премьер+лигу.
До Москвы все участники добирались сами – не было ни встречи, ни приема. Просмотр, репетиции и выступления проходили
в ГУУ (Государственный университет управления). Вечером этого же дня проходили 2 игры, где участвовали 50 команд.
Редакторы, они же судьи, просматривали команды и выносили решение: к какой из трех лиг она будет играть в этом сезоне.
В жюри были представители таких известных команд КВН как «Незолотая молодежь» и «Сборная малых народов».
Наша команда «76 регион» выступили хорошо, и ребята прошли в Московскую студенческую лигу. Участники отмечают,
что их подвел имидж, нужно выглядеть стильно, а нашей команде не хватает хороших костюмов. И это все потому, что нет
финансовой поддержки со стороны крупных спонсоров. Но все равно, «76 регион» отличался от многих московских команд,
которые выступали в похожем едином стиле. «Жаль, что не было ярославцев, что они не смогли наблюдать игру нашей
команды и поболеть за нас!»+ говорили ребята после своего выступления.
В Рязани же все проходило в течение целой недели. Здесь участвовало 33 команды. «76 регион» отлично встретили, так как
команда играла здесь в прошлом сезоне. Редакторы лиги Евгений Донских (РУДН, город Москва) и Вадим Ермишин
(«Чернокнижник», город Рязань) в течение следующих дней общались с командой. Они отбирали шутки, корректировали
сценарий, а вечерами ребята сами его дорабатывали. Потом проходили предварительные репетиции и, наконец, генеральный
прогон.
В течение последних двух дней проходило выступление команд. После этого объявлялся итог. И надо поздравить наших
ребят: команда «76 регион» прошла в 1/8 финала!
Надеемся, что дальнейшее сотрудничество команд «76 регион» и «Full house» будет более плотным, команда будет сильнее,
а, следовательно, будет более достойное представление Ярославля на международном уровне КВН.
Хочется пожелать ребятам удачи в этом игровом сезоне, не останавливаться на достигнутом. А кроме этого, надеемся,
что многие организации нашего города откликнутся и помогут ребятам в продвижении КВНовского движения в нашей
области! Надеемся, что вам и другим командам удастся доказать, что Ярославль – это еще и город КВНа!
«76 Регион» от всей души поздравляет другие команды КВН с их профессиональным праздником «Первое апреля»! И
передает привет марсианской лиге КВН!
Ребята выражают большую благодарность Ломову Александру Анатольевичу, Донецкой Татьяне Витальевне,
Лисицыну Анатолию Ивановичу, Маслякову Александру Васильевичу, а также всем спонсорам, болельщикам и, конечно
же, своим папам и мамам. «Эти люди нам очень дороги!»
Мохирева Анастасия, ЯГТУ
Коллектив газеты “За технические кадры” от всей души поздравляет “76 регион” с ДНЕМ РОЖДЕНИЯ и желает
дальнейших успехов во всех начинаниях и многочисленных побед. Ребята, вы молодцы!

Официально: о выборах
ректора ЯГТУ
Выписка
из протокола № 6/61 от 7 марта 2006 года

Присутствовали: 36 членов У ченого совета из 37.
Слушали: выступление консультанта отдела кадровой работы Рособразования Г.Б. Фомина о решении Федерального агенства по
образованию по итогам выбора в ЯГТУ. В своем выступлении Г.Б. Фомин перечислил причины принятого решения о признании
выборов не состоявшимися.
Ответственность за допущенные ошибки Рособразование возглавляет на Ученый совет вуза, который при подготовке к выборам в
спешке не обеспечил четкость проведения всех процедур. Рособразование рекомендует коллективу университета, с учетом выявленных
ошибок, провести новые выборы ректора. В связи с проведением государственной аттестации вуза в мае+июне 2006 года
Рособразование считает целесообразным провести новые выборы осенью 2006 года.
Вопросы задали: зав. кафедрой В.М. Макаров, зав. кафедрой Г.М. Гончаров, зав. кафедрой А.В. Жаров, зав. кафедрой М.Е.
Соловьев.
Выступили: Зав. кафедрой А.И. Зайцев, зав. кафедрой М.Е. Соловьев, зав. кафедрой О.П. Яблонский, декан ИЭФ Т.Н. Несиоловская,
зав. кафедрой А.В. Кольцова, зав. кафедрой О.М. Епархин.
Постановили: определить дату проведения новых выборов после ознакомления с итогами аттестации вуза на последнем заседании
Ученого совета в июле 2006 года (ориентировочно время проведения конференции установить в ноябре 2006 года) и направить
соответствующее предложение в Рособразование.
Решение поставлено на открытое голосование.
Результаты голосования: “За” + 35; “Против” + Нет; “Воздержавшихся” + 1.
А.А. Ломов, А.В. Сугак
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Александр Панкрушин, ЭМ13,
Сергей Леднев, ХТ17.
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Вот санки переворачиваются, ты
летишь на снег… Удержаться на
них тоже своего рода мастерство.
Весело..! И ещё интереснее и
увлекательнее вспомнить всё
это сейчас, в студенческие годы.
А между тем, Масленица
заглядывает во все уголки города
и души, и ты уже не можешь
удержаться, чтобы не принять
участие в каком!либо конкурсе.
Люди так и рвутся полазать по
ледяному столбу,
а вечно
голодные студенты – съесть
побольше блинов. И, надо сказать,
получается это у них очень
неплохо. Довольные и сытые,
студенты не собираются на этом
останавливаться: вечером их
ждут многочисленные клубы
города, в которых модные DJ
окончательно
разогреют
заведённую
публику.
Но
некоторые остаются на улице,
проводя остатки праздника под
звёздным ярославским небом…
Встретившие весну горожане,
уставшие
и
радостные,
возвращаются домой, лишь на
утро обнаружив значительный
убыток денег в своих карманах…
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то же время, она – самый яркий
старинный праздник, так полно
отражающий
противоречивый
русский характер, когда языческие
традиции сочетаются с христианством.
Видимо, это сочетание несовместимого
уже крепко вошло в наше сознание…
В этом году празднование
масленицы пришлось на 5 марта.
Ярославцы выбрались из своих
домов “размять кости”, на людей
посмотреть да себя показать. Самые
азартные и смелые приняли участие
в различных конкурсах. И хоть редко
можно в наше время встретить сани
с лошадьми, именно в масленицу
вспоминают эту традицию. И это
придаёт особую, «старинную»
атмосферу празднику. Популярны в
этот день такие развлечения как
«ледяной столб», музыкальные
конкурсы и спортивные эстафеты.
Многочисленные ярмарки вовсю
торгуют всякой мелкой утварью,
едой (блинами, шашлыками,
пирогами). Не обходятся ярмарки и
без
скоморохов,
активно
развлекающих публику. На улицу
вышли люди всех возрастов, от детей
до пенсионеров. И студенты, как
особый «класс», не упустили
возможность поучаствовать в
народных гуляньях, забыв на время о
своих трудных буднях. Как же здорово
покидаться снежками, построить
снежную крепость, и после самим же…
разрушить её! Помнится, в недалёком
детстве мы с таким энтузиазмом
катали комки из снега, радуясь и
удивляясь
его
непомерному
увеличению, катались с гор на санях.
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Студент… масленица… и чутьчуть истории =)
Наверное, у каждого начало весны
ассоциируется с масленичными
гуляниями. «Несущиеся сани,
запряжённые шальной тройкой с
бубенцами; скоморохи, способные
расшевелить даже самых ленивых;
игра в снежки…» Именно так
отмечали масленицу наши предки!
славяне, разгульно и с удалью (что
так присуще русской душе!). Но
многие традиции позабыты в наше
время, да и нет в городах того
простора и раздолья, какие были
тогда в деревнях. Оказывается,
раньше масленица праздновалась не
один день (как сейчас!), а целую
неделю. Называлась она масленичной,
или мясопустной. Причём с каждым
днём были связаны определённый
обычай. Так, например, в среду тёща
приглашала зятя и дочь домой на
потчевание; в четверг начинались
народные гуляния: открывались
балаганы, устраивались кулачные
бои. В проводимых обрядах
присутствовали черты многих
языческих культов, главным из
которых был культ усопших. С
недавнего времени и сейчас, в 21 веке,
люди празднуют только последний
день масленичной недели – прощёный,
! который как раз приходится на
воскресенье. Именно в этот день
веселятся вовсю, сжигают чучело
зимы, устраивают всевозможные
игры и, конечно, пекут блины. Они и по
сей день остаются символом этого
праздника, олицетворяя собой яркое,
ласковое солнышко. Масленица –
проводы холодной, злой зимы и
встреча тёплой молодой весны! Но в

АСФ, «Скорпус»:
Все ребята говорят, что я
плохая КВНщица, потому что
хорошие КВНщики шутят, а
плохие говорят. Так вот, я хочу
сказать…
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утомившись от интегральных снов,
мученики
науки
стремятся
отвлечься от учёбы и испробовать
себя в новой, интересной для них
роли.
…Отстояв длинную очередь,
предвкушая
долгожданную
атмосферу скорости и свободы, ты
выходишь на лёд… Что ощущает
студент (да и любой человек) в этот
момент, не выразить никакими
словами! Звучит заводная мелодия,
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А лед растаял…
Закончились январские лютые
морозы, когда люди старались не
высовывать нос на улицу. На смену
им пришла чудесная зимняя погода:
лучистое солнце и сверкающий снег,
лёгкий ветерок и ясное небо так и
манят всех на улицу. Нет, наверное,
более прекрасного и популярного в
эту пору развлечения, чем выйти и
покататься на коньках, что особенно
пользуется популярностью у
студентов. Устав от сдачи сессии,

и, развивая скорость, ты
проносишься мимо таких же
радостных и счастливых людей.
Начинается самое интересное…
Ты катаешься и забываешь обо
всех невзгодах. И если кто!то
думает, что каток не лучший
способ расслабиться, то он
глубоко заблуждается. Где ещё
можно в одно и то же время
совместить
приятное
с
полезным?! Хотя прокат коньков

в
отличном
настроении,
собираешься домой. Спотыкаясь
от усталости, забираешь свои
ботинки в гардеробе и счастливый
уходишь в надежде снова
вернуться сюда…
Сергей Леднев, ХТ 17,
Александр Панкрушин, ЭМ 13.
АМФ, «Берегись автомобиля»:
– Меня по паспорту зовут Иван
Дурак. Хочу имя сменить… На
Сергей.
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здоровье, усовершенствовать
технику езды, поучаствовать в
интересных играх, поваляться в
сугробах и, конечно, найти новых
друзей. Не стоит скрывать, что
травмы на катке не последнее дело.
Замечтавшись, можно случайно
налететь на кого"нибудь, но
столкнувшиеся вовсе не злятся,
расходясь,
они
приветливо
улыбаются друг другу. Стоять на
месте на катке никто не хочет.
Наоборот, постоянно хочется
двигаться, состязаться в мастерстве
с другими. Каждый стремится
показать свою удаль. Снег летит из"
под полозьев, глаза сверкают
радостным огнём… Но вот сеанс
окончен, надо уходить. Уставший, но
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и выход на лёд достаточно дорогое
удовольствие (в среднем около 100
рублей
за
час),
это
не
останавливает студентов, ведь
именно здесь можно укрепить
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ХТФ, «Проверено временем»:
– Акула – полторы тысячи.
Панда – 24. Человек – 32. 32
– это норма
– Ух ты, я панда!

В валенках – море по колено!
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Эти полтора часа прошли
незаметно. И постепенно
команды одна за другой стали
подтягиваться к месту старта.
Ребята
были
уставшие,
мокрые от снега, но зато
веселые
и
счастливые!
Объявили результаты, наша
команда заняла 5 место из 19!
Но мы не расстроились, а
наоборот были рады, что
приняли участие в этой
замечательной
игре!
В
заключение
всему
всех
участников угостили блинами
и г ор ячи м чаем в с толовой
ЯГПУ.
Вот так и прошли «Валенки"
шоу»! И, мне кажется, не
только участники, но и
болельщики, и орги, остались
в замечательном настроении и
получили огромный заряд
позитива и энергии, проводив
зиму так – веселой игрой и
блинами!
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были, как новогодний детский
подарок, все в конфетах и
сушках!
А пока р ебята бег али по
парку, зрителей и болельщиков
развлекали веселые ведущие. Для
всех оставшихся были организо"
ванны различные конкурсы,
посвященные масленице.
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4 марта проходила четвертая
спортивная межвузовская игра
«Валенки"шоу».
Здесь
присутствовали ребята
пр акти ч ески со в с ех в у з о в
Ярославля: ЯГПУ, ЯГТУ,
ЯрГУ, ЯГМА, ЯФ МЭСИ,
МУБиНТ, МФЮА, ЯЗРИ,
МАП, СГА. Организаторами
были
Педагогический
и
Демидовский университеты.
Все началось с визитки, где
каждая команда должна была
представить
себя.
Разнообразие названий и
девизов не имело границ! Одни
были
«шоколадными
батончиками «NUTS»», другие
ход или «Кто в л ес , к то п о
дрова», третьи лежали на
«Печках"лавочках»,
наши
ребята были рыцарями
«Политехтонского ордена».
Потом был конкурс на лучшие
валенки, команды должны
были украсить их заранее.
Здесь победили ребята из
МЭСИ, валенки у которых

○

Замечательный солнечный день. На улице зима, а по календарю весна. На стадионе
ЯФ ВФЭИ и прилежащей к нему территории собрались веселые активные ребята! Ну и
пусть кругом снег по пояс, пусть больше нет сил бежать по сугробам и выполнять
задания, зато царит один позитив и прекрасное настроение!

Мохирева Настя, ЭМ 13
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Теория организации и успешного управления юмором :)
Это произошло 6 лет назад. Владимир
Хохлов, Антон Филимонов, Дмитрий
Карпов, Рустам Алиев, тогда еще студенты
инженерноэкономического факультета, а
ныне совершенно повзрослевшие и
серьезные люди, решили собрать команду
КВН и назвать ее «Метрополитех».
С тех пор сменилось 2 поколения «веселых
и находчивых» студентов. И уже не понятно,
кого называют «стариками». Команда
ежегодно выступает на городских и
областных фестивалях. Наши экономисты
заняли призовое место в Верхневолжской
лиге, выйдя на региональный уровень.
На университетском уровне команда уже
давно покорила вершину КВНовского
олимпа: за эти 6 лет «Метрополитех» 5 раз
становился Чемпионом ЯГТУ. Секрет такого
успеха кроется не только в отличном
чувстве юмора наших студентов, но и в
правильной организации людей. Ведь
недаром преподаватели инженерно

экономического факультета учат их, как
правильно управлять рабочими кадрами,
распределять информационные потоки и
выбирать нужную стратегию. Так что, КВН –
это своего рода экзамен, если не сам диплом!
Мало того, ребята успевают учиться, и
учиться на отлично! Практически все
выпускники закончили с красным дипломом.
А новое поколение перенимает эту традицию
у своих учителей: Родионова Александра,
Зеленкова Андрея, Беляева Александра,
Кармадонова Леонида, Камориной Анны,
Железновой Юли.
Осенью «Метрополитех» успел выступить в
Кубке мэра КВН в ДК «Добрынина» и занять
второе место. А 15 марта экономисты вновь
заняли первое место на межфакультетском
КВН и “переходящий Кубок перешел от
«Метрополитеха» к «Метрополитеху»”, –
сказали ведущие концерта.
Сейчас из старого состава осталось всего 4
человека – Поройкова Лена, Буриков Андрей,

Краев Саша и Саша Родионов (бессменный
режиссер
«Метрополитеха»,
ныне
преподающий на кафедре управления
предприятием). Танцы команде ставит
профессиональный хореограф Полина
Кузнецова.
Большую благодарность команда
выражает Смирнову Руслану Алексеевичу за
содействие и поддержку, деканату ИЭФ и,
конечно, любимому декану Татьяне
Николаевне Несиоловской, которая,
бесспорно, является самым активным
болельщиком «Метрополитеха». Пожелаем
же команде удачи во всех начинаниях!
Ребята, знайте, инженерноэкономический
факультет всегда с вами!
Ну, и напоследок, команда желает
КВНщикам других факультетов никогда не
забывать, что цель КВН – сплачивать нас,
нести хорошее настроение и положительный
заряд энергии!
Ситнева Катя,ЭМХ40

Стиль, проверенный временем
Огромную радость и гордость за “своих”
испытали болельщики команды химико
технологического факультета «Проверено
временем», которая дебютировала 15
марта
в
ДК
«Нефтяник»
на
межфакультетском конкурсе КВН.
Несмотря на премьеру, шутили ребята
ничуть не хуже «бывалых» игроков. И уже с
первого раза команде удалось завоевать
зрительскую любовь, а одну из участниц
даже наградили призом зрительских
симпатий.
Команда «Проверено временем»
образовалась внезапно. Ребята активно
участвовали в жизни университета, однако
не хватало чегото особенного, что могло
бы ярко подчеркнуть личность каждого из
них. Поэтому возникла идея создания
собственной команды КВН. Следует
заметить, что это единственная команда
ЯГТУ, в которой играет фактически один
первый курс (кроме капитана – самого
весёлого и находчивого,  Борисова Андрея,
учащегося гр. ХТХ49).
Название команды на первый взгляд может

показаться вызывающим, ведь на счету у них
только одна игра, да и участники ещё совсем
молодые... На самом деле временем
проверены вовсе не игроки, и уж конечно не
их шутки, а стиль, который ребята выбрали для
себя. Имидж 70х  80х годов придаёт их
команде оригинальность, контраст, и отличие
от других. Все игроки очень активные, глядя на
них можно смело сказать: они влюблены в
КВН! Но справедливо будет отметить, что
такая увлечённость игрой вовсе не отражается
на их учёбе. Все экзамены и зачёты химики
сдают вовремя, стараясь не оставлять
«хвостов», хотя времени на всё частенько не
хватает. Конечно, искусство КВН требует не
только таланта, но и многочисленных
репетиций. Непростое это дело: собрать всю
команду, учитывая расписание и личные дела
каждого, однако ребятам удавалось
собираться каждый день (даже в субботу!),
проводя остаток дня в аудиториях родного
корпуса «Б». И не прошли старания даром: 2
место в конкурсе, и, конечно, главная награда
– бурные зрительские аплодисменты и
поддержка болельщиков. Какие бы проблемы

не возникли у команды, им всегда готов
помочь и пойти навстречу любимый декан,
Сугак Александр Викторович! Именно
благодаря его моральной и материальной
поддержке, команде удалось порадовать
нас своим выступлением.
Но расслабляться игрокам сейчас некогда,
ведь очень скоро, уже 7 апреля, команда
примет участие в фестивале «Студенческая
весна», где им придётся сразиться с ещё
большим количеством команд, а нам
остаётся только ждать, в душе переживать
за наших ребят и не пропускать ни одного их
выступления.
Все мы в этой жизни, в той или иной
степени, артисты. И КВН – это замечательное
средство для выражения общественного
мнения. Поэтому хочется пожелать команде
именно актуальных, злободневных шуток, а
также дальнейших успехов и творческих
побед. Больше поучительного, меньше
пошлого, а результат... вы всегда сможете
прочесть его в наших глазах и улыбках...
Леднев Сергей, ХТ17

Межфак – площадка для новаторских идей
А сейчас вы станете свидетелями того, как
команда архитектурностроительного
факультета впервые в жизни произнесла
ворованную шутку: «Вы знаете, почему
невеста всегда в белом? Потому что белый
цвет – это стандартный цвет бытовой
техники» (неизвестная команда КВН одной из
школ в Дзержинском районе).
Команда КВН архитектурностроительного
факультета «Скорпус» образовалась
осенью 2002 года. Все началось с одного
замечательного человека – Сергея Лучкина.
Когда
объявили,
что
будет
межфакультетский КВН, он стал собирать
команду. Кому было интересно, тот
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пришел. Набралось около 8 человек. Тогда
безоговорочным лидером была команда
инженерноэкономического факультета
«Метрополитех», но «Скорпус» произвел
сенсацию и занял I место. Этим они внесли
интригу на следующий год.
Весной 2004 года состав команды пополнили
«зеленые ребята». «Метрополитех» желал
взять реванш, и «Скорпус» занял II место.
Ребята уступили только потому, что «капитан
не пошел на…сделку с Петросяном,
испытывавшему острую нехватку шуток»
(шутка).
В следующем 2005 году команду постигла
неудача: «Скорпус» не попал даже в призеры.

Последовало очередное обновление состава
и…в этом году «Скорпус» стал самой
малочисленной командой на Межфаке –
всего 5 человек. Единственный, кто остался
из тех «зеленых», это Александр Буршилов
(сейчас он капитан команды). Бессменным
художественным
руководителем
и
режиссеромпостановщиком является
Артем Горлов, который в «Скорпусе» с 2002
года.
Ребята считают, что Межфакультетский
КВН – площадка для новаторских идей, и
полностью поменяли принцип подготовки и
формат выступления. Например, в этом году
«Скорпус» отказался от ширмы и работал
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КВН
с 1 подложкой. Даже в Высшей лиге никто
не выступает на 1 подложке! Еще ребята
впервые спели песню на английском
языке. В итоге – почетное III место. «С
корпус» очень любит свой факультет и
хочет достойно его представлять!
Строители думают, что на Межфаке
проверяется престиж факультетов и
преданность команд КВНовскому
движению.
Вот состав команды образца 2006 года:
Горлов А., Буршилов А., Баранов В.,
Бушмелева Л., Сахончик А.
У «Скорпуса» есть общая цель и
единый настрой, в команде царит

дружелюбная и конструктивная атмосфера.
Бурная работа, как и во всех других
командах, начинается всегда в последний
момент. “За три дня мы можем сделать все,
кроме «Метрополитеха»!”
Ребятам хотелось бы, чтобы у них была
своя форма. Команда выражает свою
благодарность декану архитектурно
строительного факультета Балушкину
Александру Леонидовичу, заместителю
декана по учебной части Лебедеву
Александру Борисовичу, огромное спасибо
заместителю декана по воспитательной
работе Михайлову Евгению Арнольдовичу,
секретарям, а также родителям, которые

помогают ребятам в этой нелегкой
КВНовской жизни, и, конечно же,
болельщикам, которых у них немного из
за большой загруженности учебой. «Зато
такими болельщиками не может
похвастаться ни одна команда! И спасибо
Артему, Саше, Ване и Наташе!»
«Скорпус» хотел бы сказать
напутственное
слово
всем
первокурсникам и будущему поколению:
«Ребята не думайте, что КВН помогает
учебе! Нет! Конечно, если вы чувствуете
в себе силы и можете сочетать учебу с
КВНом, то дерзайте!»
Преданная поклонница (фанат)

Берегись «Берегись автомобиля»!
2003
год.
Собрание
на
автомеханическом факультете.
– Мы собрались здесь, чтобы решить
один важный вопрос! Как мы знаем, на
инженерноэкономическом
факультете, на машфаке и на химфаке
есть свои команды КВН. У нас есть
предложение создать команду и от
нашего факультета!
– Да! Да!
– А назвать ее можно «Берегись
автомобиля»!
Вот так и образовалась команда КВН
автомеханического факультета…
В 2004 году команда приняла участие в
межфакультетском КВНе. В это время ее
возглавлял Бережных Максим. В
следующем году из команды ушло много
людей, и пришлось формировать состав
заново. И вот уже второй год почти

стабильный коллектив. В команде всего 5
девушек, практически все представители
прекрасной половины человечества,
учащееся
на
автомеханическом
факультете. Капитан команды Курочкин
Коля.
В том же году автомеху предложили
съездить в Кострому с выступлением.
Ребята выступили хорошо, зрители были в
восторге! После этой поездки был
межфакультетский КВН, где "Берегись
автомобиля" поделили первое место с
«Метрополитехом». Из воспоминаний:
«Когда мы готовились к межфаку в 2005
году, у нас был один молодой человек,
который ходил по университету и говорил:
«Автомех так репетирует! У них такие
классные шутки…» Это привело к тому, что
некоторые
команды
стали
даже
побаиваться нас!»

«Берегись автомобиля» – дружная и
веселая команда. На репетициях царит
полный хаос, зато за последние 2 дня
ребята успевают сделать все, что надо для
выступления и сыграть на ура! Вот как о
работе команды отзывается Юрий
Александрович Заседателев: «Я даю им
полную свободу творчества и не
вмешиваюсь в процесс. Они работают,
ищут себя. Я же только смотрю, чтобы все
было правильно с точки зрения цензуры».
В этом году у команды «Берегись
автомобиля» даже появились свои ширмы!
Автомех борется за регламент: если в
положении написано «домашнее задание
7 минут», оно и будет проходить ровно 7
минут.
Хочется пожелать ребятам дальнейших
успехов, и чтобы все знали «Берегись
автомобиля!»

Как «5 угол» ходит на свидания
Команда КВН на машиностроительном
факультете образовалась еще в 2002
году и называлась «Факультет №М». Но
в 2004 году ее переименовали в «5 угол».
В 2005 году состав команды омолодился,
появились
новые
активные
первокурсники. «Дали клич: всех
желающих зовем в команду!» Новичков
оказалось много, но потом некоторые
ребята отсеились, зато остались самые
самые. И сейчас почти весь состав
команды – актив машфака или Союза
студентов.
Как известно, машиностроительный
факультет всегда отличался какойто
особой сплоченностью и командностью.
Ребята не только участвуют в КВНах
(межфакультетский, Кубок ЯЭРЗ), но и
в различных мероприятиях, как
вузовского, так и областного значения
(участие в Дне России, игре «13 злобных
химиков», выступление на 30летии
кафедры ПО и в клубе «Авангард»,
поездки на «Статус» и в лагерь «Мое
поколение»). Еще, как сказала команда:
«Собираемся везде и всегда в любом

состоянии! И вообще у нас очень дружные
и тесные отношения!» Так, например,
ребята рассказали мне, как они всей
командой ходили на свидание! Однажды
девушку из команды пригласил на прогулку
один молодой человек. Но так как она его
плохо знала, ребята решили пойти с ней!
Вдруг чтонибудь случиться! А теперь
представим картину. Вечер. Девушка идет
с молодым человеком, а вокруг них еще 4
пары … гуляют. Все бы ничего, но когда
около тебя в течение целого часа постоянно
проходят одни и те же лица, только по
разному одетые (то кепка повернута
набекрень, то шарф завязан подругому),
и разговаривают на странные темы, тут
волейневолей начнешь думать, что чтото
не так! В итоге, у молодого человека
начался нервный тик: он начал озираться по
сторонам и пугаться абсолютно всего.
Капитан «5 угла» – Никитин Павел – следит
за моральным обликом команды, а команда
следит за моральным обликом капитана.
Сценарии ребята пишут сами, можно
сказать, он основан на реальных событиях
(репетициях
и
сборах
команды),

режиссируют, подбирают музыку,
делают декорации тоже сами («У нас
самая классная ширма!»), но ребятам
хотелось бы, чтобы у команды был
режиссер, который бы все ставил и
редактировал шутки, и звукооператор.
«За помощь и частичное
финансирование нашей команды особую
благодарность хотим выразить декану
машиностроительного
факультета
Оборину Владимиру Николаевичу, Черво
Юрию Юрьевичу и любимой и обожаемой
Потуткиной Елене Николаевне». Мы же,
в свою очередь, хотим пожелать ребятам
удачи!
Мохирева Настя, ЭМ13

МСФ, «5 угол»:
И прошел день, и прошла ночь,
и настал коллоквиум по
химии! И живой позавидовал
мертвому.
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Современные технологии
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практически то же самое: подолгу слоняются группами, не
направляясь ни в какое определённое место, едят где
попало и в том же самом месте справляют естественные
надобности, заваливаются спать там, где их настигнет сон,
и так далее. И даже если ребёнок не приходит домой,
родители не станут ему звонить, так как полагают, что
мобильный телефон обеспечивает им неразрывную связь с
детьми. За такой непринуждённостью стоит разрушение
связей между членами семьи. Сотовые телефоны позволили
людям соединяться друг с другом 24 часа в сутки, что
решительно изменило природу отношений, которую
человечество создавало в течение эволюции.
Профессор добавляет, что агрессия среди молодёжи –
дикие неспровоцированные нападения – также
демонстрирует инстинкты примата, вытянутые на
поверхность злоупотреблением сотовыми телефонами,
которые заменяют нормальный человеческий разговор
обменом текстовыми сообщениями.
Так, что мы видим поведение людей, неспособных
выразить свои мысли и чувства словами: “Обезьяны,
разумеется, не могут говорить, и они выражают свои
эмоции единственно доступным способом. Теперь и люди
делают в точности то же самое”,  говорит учёный.
Он также утверждает, что мобильники лишают
человечество интеллектуальной элиты, потому что,
скажем, функции памяти теперь не востребованы: не
нужно запоминать телефонные номера, а благодаря GPS
устраняется потребность человека в знаниях об
окружающем мире. “Вы можете сколько угодно
критиковать меня за то, что я уподобил человека обезьяне.
Но я изучаю приматов так долго, я могу точно сказать: это
– факт”, – считает учёный.
Понюшова М.А.
ЭМХ40

○

○

Такой диагноз поставил 55летний профессор
исследовательского института приматов университета
Киото (Primate Research Institute, Kyoto University) и
доктор философии университета Осаки (Osaka University).
Его зовут Нобуо Масатака (Nobuo Masataka), он является
автором бестселлера "Keitai wo Motta Saru" ("Обезьяны с
мобильными телефонами").
Эту книгу Масатака написал после того, как обратил
внимание на то, что молодые люди в последнее время стали
вести себя подругому. Озадаченный этим профессор
решил, что единственный способ понять причины
неожиданного изменения в поведении состоит в том, чтобы
применить его навыки в исследовании обезьян к
сегодняшней молодёжи.
В интервью журналу Sapio учёный рассказал, что
молодёжь, к примеру, утратила способность различать
между своим и чужим, между общественным и частным
пространством. "Мобильные" юноши и девушки
сформировали особый социальный срез, который Масатака
называет не иначе как племена.
“Так, они не едят дома вместе с семьёй. И вы можете
увидеть собственными глазами значительное увеличение
количества молодых людей, которые целыми днями
слоняются по улицам вместе со своими друзьями”, –
рассказывает профессор: “Они объявляют некоторые
районы своей территорией, которую покидают с большой
неохотой. Путешествие к новым местам или встреча с
новыми людьми утомляют и напрягают их. Если они во
время своих бессмысленных прогулок проголодались, то
заходят в первый попавшийся магазин, чтото покупают и
тут же, буквально на крыльце садятся и едят. Как вариант
они бродят вокруг точек fastfood, чегото жуют, в общем
– пасутся”.
Специалист по приматам объясняет, что шимпанзе делают

○

Мобильный телефон превращает людей в обезьян?

ИЭФ, «Метрополитех»:
А у нас новости без совести: недавно фанатам
ярославского «Шинника» было предложено
посетить Волковский театр, премьеру спектакля
«Спартак». На этот раз ОМОН ребятам не помешал.

АМФ, «Берегись автомобиля»:
Новости города N: неизвестно кто сделал
непонятно что, после чего пошел неизвестно куда
непонятно зачем.

Выйти замуж за иностранца или обратная сторона online знакомств
В последнее время с развитием Интернет, мобильной связи
появилось много чатов и сайтов от просто «поболтать ни о чем
на рабочем месте» до знакомств. Именно они меня и
заинтересовали. Собственно цель у меня была другая,
улучшить разговорный английский, но в процессе общения
родилась идея написать данную статью.
Необходимо отметить, что рынок брачных агентств хорошо
развит как за рубежом, так и у нас, в России. Но, если на
Западе большую долю составляют платные сайты, где
размещение своего профайла (анкеты с данными) стоит
небольших, но денег, то в России значительное развитие
получили бесплатные on&line агентства.
Каков типичный портрет потенциального иностранного
жениха? Какие цели он преследует? Как он себя ведет? В этом
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я попробовала разобраться.
Прежде всего, на сайтах регистрируются мужчины в возрасте
в возрасте 30&50 лет, в большинстве своем это иммигранты из
России, Украины и всего бывшего СССР, мечтающие встретить
через интернет свою любимую, единственную и ненаглядную
(ну не глупо ли?)… В заявленных анкетах все такие хорошие,
даже недоумеваешь, как они остались до сих пор одни… Как
они описывают себя? Симпатичный, веселый, любящий все
красивое, общительный, с чувством юмора, «думающая и в
меру серьезная натура», одинокий, честный, легкий на подъем,
забавный, энергичный, заботливый, ну и т.п. Либо разведены,
либо не до личной жизни как&то было – работа, карьера. Самые
отчаянные в своих анкетах, которые размещают на сайтах,
пишут даже номера телефонов и адреса.

Современые технологии

Кулькова Екатерина,
ЭМ%43
P.S. В интернете каждый находит то,
что ищет. Автор искала разнообразия
и общения и нашла его. А 40%летняя
женщина из Ярославля, корректор в
одной из газет, нашла мужа%
американца своего возраста с
достатком и чувством юмора. Только
потратила она на свои поиски целый
год. Так что ищите, и счастья вам!

ХТФ, «Проверено временем»:
А
Ренате
Литвиновой
сообщили, что она беременна.
И уже на восьмом месяце. И ее
предположения, что это
лимфоузел, не оправдались.
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никуда не ходит, домой в Россию не
звонит и, тем более, не ездит чаще
одного раза в 2%3 года, косметика и
новые вещи ей не нужны, и самое
главное – не просит денег...
По данным Online Publishers Associa%
tion в 2005 г. пользователи потратили
на сайтах знакомств $245.2 млн., это
на 7,6% больше, чем в 2004 г. Судите
сами, но процесс общения затягивает.
Сама через это прошла – 400 руб. за
интернет за 2 недели. Но статья стоила
свеч! Жалко только денег на
фотографию размером 1 Мб с
кактусами криминального госпо%
дина… долго скачивалась!
Я не призываю исключить из круга
общения иностранных друзей, но к
новоявленным кавалерам следует
отнестись настороженно… Как
говорил герой Уилла Смита в фильме
«Метод Хитча», факты надо
проверять… Тем более, что
большинство иностранцев редко врут
о своих настоящих роде занятий,
имени, фамилии. Подделка возраста
– еще куда ни шло... Они надеются на
простоту и наивность русских
девушек! Читайте форумы, ищите в
Google! Будьте бдительны! И
используйте Интернет не только ради
развлечений!
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о его грешках, он обещал расправой,
местью и т.п. В 2001 году этого принца
обвиняли в хищении, присвоении и
растрате крупных сумм денег,
подделке документов. В 1998 году он
был осужден на 3 года условно за
попытку изнасилования несовершен%
нолетней девушки… Кроме того,
неизвестна судьба первой русской
жены, с которой он развелся… Всего
этот Мистер совершил более 18
правонарушений. И это только за
время жизни в Америке!
Другой «немолодой человек»
настырно просил выслать фото топ%
лесс. Получил грубейший ответ (за
державу все%таки обидно) и был с
треском отправлен в черный ящик.
Мечта многих девушек, 35%летний
инженер из Голландии, высокий
блондин с голубыми глазами по имени
Маурис, словно призрак, то появлялся,
то исчезал, но все время просил денег
выслать бабушке на лечение… Список
можно продолжать и дальше, но нет
смысла.
Какие выводы можно сделать из
этого всего? Девушки, дорогие, не
покупайтесь на дешевые обещания
иностранцев! Никого не хочется
обижать, в каждой нации есть свои
подонки, и судя по форумам и
личному опыту, приобретенному в
процессе написания статьи, за границей
их ничуть не меньше, чем в России.
Красивые слова, неземные обещания,
но не более.
Отчасти мои выводы подтверждает
статистика
брачных
агентств.
Действительно, по их данным, основная
часть заморских женихов, ищущих
счастье в России, % это неудачники,
которые не могут найти себе женщину
в своей стране по многим причинам. У
одних недостаточное материальное
положение, другие, мягко говоря, не
привлекательны внешне, третьи
алкоголики, четвертые занимаются
рукоприкладством, пятые очень
стеснительны и не могут общаться с
женщинами. И практически все они
думают, что в России настолько
нищенская жизнь, что женщина будет
ползать у него в ногах и вечно
благодарить его за то, что он соизволил
остановить свой выбор на ней и вытащил
ее из «ужасной» России. Общие
требования иностранных мужей
следующие: красивая, высокая,
желательно фотомодель % блондинка,
хорошо готовит, молча сидит дома,

МСФ, «5 угол»:
Аленушка,
этот
букет
специально для тебя! И вот
твоя сдача.
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Какие требования предъявляются к
кандидаткам? Чтоб и красивая была, и
умная, и детей любила, и понять его душу
могла. В общем, единственная и
неповторимая… В первом письме все
как один пытаются заинтересовать тебя,
пишут о том, где жили, где работают, как
им одним, бедным плохо живется без
тебя…
Регистрация происходит аналогично,
как в России: создание личной анкеты,
помещение фотографии, подтверж%
дение письмом своего статуса, и все, вы
в сети! За три дня я получила на свой
почтовый ящик множество сообщений и
«улыбок» от безобидных предложений
«давай дружить», «позвони мне» до
«выходи за меня замуж». Насторожило
особенно последнее. Интересно, кто%то
попадается на эту удочку? Оказалось, что
да. Этим американским женихом я и
решила в первую очередь заняться. В
своем же первом письме он мне писал
про перспективный бизнес, про то, как
на заднем дворе его домика на берегу
океана он выращивает кактусы, про то,
как каждые 20 лет расцветает это
замечательное растение. И, о чудо,
кактус расцвел именно в тот день, когда
он увидел мою анкету. В письме было
множество фотографий (кактусы, горы,
парки, рестораны города, где он живет),
он акцентировал свое внимание на том,
что очень любит природу, горные лыжи,
детей… Окончательно, как мне
думается, планировал подкупить меня
фразой «в апреле я приеду к тебе, моя
дорогая, и увезу тебя к себе». С
завершающими письмо словами «с
каждым днем момент нашей встречи
приближается, и я жду, когда наши
судьбы пересекутся» я для себя все
поняла.
Интуиция у меня развита неплохо, вот
и посетила меня очень удачная мысль
проверить его имя через поисковую
систему. Результат меня, прямо
скажем, поразил… Этот господин, как
оказалось, личность известная не только
в русском интернете, но и в
американском правосудии. В российских
форумах это самый обсуждаемый
человек; его имя занесено в черный
список американских женихов. Лапшу на
уши, как оказалось, он вешал не только
мне, но еще доброй половине женского
населения страны. Все те же банальные
кактусы (у кого%то авокадо, у кого%то
волчата), разговоры о природе,
признания в любви, обещания приехать.
Тем девушкам, которые сообщали ему
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обаянию Наташа и Алексей
являются двукратными
бронзовыми призёрами на
кубок Центрального
Федерального округа России.
Ребята ежегодно
представляют наш вуз на
областном фестивале «Годы
молодые» и становятся
лауреатами или дипломантами
фестиваля, приятно удивляя
жюри своими оригинальными
танцами.
Наталья и Алексей занимают
высокое место в рейтинге
российских пар и в октябре
планируют принимать участие
в чемпионате России. Мы
желаем ребятам творческих
успехов во всех начинаниях!
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Студицкая Лейла МА34
АСФ, «Скорпус»:
Буратино закопал ночью в поле
10 рублей, полил, сказал
волшебное слово, докурил и
пошел домой пешком.
ИЭФ, «Метрополитех»:
Смотрите, скоро на MTV
первая интеллектуальная игра
для блондинок «Что? Где?
Когда? Почем? Где это купить?
И почему эта дура пришла в
таком же?»
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Алексей и Наталья приглашают
В ДК ЯРЗ, где проводятся
занятия для студентов по
бальным танцам пн,ср с 20.30
до 22.00
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ном техническом
университете, имели
возможность любоваться
искусством бальных танцев в
исполнении студентов
четвёртого курса
машиностроительного
факультета
Натальи и
Алексея Поляковых. В шесть
лет брата и сестру привели
заниматься танцами в клуб
«5+5», где они и делали свои
первые шаги на паркете. С тех
пор эта красивая пара не раз
становилась финалистами во
многих рейтинговых
межрегиональных и
региональных турнирах. В
течение семи лет ребята
тренируются в клубе
«Эдельвейс». Благодаря
трудолюбию и упорству, а
также природной грации и
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Бальный танец – один из
прекраснейших и
гармоничных видов искусства
и спорта. Именно в танце
человек наиболее ярко
проявляет свою личность и
имеет огромный потенциал
для её развития. Людей,
занимающихся бальными
танцами как профессионально,
так и на уровне хобби, сразу
видно. Будь то женщина или
мужчина, танцующий человек
отличается легкостью и
плавностью походки.
Стоит ли говорить, сколько
положительных
эмоций
вызывает у зрителя
грациозные и эмоциональные
движения танцоров?!
Уже не один раз гости
концертов, проводимых в
Ярославском государствен)
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В объятиях терпсихоры

ХТФ, «Проверено временем»:
Скинхед со стажем –
Александр Розенбаум –
открыл новый магазин
«Гитлерспорт». Каждому
покупателю бита в подарок.
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«Годы молодые», «Студенческая
весна».
Члены организации достойно
представляют свой вуз и организацию
как на городском, так на региона
льном и международном уровне.
«А как к вам попасть?»
Вступить в «Союз студентов»
может любой студент ЯГТУ,
активно
занимающийся
внеучебной деятельности. Для этого
необходимо проявить свои
организаторские, творческие или
лидерские способности в
мероприятиях, проводимых
«Союзом студентов». Также любой
желающий может придти на
еженедельные сборы в
понравившееся ему направление (см.
объявления).
«Что даёт «Союз студентов?»»
Вопервых, это новые знакомства с
интересными и разносторонними
людьми, новые друзья. Вовторых,
возможность совершенствовать себя в
различных направлениях
деятельности. Втретьих, огромный
опыт общения. И, наконец, все прелести
студенческой жизни  дискотеки,
лагеря, концерты, турслёты – без
которых студенческие годы нельзя
назвать золотыми.

○

на данный период являются творческое
(руководитель Коренева Татьяна) и
информационное
(руководитель
Сутягина Анна). Также созданы и
успешно функционируют два новых
направления:
клуб
«Лидер»
(руководитель Егорова Анна) и
интеллектуальное
направление
(руководитель Новикова Анастасия). На
базе вуза продолжает успешно
действовать дисконтная система "Будь
собой"
(руководитель
Ситнева
Екатерина). Развивается спортивное
направление
(руководитель
Головкина Наташа). В структуру
организации
были
включены
факультетские активы.
В рамках организации проводится
большое количество мероприятий как
внутривузовских, так и областных:
«День России», «Интеллектуальная
арена», «Межфакультетский КВН», «13
злобных химиков», «Стартин», «Алло,
мы ищем таланты», «Конкурс чтецов»,
ежегодная о б ластная конференция,
посвященная проблемам молодёжной
журналистики и др.
Члены организации участвуют в
областных, региональных и междуна
родных программах: областная
программа «Сделано студентами»,
международный фестиваль «СТАТУС»,
лагерь «Моё поколение», «Ярмарка
вакансий», «Я – патриот», фестиваль

○

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

Ни для кого не секрет, что студенты,
обучающиеся в Ярославском госу
дарственном техническом универ
ситете, увлекаются не только физикой,
химией и математикой. Посмотрите
вокруг себя. Непременно, среди ваших
знакомых найдутся те, которые хорошо
поют, танцуют, рисуют, бегают или
просто умеют поднимать настроение
окружающим. Большинство из этих
ребят участвует в мероприятиях,
организованных «Союзом студентов»
Ярославского
государственного
технического университета.
7 ноября 2005 года состоялась
очередная
отчётновыборная
конференция «Союза студентов» ЯГТУ.
Должность председателя продолжает
занимать Корда Алексей, заместитель
председателя Студицкая Лейла. Самыми
развитыми направлениями организации
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“Союз студентов” ЯГТУ
Золотые годы

Студицкая Лейла МА34
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Итак, что ожидает вас на «Дне
России». Одним из соревнований
обязательно будет «Лапта»  игра не
сложная и очень интересная. Советы
для играющих в «Лапту»: внимательно
слушайте правила, попробуйте хотя бы
один раз ударить лаптиной по мячику и
бегайте так быстро, как только можете.
Услышав название «Дракон», не
пугайтесь, не такая уж это «страшная»
игра. Главное, удачно выберите «голову»,
не сворачивайте «хвост» спиралью и не
«под обстрел» противника.
Основной инвентарь для игры в
«Классик» наверняка знаком боль
шинству девушек: очень уж он похож
на швабру. Чтобы победить нужно уметь
рассчитывать свои силы, складывать и
вычитать, ну и навыки мытья полов не
будут лишними…
«В гандобаскет играют настоящие
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Спортивная Россия
Участвовали ли вы когданибудь в
спортивных соревнованиях? Уверена,
ответ будет положительным. А принимали
ли вы участие в «Дне России»? И, вообще,
знаете ли вы, что это такое?
В нашем вузе «День России» появился
недавно – в этом учебном году. Это
спортивное мероприятие, которое прово
дится не только для укрепления здоровья
студентов, но и с целью патриотического
воспитания. Кроме этого, ребята откры
вают для себя новые виды спорта и очень
весело проводят время.
В соревновании принимают участие
сборные команды от каждого факуль
тета. Ничего «сверхъестественного» от
них не требуется, разве что придумать
название, девиз и флаг. Ну, можно еще
попробовать выиграть, но это уже не
принципиально, главное – получить
удовольствие!

мужчины»! Это действительно так.
Если на футбольном поле в воротах
стоят парни с корзинами в руках, то
девушкам здесь делать нечего: даже
болельщиком быть опасно. Игра,
действительно, жесткая, но очень
захватывает дух.
Вам уже интересно? Но это еще не
все – будет возможность попрыгать в
мешках, преодолеть чтото вроде
лабиринта и т.д. Поучаствовать в «Дне
России» может каждый, главное –
захотеть.
P.S. Приглашаются и болельщики –
как же без них! Для них совет:
активно поддерживайте свою
команду разными кричалками,
захватите с собой плакаты с девизами
и лозунгами и еще – уважайте
команды соперников.
Постнова Анна, ЭМ33
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Отдых

Шесть счастливчиков, которые правильно отгадают ОБА кроссворда, получат призы.
Отгаданные ПОЛНОСТЬЮ кроссворды необходимо вырезать и принести в А&420 до 14 апреля. Фамилии
победителей будут объявлены. Для получения приза при себе иметь студенческий билет.
Сотрудники редакции газеты “За технические кадры” не имеют право принимать участие в акции.

Что такое карта «Будь собой»?
Действительно! И что же это за тема? Плакаты желтые, где призывают «Быть собой» в холле
встречаю. И вот на КВНе команд ЯГТУ эти карты раздавали. Да в той же «Родине» или «Авангарде»
у кассы наклейки: «Будь собой»!
Карта «Будь собой» ! это пластиковая дисконтная карта, владелец которой имеет право получать
массу скидок и привилегий в клубах, кинотеатрах и молодежных магазинах нашего города. Ее может
оформить только обладатель студенческого билета, и только владелец (фото которого обязательно
присутствует на карте) может пользоваться скидками и другими возможностями этого проекта.
Перечень партнеров Студенческой дисконтной системы «Будь собой», готовых предоставлять
скидки для владельцев ВОЛШЕБНОЙ карты, постоянно увеличивается. Заинтересовался? Тогда ищи распространителей
или обращайся в Профком студентов.

Как развлечь себя в лифте...
Расскажите пассажирам, как вы однажды застряли в лифте и
просидели там 12 часов, пока не подоспела помощь.
Приоткройте ваш дипломат или сумку и, украдкой туда заглянув,
спросите: "Ну как, хватает воздуха?"
Стойте молча и не шевелясь, отвернувшись лицом в угол, и не
выходите.
Время от времени мяучьте.
Приветствуйте каждого входящего в лифт дружеским
рукопожатием и просите называть вас адмиралом.
Предложите 10 долларов тому, кто засунет и вынет лампочку
изо рта.
Стучите ногами и приговаривайте: "Скорей, скорей, скорей",
затем огорченно вздохните и скажите: "Поздно!"
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Покажите всем свою болячку и спросите: "Как вы думаете, это
заразно?"
Войдите с каким)нибудь контейнером с надписью "Человеческий
орган ) голова".
Пристально уставьтесь на какого)нибудь пассажира, затем
скажите: "А, вы один из НИХ!" и демонстративно перейдите в
дальний угол лифта.
Прослушивайте стены лифта при помощи стетоскопа.
Hарисуйте небольшой квадрат на полу и скажите, что это ваше
место.
Объявите всем демоническим голосом: "Я должен вселиться в
более подходящее тело".
Рассматривайте других пассажиров в бинокль.
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