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Отчетно-выборочная конференция
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           17 октября в стенах на-
шего вуза проходила очеред-
ная отчетно-выборная кон-
ференция ПО Ярославской 
областной молодежной общест-
венной организации «Союз 
студентов ЯГТУ». 
   Данное мероприятие 
действительно походило на 
настоящие выборы. Было все: 
секретарь, регистрационная 
и счетная комиссии, выборы 
ведущего конференции, утверж-
дение изменений, внесенных 
в Устав «Союза студентов
ЯГТУ» и, конечно же, выборы 
председателя «Союза сту-
дентов ЯГТУ», заместителя 
председателя, исполнитель-
ного директора и руководи-
телей направлений.  Конфе-
ренция собрала самых 
активных членов «Союза сту-
дентов ЯГТУ», которые полу-
чили право голоса. Голосовать 
могли 55 человек. Среди чле-
нов ССт ЯГТУ можно было 
увидеть и таких гостей, как 
декан АМФ Ивнев А.А.,
помощник ректора по воспи-
тательной работе Смирнов 
Р.А., заместитель декана АМФ 
по воспитательной работе
 Заседателев Ю.А., заместитель 
декана МСФ по воспитатель-
ной работе Патуткина Е.Н., 
помощник декана ХТФ по
воспитательной работе По-
лина Никитинская,  экс-
председатель «Союза студентов 
ЯГТУ» Анна Кравцова и др.
  Конференцию начал 
действующий председатель 
«Союза студентов ЯГТУ» 
Алексей Корда. Он выделил 
работу трех направлений 
Союза студентов ЯГТУ 
(информационное, органи-
зационное и спортивное), 
представил структуру Союза 
студентов до введения в нее 
такого рабочего органа как 
Исполнительный комитет и
после. С исполнительного ко-
митета (или ИК) выборы и 
начались. Необходимо бы-
ло проголосовать либо за
сохранение старой органи-
зационной структуры, либо за 

введение новой. В итоге ИК 
окончательно закрепили в 
структуре ССт ЯГТУ. Далее 
большинством голосов было 
решено переименовать спор-
тивное направление в 
спортивно-патриотическое, 
а творческое – в творческо-
организационное. 
   Теперь о должностях 
«Союза студентов ЯГТУ». 
Председателем  ССт ЯГТУ 
стал Александр Андриянов 
(АМ-21), заместителем пред-
седателя – Максим Ганоцкий 
(ММ-31), исполнительным ди-
ректором–Александр Алек-
сеев (АМ-23). На должности 
руководителей направлений 
были выбраны: творческо-
организационное –Надежда
Юшкова (ЭМ-23), информа-
ционное–Александра Чес-
нокова (ЭСК-22), спортивно-
патриотическое – Никита 
Петров (ММ-32), «Лидер» -
Анна Егорова (ЭСК-52), а 
руководить вновь созданным 
интеллектуальным на-
правлением стал Антон 
Лебедев (МА-24).
      В управляющий орган 
«Союза студентов ЯГТУ» – 
Координационный Совет (КС) 
были выбраны: Александр 
Андриянов, Максим Ганоцкий, 
Анна Егорова, Анастасия 
Мохирева (ЭМ-32) и Ольга 
Разумова (ЭСК-22). Были 
также определены делегаты 
на областную отчетно-вы-
борную конференцию Союза 
студентов и выбраны почет-
ные члены организации –
Алексей Корда, Лейла 
Студицкая, Александр 
Русаков, Леонид Скрипкин, 
Олеся Бобочина, Евгения 
Бармашова, Полина Ники-
тинская, Евгений Жаворонков, 
Р.А. Смирнов.
       Изменится ли от кар-
динальной смены руководст-
ва политика и направление 
развития ССт ЯГТУ, как бу-
дут развиваться его направ-
ления, мы узнаем в ближайшее 
время. 
              Постнова Анна, ЭМ-53

МЫ  ВЫБИРАЕМ

-Петров, Вы опять опоздали на 
лекцию! 
-Простите профессор! Я 
проспал! 
-Вы что, еще и дома спите?

Студент хнычет:
- Профессор, я не заслуживаю 
двойки!
- Знаю, но более низких оценок 
у нас, к сожалению, нет!

После окончания института в 
одном из городов Америки:
- Джеку повезло. Только вчера 
получил диплом, а сегодня уже 
работает в институте.
- Ассистентом?
- Нет, лифтером.

Однажды преподаватель читал 
лекцию по квантовой механике, 
изрисовал всю доску и под 
конец спросил:
- Вопросы есть?
- Я не понял, как вы вывели 
последнюю формулу, - сказал 
один студент.
- Это утверждение. Я 
спрашивал: вопросы есть?

Преподаватель на экзамене 
спрашивает заметно 
волнующегося студента: 
- Что вы так волнуетесь, вы что, 
боитесь моих вопросов? 
- Нет, я боюсь своих ответов! 

Идет экзамен по химии.
- Назовите это вещество.
- Сейчас, сейчас... Оно у меня на 
языке...
- Только не глотайте - это 
мышьяк!

Экзамен по физике.
- Послушай, ты уже полчаса 
сидишь и не можешь объяснить 
этот закон
- Не торопите меня. Даже сам 
Фарадей потратил на этот закон 
несколько лет.

- Я слышал вы изучаете 
японский язык. Что для вас 
является самым трудным?
- Платить преподавателю.

Анекдоты
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        6 ноября в нашем вузе бы-
ла проведена интеллектуаль-
ная игра «Дебаты» на тему: 
«Избирательный процесс и 
политическая реклама». В 
нешуточных спорах участвова-
ли команды вузов: МУБиНТ, 
МЭСИ, ЯГМА, МФЮА, ЯГТУ 
и Молодёжного совета. Одна из 
целей дебатов была: на примере 
прений и споров показать сту-
дентам важность выбора и 
самого голосования в целом. 
Немаловажно и то, что в роли 
организаторов выступили 
студенты ЯГТУ.   
    Дебаты – это командная 
игра, суть которой – убедить 
нейтральную третью сторону 
(судей) в том, что ваши аргу-
менты лучше, чем аргументы 
вашего оппонента.
        Дебаты проходили в три 
тура. В первом  все шесть команд 
представили свои агитационные 
рекламы. Самым интересным, а 
главное выигрышным оказался 

мини-фильм, показанный ко-
мандой «Молодежного сове-
та». В нём были раскрыты 
очень серьёзные вопросы 
для будущего молодёжи: за-
грязнение окружающей среды, 
наркомания и многое другое. 
           Необычным оказался и
ролик ЯГМА. Его главным 
отличием от остальных было
представление своего канди-
дата в несколько шуточной 
форме, а программа затра-
гивала многие аспекты повсед-
невной жизни как молодёжи, 
так и взрослого населения. 
Отмечен жюри был также и 
предвыборный ролик ребят 
из МУБиНТ. Их презентация 
отражала как нельзя лучше 
название партии «Дружба 
народов». 
        Во втором туре команды 
разбили на пары. Никто, конеч-
но же, не хотел проигрывать, и 
споры разгорались серьезные. 
Команда ЯГТУ спорила с 

командой ЯГМА, по вопросу 
«Помогает ли предвыборная 
реклама молодежи сделать 
выбор?» Наши спикеры отри-
цали объективность такого рода 
рекламы: «Имидж политиков 
создают имиджмейкеры. Кан-
дидатов лепят, как из 
пластилина!»  Оппоненты отстаи-
вали точку зрения «за»: «Суть 
человека не искоренишь». Пе-
рекрестные вопросы стали 
настоящим соревнованием ар-
гументов и опровержений «за» 
и «против». Но, к сожалению, 
в прениях одержала победу 
сборная «медиков»… 
            В третьем туре боролись
за 1 и 2 места команды «Мо-
лодёжного совета» и МЭСИ, за 
3 – МУБиНТ и ЯГМА. Тройка 
лидеров оказалась такой: 
первым стал «Молодёжный 
совет», вторым – МЭСИ, третьей -
 ЯГМА  
                                                                 
              Света Манохина ПГС-11

     Люди интересны, когда 
они говорят о том, что знают, 
и знают не «понаслышке», а 
на собственном опыте. В этом 
смысле, темой политических 
дебатов студентов могли бы 
стать проблемы образования в 
связи с его реформированием. 
Но организаторы решили обсу-
дить политическую рекламу 
и поспорить, нужна ли она 
вообще? 
   Ясно, что студенты не 
специалисты ни в рекламе, ни 
в политике, но они наблюдают 
ту жизнь, которую делают 
для них другие и иногда видят 
очень зорко. Поэтому поразил 
своей страшной правдой ролик 
команды ЯГМА про партию 
«Игоря Шахрамановича», кото-
рый и с бандитами – по свойски, 
и с предпринимателями  дого-
вориться, и пенсионерам чего-
то там подкинет. Этой сатире 
нужно было аплодировать стоя, 
смеясь и плача одновременно. 
Но команды хлопали в ладоши 
всем одинаково, а судьи были 
убийственно серьезны. К сожа-
лению, у этой игры не было 
зрителей, которые хоть ис-
тошным воплем придали бы ей 

подлинную жизнь.       
         То, что мне пришлось 
наблюдать на игре, было не 
жизнью, а сказкой во всех 
смыслах этого слова. Командам 
«отрицания», утверждавшим, 
что реклама не помогает наро-
ду делать правильный выбор, 
было легче, как морально, так и 
фактически, так как они могли 
привести в свою поддержку 
данные о прямой зависимости 
между миллиардами партий-
ных денег и местом этой партии 
в рейтинге популярности.  Тогда 
как их оппонентам приходилось 
«разводить руками»: откуда 
же тогда избиратели узнают 
о самом существовании этих 
политиков и этих партий, 
как не из рекламы…. А не 
будет рекламы – и не будет 
в России политики вообще. 
Хорошее замечание сделал 
один из спикеров команды 
МЭСИ: не нужно подталкивать 
народ к «правильному» - по 
старой памяти – «единственно 
верному» выбору. Выбор 
должен быть не «правильным» 
а осознанным. Вообще, у 
молодежного актива города 
(который и представля-

ли команды) был заметен 
недостаток образования: легко
смешивались понятия «полити-
ка» и «власть», «законность» и 
«полезность».  Может быть, это 
недостаток любой элиты, а не 
только молодежной? 
          Несмотря на незнание клас-
сики, команды спорили бодро 
и агрессивно, и по части 
экспрессии и умения уловить 
мысль собеседника, городская 
команда «Молодежный совет 
города Ярославля» выглядела 
сильнее всех, потому и победила. 
Победа не столько мысли, сколь-
ко слова. Недаром и среди при-
зов победителей был Дейл 
Карнеги, и не было Римского 
права. Так что же говорят о 
политической рекламе класси-
ки? Александр Блок, устами 
крестьянки: «…сколько же пор-
тянок вышло б из этого плаката 
для ребят?!!». Георгий Зубков, 
профессор журналистики МГУ: 
«Реклама не ложь, а сказка, в 
ней есть намек…».  Так что будем 
искать этот намек, и выбирать 
разумом, сердцем, желудком и 
всем остальным, что у нас есть. 
                                                                  
                             Леонид Петряков.      

Быть «против» всегда весело…?

И З  Ж И З Н И  –  В  С К А З К У
 з а м е т к и  н е  п о с т о р о н н е г о
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Как увидеть В. В. Путина?
  “Не может быть…, ты 
шутишь!” – говорили многие 
после того, как студенты ЯГТУ 
делились впечатлениями о 
поездке в Москву 20 октября. 
Вот как все начиналось. В 
субботу 20 октября студенты 
и сотрудники ЯГТУ в 12:00 
собрались на Красном спуске. 
Была чудесная, солнечная 
погода. Все были счастливы, 
поскольку самое лучшее 
было впереди: спектакль в 
театре «Моссовета» «Муж-
чины по выходным» с А.Па-
шутиным, А.Леньковым и 
А.Васильевым; удивительное 
путешествие по ночной 
Москве с посещением Красной 
площади, Храма Христа 
Спасителя, Воробьевых 
гор, Поклонной горы, Но-
водевичьего кладбища, пло-
щадки Мосфильма, района 
«Золотые ключи», где живут 
наши депутаты и артисты  
эстрады, городка Посольств, 
а также Нового Арбата, 
который москвичи называют 
неповторимым и ярким «Лас-
Вегасом». Было какое-то 
волнение, которое сложно 
выразить словами.
   Спустя несколько минут 
подъехал комфортабельный 
автобус NEOPLAN, и 
наша группа отправилась 
в путешествие. Быстро 
пролетели 4,5 часа, и вот 
она - Златоглавая Москва. 
До спектакля оставалось 
еще время, и чтобы как-то 
себя занять, мы отправились 
в Московский Зоопарк. 

Но вот мы уже в театре: 
начался спектакль, где 
актеры показали высшее 
мастерство. 
   По окончании спектакля 
наша делегация начала 
свое путешествие по 
ночной Москве. Первым 
местом посещения стало 
Новодевичье кладбище, где 
мы узнали много нового об 
Иване Грозном и его женах, 
затем были Воробьевы горы. 
Но вот мы уже и на Красной 
площади. Пока наша группа 
неторопливо подходила к 
стенам Кремля, куранты 
пробили 0:30. Вдруг нас 
остановили караульные и 
преградили путь на площадь. 
Экскурсовод Лариса и мы 
были в недоумении. “Но 
почему?” – спросила Лариса. 
Один из караульных нам 
ответил: “Сейчас сами все 
увидите!” Буквально через 
2 минуты из Спасских ворот 
выехал кортеж президента 
Владимира Владимировича 
Путина в сопровождении 
5 патрульных машин. 
Площадь будто замерла, 
а находившиеся на ней 
туристы бежали с разных 
сторон, чтобы поближе 
посмотреть, как президент 
РФ покидает свое рабочее 
место в столь поздний час. И 
только студенты ЯГТУ смог-
ли увидеть, как Владимир 
Владимирович сделал дело-
вой взмах рукой, таким об-
разом поприветствовав нас 
у себя в столице. Невозмож-

но передать словами то 
состояние, в котором на-
ходились наши девушки. 
“Это же Путин! Это был он!” 
– кричали они, как будто 
пытались донести это всем 
окружающим. Через пару 
минут площадь была откры-
та, и она вновь зажила своей 
жизнью: туристы,    прохо-
жие и привычный бой 
курантов. А мы отправились 
дальше…
    В воскресенье 27 октября 
студенты ЯГТУ вновь от-
правились в Москву, чтобы 
посетить музей Рериха и 
Политехнический музей. 
Но вспомним немного о 
предыдущих поездках. В 
апреле 2007 года мы побы-
вали в театре «Киноактера», 
в котором мы увидели 
замечательный мюзикл 
«Бродвей, Бродвей…». В мае 
2006 года студенты ЯГТУ 
съездили на спектакль 
«Эраст Фандорин» с участи-
ем Нелли Уваровой и Петра 
Красилова в Российском 
Академическом Молодеж-
ном Театре (РАМТ). И на 
этом ребята-непоседы из 
ЯГТУ не остановятся и бу-
дут открывать для себя каж-
дый раз новые места! 
 Интересно? Тогда 
присоединяйтесь к нам! 
Мы будем очень рады! 
Предлагайте свои идеи, они 
обязательно осуществятся! 

Корнеева Виктория,
ЭМ-53
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     В 1/4 финала Ярославской лиги 
КВН всех нас ждал сюрприз: в 
сезоне появилась новая команда 
под названием «Ямакаси». 
Ребята приехали к нам из 
города Ливны, что в Орловской 
области, и сразу же пришлись 
по душе ярославскому зрителю. 
В команде всего пять человек, 
но зато сколько позитива они 
дарят во время выступления! 
Итак, познакомимся поближе! 
    - Ребята, расскажите, как появи-
лась ваша команда? 
  - Образовались мы как команда 
вуза, Ливенского филиала Орел 
ГТУ. Хотя по большому счету мы 
единственная команда в нашем 
городе, поэтому можно сказать, 
что мы и команда вуза, и команда 
города. Вообще мы сначала как 
друзья образовались. Просто 
однажды решили: а давайте 
поиграем в КВН – а давайте! И вот 
уже три года играем именно этим 
составом. На самом деле команде 
около 5 лет. Кстати, это будет 
наше первое выступление под 
новым названием.
  - Как родилось ваше название?
 - Название «Ямакаси» родилось 

внезапно и так нам всем 
понравилось, что на очередном 
заседании нашей команды 
единогласным решением было 
утверждено именно оно. 
 - Где вы выступали до 
Ярославской Лиги КВН?
   - В Воронеже на Лиге «Старт», 
на Центральной Рязанской 
Лиге КВН, принимали участие 
в Орловской Открытой Лиге. 
Три года подряд ездим на меж-
дународный фестиваль в Сочи. 
    - А почему вы решили приехать 
именно к нам, в Ярославль? 
   - Честно говоря, после сочинско-
го фестиваля мы собирались 
принять участие в Уральской 
лиге КВН и в Воронежской 
Лиге. Но, к сожалению, ни 
туда, ни туда нам не удалось 
поехать, поскольку мы не 
нашли спонсорской поддержки. 
А в Сочи мы познакомились 
с ребятами из замечательной 
команды КВН «76 регион» города 
Ярославля, от которых и узнали 
о Ярославской Лиге. И когда 
стала обсуждаться возможность 
поехать в Ярославль, мы 
подумали: а почему бы и нет? 

Тем более команды нужны лиге, 
да и у нас сезон не пропадет, 
ведь любой команде необходима 
практика. Вот так мы и оказались 
здесь, чему несказанно рады! Зал 
у вас чудесный. Надеемся, не в 
последний раз в нем выступаем! 
Не всегда ведь в новой лиге все 
хорошо получается. Приходится 
подстраиваться, а то вот так с 
бухты-барахты приезжаешь в но-
вую лигу со старым материалом, а 
к тебе абсолютно новые требова-
ния предъявляются. Просто мы не 
умеем слышать редактора, когда 
он вырезает что-то, мы все равно 
в некоторых случаях пытаемся 
это протянуть. Это так все делают. 
Каждый редактор видит свою 
лигу по-своему, а у команды 
соответственно только один стиль 
игры. Допустим, одна лига может 
быть какой-то космической, и если 
привезешь классический КВН, не 
прокатит. Или наоборот, нужно 
писать вещи простые, понятные, 
а иногда ты для себя напишешь 
какой-то космос, сам над этим 
смеешься, а другие не поймут. 
Надо от этого долго отходить. То 
есть в своем круге, в своих лигах 
это воспринимается. Ведь там 
тебя уже знают в лицо, а когда 
приезжаешь в другой город, там 
тебя не знают. Когда в первый  
раз с этим сталкиваешься, это 
сложно. Но эта проблема, конечно, 
решаема, все с опытом приходит. 
Да и КВН поменялся сейчас. 
  - Какой у вас стиль игры? 
  - Кто его знает. Зрителю видней. 
Мы стараемся уйти от традицион-
ного понимания юмора, слегка 
придать какого-то сумасшествия. 
Какие сами, такой и юмор! Что 
получается – то получается. Со 
стороны виднее, а себя оценивать 
– это необъективно. 
   - Присутствует ли у вас типаж-
ная игра?
  - Мы играем скорей на тексте, 
чем на типажах. Нет у нас таких

          «С е к р е т ы»      КВН



За технические кадры № 25 (1044) декабрь 2007 Гости

6

ярких образов, скорее текст, 
оригинальные мысли, идеи, ми-
ниатюры. Пока текста больше, но 
мы уже приходим к тому, что пора 
бы побольше миниатюр вставлять. 
Того требует КВН – он же тоже 
меняется. Надо соответствовать!
  - Кто у вас в команде является 
автором?
  - Мы все пишем, просто кто-то 
больше, кто-то меньше. КПД у 
всех разный. 
  - А как именно у вас шутки 
пишутся? 
  - Когда мы пишем текстовые 
шутки, используем метод 
мозгового штурма, а когда 
придумываем миниатюры или 
какие-то сценки – разгонкой. 
Естественно, если у кого-то в 
будни, во время учебы, рождается 
что-то, он приносит свои мысли 
и уже советуется со всеми: а что, 
если будет так или вот так. В 
общем, в голове один КВН!    
   - А жить КВН не мешает?
  - Ну, как сказать… Не то чтобы 
мешает. Ведь это наш осознанный 
выбор, приходится чем-то 
жертвовать. Вот допустим, Вова 
и Женя чтобы сейчас приехать в 
Ярославль, взяли больничный. Они 
у нас Винтик и Шпунтик, на за-
воде работают. Конструкторами. 
   - Что конструируете?
   - А что в голову придет!
   - А что получается?
 - Получаются шутки, номера 
и миниатюры! Ну, дирекция 
довольна…
   - Как у вас там это все интересно 
происходит! А есть ли у вас в 
команде какие-то традиции?
 - Самая главная традиция это 
день рождения команды, 21 
ноября. Каждый год мы отмечаем 
его с тортиком и свечками. Именно 
в этот день мы решили: «А почему 
бы не…» Команда это как ребенок, 
наше детище! Мы очень любим 
свою команду и гордимся тем, что 
мы не какой-то проект, созданный 
кем-то сверху, а что мы все друзья, 
которые собрались и играют в свое 
удовольствие. 

   - Случались ли у вас смешные 
случаи во время выступлений?
 - Ну, это часто бывает со 
всеми командами. История эта 
произошла, когда мы играли 
в Орловской открытой лиге. 
В общем, отыграли визитку, 
уносим свой реквизит. И вместе 
с реквизитом один из нас 
унес микрофон. Причем уже 
поднялись в гримерку на 2 этаж, 
а он идет и вдруг понимает, что 
у него микрофон в руках. И мы 
не знаем, включен он был или 
выключен. И он такой посмотрел: 
«У меня в руках микрофон!» - в 
него же и крикнул. И бегом назад, 
за кулисы! Причем он в этот 
момент был в костюме попугая с 
огромными крыльями, клювом, 
перьями на голове. А ведущий 
уже говорил: «Ливны, отдайте 
микрофон, мы не можем начать!» 
- и в итоге мы задержали ми-
нут на пять 
в ы с т у п -
ление сле-
дующей ко-
манды.        
  - Как стро-
ите свои 
репетиции?  
 - Когда 
н а ч и н а л и 
играть в 
КВН, репе-
т и р о в а т ь 
н а ч и н а л и 
где-то за ме-
сяц до иг-
ры. А сейчас 
к а ж д ы й 
день соби-
р а е м с я , 
чтобы мозг 
р а б о т а л 
постоянно, 
а то потом 
сложно бывает расписываться. 
Бывают, конечно, перерывы 
– когда приезжаем после игр, 
отдыхаем друг от друга. Но 
уже на следующий день мы 
все встречаемся и идем куда-
нибудь вместе, но, например, 

фильм посмотреть, а не шутки 
придумывать. Отдыхаем от КВНа 
примерно неделю после игры, 
максимум две. А потом опять в это 
русло, в эту же реку… 
   - А не возникает желания раз и 
навсегда уйти из КВНа?
   - Это бывает за неделю до игры, 
когда из нас выжато уже все что 
можно. Говорим: «Все, сейчас 
отыгрываем – и завязываем!» 
Выходишь на сцену, отыграл – и 
все по-новой! 
    Есть еще одна большая пробле-
ма – вовремя собраться на репети-
цию. За неделю до игры: «Все, в 
шесть стабильно!» - и в лучшем 
случае к половине седьмого, к 
семи все только собираются. Ну, 
наверное, в каждой команде эта 
проблема стоит остро, но в нашей 
особенно. 
   - Как вы видите будущее своей 
команды, чего хотите добиться?

 - Пожать 
руку Мас-
лякову в 
ф и н а л е 
В ы с ш е й 
Лиги, когда 
он будет нам 
в р у ч а т ь 
з о л о т ы е 
м е д а л и ! 
И сказать 
потом: «Из-
в и н и т е , 
мы больше 
играть не 
можем, мы 
своей цели 
д о с т и г л и ! 
К о г д а - т о 
давно, лет 
20 назад, мы 
собирались 
п о к о р и т ь 
В ы с ш у ю 

Лигу, вот мы ее покорили! А 
теперь отправляемся на завод!» 

Секреты «Ямакаси» 
раскрывала Анна Егорова
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ПЕРВОКУРСНИК 
1. Пуглив. Чутко реагирует на ласку и выпечку в вестибюле. Предпочитает держаться группами по 15-20 особей. 
а) К студенческому билету отношение трепетное, временами переходящее ... в религиозный восторг. Зачетку 
открывают ежедневно сразу после чистки зубов, при этом в глазах возникает безудержная радость. 
б) На занятия приходит за 20 - 25 минут , однако путает 1-ю и 2-ю неделю, поэтому все равно опаздывает. 
в) Сон: нервный, неглубокий. Часто падает с кровати. 
г) Речь разборчива и понятна. 
д) при упоминании таких слов, как СЕССИЯ, ПРИМАТ и ФИЗКУЛЬТУРА НА ЛЫЖАХ испытывает 
животный страх и ведет себя, как африканская птица страус. 
2. Среда обитания - все виды библиотек и студенческих столовых... 
3. Цель существования - любыми путями и средствами получить все книги рекомендуемой литературы.
   ВТОРОКУРСНИК 
1. Наглый, голодный и горластый. Реагирует только на съестное. На контакт идет из чисто корыстных 
побуждений. В группы объединяется редко, если объединяется, то делает это как попало. 
а) Студенческий билет применяет как средство индивидуальной защиты от кондукторов, вахтеров, дворников 
и навязчивых милиционеров.
б) Ясно представляет, чем отличается 1-я неделя от 2-ой, и опаздывает. Выбор лекций для посещения 
происходит случайным образом: на глазок. 
в) Сон крепкий, детский с цветными снами во весь экран с разрешением 800 х 600 в режиме True color. 
г) Речь при желании можно разобрать, но желание должно быть достаточно большим. 
д) Все еще боится сессии, но регулярно пугает ей первокурсников, с интересом наблюдая, как они уподобляются 
африканской птице страусу. 
2. Среда обитания - поближе к пище, поэтому номера в очереди за пирожками расписывает еще на лекциях. 
3. Цель существования - добывать курсовые и лабораторные у старшекурсников.
    ТРЕТЬЕКУРСНИК 
1. Задумчив: неизбежное следствие частой игры в Doom. На провокации со съестным поддается редко, подозрителен. 
В случае опасности у него начинает дергаться указательный палец правой руки в поисках кнопки мыши. 
а) Студенческий билет часто теряется, затем находится и обмывается. По выходным и праздникам некоторые 
студенческие теряются по нескольку раз. 
б) В институт ходит регулярно... за стипендией. 
в) Сон крепкий. Спят редко. Ночами ковыряются в компьютере, где и засыпают. 
г) Речь быстрая несвязная, почти неразборчива, использует ненормативную лексику типа: ХАКЕР, ЮЗЕР, ЛАМЕР. 
д) Страх атрофирован. 
2. Среда обитания - поближе к источнику пива. Во время сессии происходит миграция в деканат, откуда сразу 
же начинают раздаваться стоны, всхлипы и истории про больных бабушек. 
3. Цель существования: найти все книги из списка рекомендованной литературы, взятые на первом курсе, и сдать их. 
     ЧЕТВЕРОКУРСНИК 
1. Сбивается в группы, позволяющие всем членам твердо стоять на ногах. На лекции заходит случайно. Придя, 
оттачивает технику игры в морской бой, крестики-нолики, точки и DOOM по сети. 
а) На вопрос: “Где студенческий билет? “ - отвечает “ Не знаю, не ел!”. 
в) Сон: спит крепко. Храпит, чем очень огорчает преподавателей. Видит сны исключительно по специализации. 
г) Речь: общение на равных с Тибетскими шаманами и некоторыми милиционерами. 
д) Боится забыть дату сдачи экзамена. 
2. Среда обитания - рюмочная в ресторане “КОЛОБОК”. 
3. Основная цель - найти диплом нахаляву! 
      ПЯТИКУРСНИК 
1. Самая высокая активность наблюдается во время сдачи экзаменов. Тогда кучность может достигать 
количества 1 человек. Вопрос “Что такое лекция? “ ставит в тупик. 
в) Сон: за 3 месяца до сдачи диплома выходит из спячки, после сдачи которого впадает в летаргический сон. 
г) Речь: к концу 5-го курса в совершенстве владеет 3-4 языками программирования, вследствие чего напрочь 
забывает русский. Боится не успеть получить белый билет до окончания университета. 
2. Среда обитания: Везде, часто и регулярно. 
3. Основная цель - разобраться в халявном дипломе.                                  Подготовила Мягкова Алина, гр.ХТ-17

Что такое студент?
Их виды и способы существования
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          Как летит время! Каза-
лось бы, Межрегиональная 
ярославская лига КВН 
только недавно начала свое 
существование, и вот уже 
полуфинал! Участников мно-
го, поэтому игра проводи-
лась в течение двух дней: 
на этот раз ДК «Нефтяник» 
принимал веселых и на-
ходчивых 19 и 20 октября. 
  Итак, день первый,  
поехали! Организаторы 
лиги не останавливаются 
на достигнутом и всякий 
раз придумывают новую 
тему для «размышлений»: 
на этот раз она звучала 
так - «Ноу-хау». Своими 
новаторскими идеями в этот 
день со зрителями дели-
лись следующие команды 
«1+1» (ЯВФЭИ), «Ямакаси» 
(г.Ливны), «Медвежата в 
профиль» (ЯГПУ), «Про-
верено временем» (ЯГТУ) 
и сборная «Full House». У 
каждой из них был свой 
порядковый номер, и зри-
тели могли проголосовать 
за свою любимую команду, 
прислав SMS-сообщение с 
этим номером.
   Право быть первыми 
новаторами получили «Мед-
вежата в профиль», «коман-
да молодая, небогатая». Вы 
когда-нибудь слышали о  
самой жадной продавщице? 
Если вы просите ее дать 
вам шоколадку, то она ее 
съедает; попросите за-
жигалку – она спустит весь 
газ. Но медвежата знают, 
как ее проучить: купите 
пачку презервативов и сме-
ло заходите в ларек…
    «Проверено временем» 
выступили со своими «ми-
ниатюрышами». Борис Бе-
резовский уже в детском 
саду впервые услышал 

фразу: «Собирайся, 
за тобой пришли!». 
А что вы думаете, 
когда слышите это: 
«Вот твой волшебник 
Изумрудного города, - 
тогда с меня 1000 и 
одна ночь»!
 Ребята из «1+1» 
вышли «из декрета и 
запоя» и представили 
зрителям новую 
участницу команды –
Машу, харизматич-
ную эмансипирован-
ную натуру! Команда 
с самого начала свое-
го выступления приступила 
к своему активному 
«продвижению».        Если вы
хотите попасть на 
церемонию сожжения 
Аркадия Укупника; чтобы 
зимняя олимпиада 2014 
года проходила не в Сочи, 
а в Ярославле; чтобы мэ-
ром города стала Анна 
Семенович, наберите че-
тыре (код команды) и 
пришлите SMS по номеру… 
         По словам ребят из
«Ямакаси», «КВН как
сколиоз: им либо бо-
леешь, либо в армии». 
Команда любит решать 
нестандартные и очень
 трудные задачи: например, 
на день рождения к дьяво-
лу пришли 405 чертей, по-
том еще 605, затем 10 чер-
тей ушли; спрашивается, 
сколько чертей осталось?
   Команда «Full House» 
сломала стереотипы и 
пригласила зрителей к 
столу! По словам ребят, 
парашют придумал слабый, 
но очень смышленый 
спартанский мальчик, а 
Гус Хидинг в раздевалке 
сборной Англии сказал: 
«Спасибо, ребята, чуть 

работу не потерял!» 
  А вот и ноу-хау от 
организаторов Межреги-
ональной ярославской лиги 
КВН. После приветствия 
все команды исчезли со 
сцены; но как же ребята 
будут соревноваться в 
веселости и находчивости? 
Ответ прост – наступило 
время видеоконкурса. Для 
участия в нем команды 
должны были заранее 
создать видеоролики и 
озвучить их. С этим зада-
нием все справились на 
«отлично»! Не верите? 
Сопоставьте образы и песни, 
и вы с этим согласитесь: 
«Хороший ты парень, Ната-
шка» про Сергея Зверева (
«Ямакаси»); «Почему грус-
тят твои глаза?» - сонный 
Вицин, идущий за ночной 
вазой в кинофильме «Опе-
рация Ы»; Тимати, поющий 
«Какой чудесный день!» (
«Full House»); белка из 
«Ледникового периода», 
летящая с горы под песню 
«Вот кто-то с горочки 
спустился» («Медвежата 
в профиль»). Ну как, 
понравилось? 
  Напоследок проверим 
музыкальное домашнее за-

Время ломать стереотипы!
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дание. 
            «Медвежата в про-
филь» - эксперты по ограб-
лению банков. Чтобы не 
провалить дело, ребята 
надевают очки-невидимки, 
запасаются рулоном ко-
лючей проволоки и берут 
в банке ВСЕ, кроме денег! 
Лучшее представление 
любого бандита – про-
читать реп, что ребята 
и сделали. Каждый из 
них рассказал немного 
о себе, и, оказывается, 
один из них «купил 
одежду на Дзержинском 
бутике», а у другого «есть 
флаер в Некрасовскую 
библиотеку»!! 
          «Проверено временем» -
одна большая семья «мор-
жей». Сын ныряет во сне –
наверное, растет; отец с 
матерью вспоминают их 
первый совместный прорубь; 
а дед сочиняет слоганы, 
например, «Брызнись и 
пахнись» (про туалетную 
воду «Брызнись»); «В городе 
пахнет только тобою» (про 
НПЗ); «Новый орбит-сочная 
курочка, осторожно, не 
изляпайся!» и т.д.
  «Ямакаси» помогали 
вернуть потерянную силу 
супергероев; а команда 
«1+1» показала зрителям 
«Самую немузыкальную 
программу», спонсором ко-
торой выступил вор-авто-
ритет Леха. Одной из 
участниц этой программы 
стала первая украинская 
r&b группа «ДаНуНа» с 
песней «Ты - мое сало, я – 
твои щи»!
         Ребята из «Full House» 
напомнили зрителям о 
небезызвестной деревень-
ке под названием Просто-
квашино. Как всегда, 
почтальон Печкин приносит 
коту и псу паспорта, 

только не отдает – у них 
ведь документов нет! А 
у пса с котом накопилось 
много вопросов, например, 
«За какую сумму Печкин 
Дядю Федора военкому 
заложил?». 
      Не будем останавли-
ваться, – едем дальше! 
Во второй день свои ноу-
хау раскрыли команды 
«Три толстяка» (ЯГТУ), 
«Осторожно, окрашено» 
(Рязань), «DasISTfak» 
(ЯрГУ), «Большая сборная» 
(Москва) и сборная КГСХА 
(Кострома). Задания для 
команд были такими же; 
посмотрим, насколько 
удачно они с ними спра-
вились. 
  Сборная КГСХА в 
продолжение футбольной 
темы: раздевалка сборной 
Англии, входит тренер. 
«И кто это у нас в шкафу 
прячется?». Открывает 
дверцу: один, второй, тре-
тий – в общем, вся команда. 
Тренер хватает канистру 
с бензином и начинает все 
им поливать: раздевалку, 
футболистов… «Где спич-
ки?» «Мы спортсмены, мы 
не курим!» - последовал 
ответ. «Да?!» - удивился 
тренер. Действительно, 
есть чему удивляться: счет 
ведь 2:1 и к тому же не в их 
пользу!
         Ответ от «DasISTfak» -
миниатюра «супермегапа-
костник». Если вам 
приносили повестку в 
военкомат, а вас не было,
ОН возьмет ее, чтобы 
передать вам. ОН вызовет 
милицию (ведь вы навер-
няка будете скрываться!) 
и приготовит теплые вещи. 
А если ЕМУ нечего вам 
сказать, то ОН просто будет 
играть с вашим дверным 
звонком!

  Ребята из «Большой 
сборной» начали с «опоз-
нания преступника» 
(напал вот он, посадить 
его нужно!), вспомнили 
невероятный случай в 
Брагино (убогих грабителей) 
и поиграли в партизанскую 
войну (подрались лежа на 
животах). 
И вновь время видео-
конкурса. Во второй день 
получилось отнюдь не 
хуже: «В омут твоих глаз 
снова утону» - кот в сапогах 
смотрит широко раскры-
тыми глазами на Шрека 
(КГСХА); «Она работала 
в бутике Бирюлево» про 
Фрекен Бок из «Карлсона» (
«Большая сборная»), а ребята 
из «DasISTfak» как всегда 
плавили мозги зрителям.
    «Осторожно, окрашено» 
перенесли зрителей в 
чикагский бар. Было 
все: игра на рояле и на 
гитаре, даже очень резкая 
официантка, которая так 
резко захлопнула рояль,
что музыканту пришлось 
потом собирать фаланги 
пальцев и скотчем их 
приклеивать – надо же 
доиграть до конца! Команда 
«DasISTfak» рассказала 
свою версию переселения 
цыган в Восточную Европу,
а «Три толстяка» предста-
вили зрителям группу 
«Толстые ласковые» с их 
новым альбомом «Запечен-
ный гусь».
   Ну вот, можно и о 
птичках поговорить – в 
финал Межрегиональной 
Ярославской Лиги КВН по 
итогам игры вышли коман-
ды «Full House» и «1+1», 
«DsISTfak»,  сборная КГСХА 
и «Большая сборная». Ну что 
ж, ни пуха, ни пера! 
 
                                       BlackCat
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     Актив химико-техно-
логического факультета 
в очередной раз пора-
довал политех и 11 
сентября провел ежегод-
ное спортивно-развле-
кательное мероприятие 
“13 злобных химиков”. 
Многие уже участвовали в 
подобных соревнованиях, 
а для кого-то, в частности 
для первокурсников, оно 
оказалось сюрпризом и 
очень даже приятным! 
        В этот день, правда, 
погода подвела: холод, ве-
тер, а потом даже снег! 
Первый, между прочим! 
Но если уж студенты ЯГТУ 
сессии не боятся – этим 
нас тем более не напугаешь! 
Поэтому с позитивным 
настроем команды соб-
рались у химического 
корпуса – зарегистри-
роваться, послушать всту-
пительную речь и всем 
вместе пойти в парк. 
Участников в этом году 
набралось довольно много.
Кроме сборных от фа-
культетов (а от некоторых 
даже не по одной!), участ-
вовали и представители 
направлений Союза сту-
дентов: творческого, ин-
формационного, спор-
тивного и интеллект-

лидера (два направления 
объединились в дружную 
команду). А чтобы как 
можно ярче заявить о 
себе, у команд были самые 
необычные названия: 
“Курятник” соревновался 
с “Федориным горем”, 
“Сплетня” с “Зопой”, а 
“Просто сливки” с “Просто 
студентами”!
  Ребята показали себя 
с необычной стороны: 
молодые люди красили 
ногти, а девушки забивали 
в ворота мячи. Да, фанта-
зия организаторов хоро-
шо поработала! Надо 
же было придумать 
обклеивать листьями де-
рево и одеждой выкла-
дывать расшифрованное 
понятие ДНК! Одно слово 
«дезоксирибонуклеино-
вая» сколько вещей тре-
бует! Но это не единствен-
ное, что выполняли по-
литеховцы: им пришлось и 
шарады разгадывать, и на 
хитрые вопросы отвечать, 
и изображать до недавних 
пор неизвестное живот-
ное – крокозябра! 
   Участники, как могли, 
старались принести ко-
манде дополнительные 
очки: пели, танцевали, 
воздушный шарик в 

безопасности держали. 
Последнее являлось спец-
заданием для капитанов –
сохранить до конца иг-
ры воздушный шар, на-
полненный водой. Кому-
то помогали болельщики, 
ну а кто-то справлялся 
своими силами. Кстати, это 
получилось у всех!
   И вот незаметно для 
всех пролетели полтора 
часа; ребята, немного 
уставшие, но радостные и 
счастливые, возвратились в 
корпус «Б», для оглашения 
результатов. По итогам 
первое место заняла коман-
да спортивного направ-
ления “Ленин и дети”. Но, 
кажется, остальные ребята 
совсем не расстроились – 
ведь в таких состязаниях, 
бесспорно, главное не 
победа, а само участие!
 Положительных эмо-
ций всем командам, орга-
низаторам и болельщикам 
хватит еще надолго! А не 
за горами и мероприятия 
от других факультетов. 
В общем, много всего 
интересного впереди, 
ведь учебный год только 
начался!
                                                        
    Семёнова Лера, ЭМ-13               
                                        “Ёжик”

Что нам снег, что нам зной…
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          «Вектор П» направлен
 на верный путь! И не думай-
те, что вы опять столкну-
лись с высшей математи-
кой, которая уже всем 
изрядно надоела. Это есть не 
что иное, как лагерь актива 
ЯГТУ, работавший с 28 по 30 
сентября в ЛОК “Сахареж”. 
Случайным путем разде-
лились все ребята на три 
отряда. Перемешались все
факультеты и курсы. 
Спали, питались, песни 
пели, как и полагается, все 
вместе, а в свободное время 
расходились по этажам 
и проявляли весь свой 
креатизм и смекалку. 
   Организационная ко-
миссия во главе с Алексеем 
Кордой и Лейлой Студицкой 
постаралась на славу, сде-
лав программу как 
можно более полезной, 
плодотворной, необычной 
и веселой. Там все было: 
семинары, кружки, со-
ревнования различной на-
правленности, а в завер-
шение всего - деловая иг-
ра. Ну и мы – активные 
студенты - не отстали и 
быстро наладили обратную 
связь, сразу включившись 
в работу и отдых! Со всех 
сторон показали себя 
команды: поломали голову 
на интеллекте, ловкость и 
силу проявили в спортив-
ный день, личностные 
качества – на игре, про-

ходившей в форме отчет-
но-выборной конференции.
                    Предложить и реали-
зовать свои идеи, познать 
много нового и просто 
поиграть активисты смог-
ли на занятиях кружков. 
Их было всего три: информ, 
лидер и творчество. Ну 
прямо как направления 
Союза студентов в Поли-
техе! Очень трудно было 
всем определиться, что же 
выбрать! В университете с 
этим делом обстоит гораздо 
проще. Записывайся куда 
захочешь и вливайся в 
работу! Главное про учёбу 
не забывать.
 Отдыхающие в ла-
гере про неё не забыли 
и исправно посещали 
семинары. Пусть это были
не  начертательная  гео-
метрия, физика или 
химия, но тоже не менее 
ответственные, а глав-
ное интересные! И 
знают теперь ребята 
историю ССт, подкованы 
в PR-деятельности и кор-
поративной культуре, го-
товы к организации ме-
роприятий! 
 За три дня сту-
денты сплотились на 
все сто. И немалую 
роль в этом сыграли 
спортивные состязания, 
интеллектуальная и де-
ловая игры. Пропасть там 
можно было без дружной 

команды! А мы вот не 
пропали!
 Ну, а уж без юмора 
нам, политеховцам, вообще 
никуда! Пожили мы три дня, 
в семинарах поучаствовали, 
поиграли, а потом все 
смешное вспомнили и на 
заключительном вечере 
оргкомитету и командам-
соперникам показали, ка-
кой забавный все-таки был 
лагерь. А он действительно 
был таковым: ещё долго мы 
будем вспоминать и душ, и 
плюсы и минусы аппаратов, 
и kissкиллера – игру, 
полностью поглотившую 
два отряда, где главная цель 
была убить…поцелуем! 
 Хорошее начало 
положено. Теперь дело за 
малым – продолжать в том
же духе. А это для 
неугомонных студентов 
не проблема! Эх-эх-эх-
политех! Возникает ог-
ромное желание увидеть 
тех же ребят и в следующий 
раз. Ну, а еще больше 
хочется, чтобы ряды наши 
пополнились новыми «век-
торятами», чтобы как можно 
больше молодых вступали 
в актив, и мы все вместе с 
удовольствием и пользой 
провели время в следующей 
смене. Жди нас «Вектор П»!
                                                         
          Семёнова Лера, ЭМ-13
                                        «Ёжик»

«Вектор» активности
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ПРОФЕССОР А.Ф. ФРОЛОВ
 13 ноября 2007 г. 
исполнилось 100 лет со 
дня рождения Фролова 
Александра Федоровича – 
крупного ученого и педагога, 
внесшего большой вклад в 
развитие промышленности 
синтетического каучука 
и развитие ярославского 
технического образования.
 Фролов Александр 
Федорович родился в 
бедной крестьянской 
семье 13 ноября 1907г. 
в селе Богоявление Ни-
жегородской губернии. Отец 
– Фролов Федор Семенович, 
служил в Сормовском 
пароходстве и плавал 
кочегаром по всему миру. 
Мать, Анна Александровна, 
была батрачкой в богатой 
купеческой семье и детей 
навещала по воскресеньям. 
Детей, братьев Александра 
и Василия, воспитывала 
бабушка. Жили впроголодь. 
Да и немудрено, время-то 
какое! Когда Саше Фролову 
было 7 лет, началась 1-я 
мировая война, а через три 
года грянула  революция. 
Тринадцатилетним он испытал 
тяготы гражданской войны, а в 
20 лет – коллективизации. Но 
учебу Александр не бросал.
     Начальное образование Саша 
получил в церковно-приходс-
кой школе, а продолжил 
обучение в девятилетке села  
Дальнее Константиново, ко-
торую  окончил в 1927 г. Тогда 
же поступил в Нижегородс-
кий химико-технологический 
институт на химический 
факультет. Через три года,  
вместе со всей группой был 
переведен в Ленинградский 

х и м и к о - т е х н о л о г и ч е с к и й 
институт им. Ленсовета. 
В это время в стране был 
открыт способ получения 
синтетического каучука, и 
стране срочно требовались 
инженеры-технологи по 
специальности «Синтез кау-
чука». В 1932 г. после окон-
чания института он был 
направлен на строительство 
и пуск завода СК-2 в г. Во-
ронеже, позже  переведен на 
Ефремовский завод СК-3, а  в 
1939 г.  – на Ярославский завод 
СК-1, где работал сначала 
начальником цеха,  затем -  
начальником техотдела.
 В промышленности на-
чалась изобретательская 
деятельность Фролова А.Ф. 
По его рационализаторским 
предложениям, а  впоследст-

вии и по авторским 
свидетельствам на изоб-
ретение совершенствова-
лась технология про-
изводства синтетического 
каучука. Опыт работы в 
промышленности при-
годился позднее в на-
учной и педагогической 
практике.  С 1947 г. 
А.Ф. Фролов стал работать 
по совместительству 
в Ярославском инсти-
туте резиновой промыш-
ленности (позднее тех-
нологический институт), а в 
1950 г.  полностью перешел 
в институт на кафедру  
«Технология основного 
органического синтеза» 
на должность доцента, 
где читал курс лекций 
«Оборудование заводов 
СК и нефтеорганического 
синтеза». В 1954 г. защитил 

кандидатскую диссертацию 
«Отгонка мономеров из 
синтетических латексов». 
Принцип противоточной де-
газации латексов, разрабо-
танный в диссертации, был 
внедрен на заводах СК.
  Научная деятельность была 
связана с разделением реак-
ционных смесей методами 
ректификации и экстракции,  
выделению чистых продуктов 
нефтехимического синтеза... 
Многие его разработки были 
внедрены на предприятиях 
страны (противоточная дега-
зация латексов, выделение 
полимеризующихся продуктов с 
высококипящим растворителем, 
выделение углеводородов 
С4 – С9 методом экстракции,  
выделение изобутилена из 
углеводородных смесей и т.д.). 
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     В 1969 г. А.Ф. Фролов  защитил 
докторскую диссертацию 
на тему «Исследования в 
области разделения мно-
гокомпонентных смесей 
методом экстракции» и 
возглавил кафедру «Общая 
химическая технология и 
охрана труда» (ныне кафедра 
«Охрана труда и природы»). 
В 1971 г. ему было присвоено 
звание профессора. При его 
непосредственном участии 
на кафедре была открыта 
отраслевая лаборатория по  
разработке способов  получе-
ния дорожных строительных 
материалов из отходов неф-
теперерабатывающей промыш-
ленности – кислого гудрона. 
По результатам научных 
разработок была построена 
установка по получению 

битума из кислого гудрона, 
который использовался 
для строительства дорог  в 
Ярославской и Ивановской 
областях.
     Под руководством профес-
сора А.Ф. Фролова было 
защищено 11 кандидатских 
диссертаций. Его ученики ста-
ли ведущими преподавате-
лями ЯГТУ, руководителями 
предприятий и лабораторий.
    А.Ф. Фролов был талантли-
вым исследователем  и пре-
подавателем, сочетавшим 
большой производственный 
опыт и научный потенциал. Он 
был среди тех профессоров, 
которые заложили научные 
основы «политеха»-ЯГТУ, 
таких как М.И. Фарберов, П.И. 
Ермилов, В.Г. Эпштейн, Н.Д. 
Захаров, М.И. Богданов, Ю.С. 

Мусабеков, Б.Ф. Уставщиков,  
С.И. Крюков и др. Автор более 
200 научных работ, в том числе 
41 авторское свидетельство СССР. 
Был награжден медалями «За 
доблестный труд в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945 г.г.» и 
«За трудовую доблесть».
   Он создал на кафедре 
научную школу,  на базе ко-
торой впоследствии кафедра 
стала выпускать специалистов 
по экологии и безопасности 
жизнедеятельности. Важно 
отметить атмосферу добро-
желательности, взаимовы-
ручки и добросовестного от-
ношения к работе, созданную 
профессором А.Ф. Фроловым,  
которая стала сейчас уже 
традицией кафедры «Охрана 
труда и природы».

Коллектив кафедры. 

КТЛЛ
Как тяжело в теченьи дней,
Как глупо в фейерверке фраз
Терять проверенных друзей,
Иль тех, в ком интерес погас.

И тех, кто, кажется, хотел
Души моей постичь тепло.
И тех, кто мудростью умел
Порою даже бить стекло.

Как тяжело в теченьи лет
И в бесконечном круге дней,
Когда никто не дарит свет…
Как Тяжело Терять Людей!..

Жизнь – это бой!
Когда что-то не то,
Когда что-то не так,
Когда с нами легко
Может справиться враг,

Стихи от L’vina Zver
Мы стоим, смотрим вдаль;                   
мы стоим на краю
И думаем думу свою.

Вода бьется о камни,
И у наших ног
Разрушаются скалы,
Превращаясь в песок.
Мы стоим, смотрим вдаль; 
мы стоим на краю...

Молоток бьёт по шляпке:
Гвоздь – прямой, гвоздь        
                                    – кривой,
Рассердившись на гвозди
Мастер топнет ногой.
Мы стоим, смотрим вдаль; 
мы стоим на краю...

Сильный ветер и буря,
Дождь и град – всё с небес;

Поломало весь сад,
Но остался жить лес.

Слышен стук наковален:
Где-то цепи куют,
Здесь свободу не любят,
Руки связаны тут.

И взлетел гордой птицей
Над утёсом Икар.
И в него, как в синицу,
Бьёт охотник.. Попал..

Нет свободы без крови;
Нет оков без замка;
Все мы выползем в поле
Встав к руке рука.
Мы не бросим упавших:
Всех потащим с собой.
Мы все знаем, что дальше – 
Наша жизнь – это бой!
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ПЕРО                                              
    

Заветные мысли в души 
прячем

И не озвучим никому,
А я - поэт, живу иначе,
Я доверяю лишь ему.

Он друг, товарищ, брат, 
приятель,

Его люблю, он мне родной!
Он то безжалостный кара-

тель,
Он то влюбленный, то 

смешной.

Душа и сердце направляют
Его безудержную прыть,
То как цветок он расцветает,
То начинает яму рыть.

ОРЕЛ

Выстрел раздался и грохот в 
тиши,

Крик боли пронзенный раз-
дался.

Охотник какой-то орла под-
стрелил,

Доволен собою остался.

Орел, проклиная людей всех 
земных,

На снежную гладь при-
землился.

Крыло кровоточит и больно в 
груди:

«Уж лучше б я сразу раз-
бился.

Уж лучше б главою о землю 
упал,

И дух испустил бы на месте.
Свободы теперь не видать 

никогда,
Мы с ветром не будем уж 

вместе.
Не взмыть теперь в небо на 

крыльях, 
Полет, теперь это слово 

забыто.
Как червь на земле я, мне 

жизнь не  мила,
И дверь мне на волю 

закрыта!»

И чуть приподнявшись, 
прищурясь слегка,

На небо направил он взгляд.
И крылья расправил… взле-

тела душа,
Глаза же на небо глядят.

ПЯТЬ МИНУТ ОН БЫЛ 
ПОЭТ

Забвенье душу затмевает,
Незнанье сердце отнимает.

Кто истины не знает свет,
Тому и в жизни смысла нет.

Он обречен на век без-
душный,

Он раб процесса, раб пос-
лушный,

И вот в «заре» преклонных 
лет

Он осознал, что он поэт.

Он не успел так в жизни 
много,

Но привела ж его дорога.

Быстрей перо, быстрей 
листок,

Из сердца льется слов 
поток.

И смысл жизни долгих лет,
Что пять минут он был поэт

                         ***
А я  на воле, сердце бьётся.
Моё вам «Здрасьте, гос-

пода!»
Примите бедного поэта,
Но не душою беднота.

Карманы выверну – за-
плачешь,

Я беден просто донельзя,
На сердце же карман богаче,
Черпаю там богатство я.

И может кто-то где-то ска-
жет,

Что я помешан, болен я,
Ему отвечу: да, я болен,-
Но лучше всех болезнь моя!

И кто-нибудь богатый, важ-
ный,

А у меня нет ни копья,
Но с головой иду поднятой,
Ведь беден он, никак не Я.

           МУЗЕ

Да успокойся ты, чудная,
Да придержи своих коней.
А, в общем, нет, скачи 

родная
За сто, за тысячи морей!

Дари, дари мне вдохновенье
Мне мало, надо бы ещё!
Ты лишь одна, моё спасенье,
Кроме тебя нет ничего!

Ты у меня одна осталась,
Так доставай бутыль вина,
Нам в жизни много 

доставалось,
Давай же пей, давай до дна!

    Михаил Сергеевич, АМ-23

ПЯТЬ МИНУТ ОН БЫЛ ПОЭТ
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       В спортивном празднике  –
Дне России, проходившем 19 
сентября, принимали участие 
первокурсники всех пяти 
факультетов. Десять человек 
в каждой команде и как 
минимум столько же в качест-
ве болельщиков: по крайней 
мере, так гласили правила 
соревнований. И если с первым 
условием справились все, то
со вторым дела обстояли 
немного хуже. Далеко не 
каждый факультет имел 
нужную поддержку. Но не 
будем о грустном! 
   В 16:10 первокурсники 
собрались у спортивного 
корпуса. После исполнения 
гимна Российской Федерации 
(день России всё-таки!) нача-
лось представление участни-
ков. Легче всего было узнать 
команду АСФ «Кирпичи». 
Ребята оделись в цвет своего 
символа и даже подготовили 
командное знамя. Студенты 
автомеха «Жми на газ» в 
названии команды так же 
отразили свои будущие 
профессии. Но были и те, кто 
в День России все же назвал 
команду соответственно празд-
нику. Это были ребята с ИЭФ, 
одетые в красно-чёрной гамме, 
из букв, размещенных у них 
на спинах, легко составлялось 
название «Наша Russia». 
   У каждого факультета 
была своя оригинальная 
визитка. Одни читали стихи, 
другие показывали сказку, 
третьи сыпали шутками. В 
общем, немногочисленным бо-
лельщикам скучать не приш-
лось. А затем начались сорев-
нования. Команды состязались 
в пяти видах: гандобаскет, 
носочки, семь камней, лапта и 
юмористическая эстафета. 
Надо отдать должное орга-

низаторам, в качестве которых 
выступило спортивное на-
правление Союза студентов 
ЯГТУ и профком студентов 
ЯГТУ, за интересные этапы. 
Ведь кроме лапты, уже 
ставшей классикой подобного 
рода соревнований, все виды 
были очень необычными. 
Взять, к примеру, гандобас-
кет, где мяч нужно закиды-
вать не просто в ворота, а 
в корзину, которую дер-
жит вратарь твоей же ко-
манды. В некоторых видах 
участники делились на 
две группы по половому 
признаку, но например, в 
игре 7 камней принимали 
участие смешанные команды. 
Объяснять правила данного 
соревнования, думаю, бес-
полезно, ведь даже сами 
участники до конца поняли 
их только в процессе состяза-
ния. А юмористическая эста-
фета вообще была больше 
похожа на шутку, чем на 
серьёзное соревнование. Итак, 
спортивная составляющая 
была на высоте. 
    И несмотря на то, что 

соревнования затянулись 
дольше, чем предполагалось, 
никто не спешил расходиться. 
Ведь перед объявлением итогов 
ребята из Союза студентов 
развлекли первокурсников 
несколькими миниатюрами 
и песней про любимый ВУЗ. 
И хотя после таких весёлых 
соревнований по традиции 
хочется сказать: «Победила 
дружба!», - итоги всё же были 
объявлены, а подарки вручены. 
        Третье место было отдано 
команде автомеханического 
факультета «Жми на газ». 
Второе заняли строители и 
архитекторы из «Кирпичей». 
Ну, а победу одержал хими-
ческий факультет и его 
команда «BeSto22», которые не 
сомневались в успехе ещё до 
начала соревнований, дружно 
повторяя: «Наш девиз всегда 
один: нахимичим – победим!».
        Стоит начать посещать такие 
замечательные праздники, 
как этот, и пополнить 
ряды болельщиков своего 
факультета! 
                                                                
                  Щербакова Ю., ПГС11

СТАРТУЮТ  ВСЕ!
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ДИНАМИКА ЧУВСТВА, ДИНАМИКА МЫСЛИДИНАМИКА ЧУВСТВА, ДИНАМИКА МЫСЛИ
 Искусство пои 
своими корнями 
уходит глубоко в 
историю племени 
маори, населявшее 
Новую Зеландию в 
древние времена.  
В переводе с язы-
ка маори «пои» 
обозначает «шар». 
Огонь - это одна 
из четырех стихий 
заключающий в се-
бе великую силу. 
Он  провозглашен  
хранителем жизни 
на  земле.  Каждый 
мужчина был воином и охотником, 
и мастерское владение оружием 
- это его долг. Одним из видов 
тренировки боевой техники и 
являлись пои.( Они изготавлива-
лись примитивно: на конец ве-
ревки привязывался уголек, 
раскаленный с одной стороны, при 
резком движении он оставляет 
светящийся след). С наступлением 
сумерек пойстеры выписывали 
магические круги, спирали и 
восьмерки, развивая ловкость 
и координацию. Тренировка 
превратилась в зрелищное шоу. 
Женщины использовали пои 
для завораживающих танцев. В 
настоящее время это искусство 
носит традиционный характер 
у жителей Новой Зеландии и 
исполняется в основном женщина
ми.                         
  Современные тенденции под-
толкнули данный вид искусства на 
создание фееричных шоу. В кругах 
жонглеров зародилась целая 
субкультура пои, которая опутала 
весь земной шар. В России примерно 
несколько тысяч пойстеров.
  Существует несколько направ-
лений данного искусства:   
 - Флюоресцентные пои ис-
пользуют эффект свечения в 
темноте, пользуясь при этом 
фосфором. Для этого изготовля-

ют из легкой ткани ленты и 
полотнища различной длины и 
ширины, покрытые светящейся 
или светоотражающейся краской;
  - Светодиодные пои используют  
световое излучение диодов и 
ламп. Благодаря динамике они 
оставляют светящиеся следы. 
Такие пои представляют собой 
шар из светопроницаемого про-
резиненного материала, в  котором 
встроен каскад мощных све-
тодиодов и аккумуляторная батарея;
 - Огненные пои выписывают 
фигуры горящими, пропитанны-
ми в керосине  фитилями, которые 
сплетаются  из огнеупорной тка-
ни (кевлар), самое эффектное и 
яркое направление.
   Основой техники пои являются 
кистевые вращения. Здесь можно 
провести аналогию с простыми, 
базовыми движениями боевых 
искусств, касающимися раздела 
холодного оружия (нунчаку, 
шестов, мечей, вееров). Различают 
множество движений по своей 
динамке и технике исполнения: 
 - базовые движения строятся 
на фиксированных  кистевых 
вращениях, поворотах   на 180 
градусов и различных переходов;
   - восьмерки - это крестовые дви-
жения с кистевой подкруткой  ис-
пользующиеся в боевых искусствах; 

 - колеса образуются 
при различных вра-
щениях пойстера 
вокруг своей оси и  
вращений рук. Это 
торообразные фи-
гуры, состоящие из 
одного или несколь-
ких колец и спиралей;  
 - цветы состоят из 
двух замкнутых 
спиралей, витки 
которых образуют 
лепестки, выпол-
няютсяся кистевыми 
подкрутками при 
круговом движение 

рук. Они различаются по 
направлению динамики и выбора 
стойки. Это одни из самых слож-
ных и красивейших фигур.
    Также следует отметить технику 
прыжков различного рода (на 
180, на 360 градусов, сальто). И  
жонглерская техника, основанная 
на бросках в различных плоскостях 
с последующей ловлей снаряда. 
Последние два вида относятся к 
экстра-классу.
   Огонь – это живая материя, 
способная чувствовать и мыслить. 
Высшая степень искусства 
позволяет достичь гармонии духа 
и природы огня. В момент танца 
мастер как бы разговаривает 
с ним, то ускоряя, то замедляя 
динамику. Пламя не оказывает 
никакого психологического воз-
действия и не причиняет ожо-
гов. Характер танца (стиль) – это 
отражение внутреннего мира 
пойстера, каждое движение 
осмысленно и прочувствовано. Этот 
экстремальный вид способствует 
внутреннему  равновесию и дает 
порцию хорошего настроения 
и адреналина. Каждый может 
постичь искусство пои и заглянуть 
в него на много глубже обыденного 
зрителя.
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