
№27 (1046) март 2008

 Вы золото, не подделка. Вы золото, не подделка.

    Судьба испытала Вас,    Судьба испытала Вас,

    О Вас говорят нередко    О Вас говорят нередко

 « «О! Девушки - супер                    О! Девушки - супер                    

класс!класс!»»

Поздр
февраля Читай на стр. 2.

АнонсыАнонсы

Визит мэра города
Читай на стр. 3.

Познакомься с КСом!СС
Читай на стр. 5-6.

то такое 
«СУМБОЛ»?Читай на стр. 7.

Питерская сказка
    Читай на стр. 8.

Любовь.Свадьба!
Читай на стр. 16.

С Праздником! С Праздником! 
С 8-м мартом!С 8-м мартом!
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ВСЕГДА НА ПОСТУ
       23 февраля – День защит-
ников Отечества, мужской 
праздник в нашей стране. 
Это особый день в жизни тех 
людей, кто треть жизни от-
дал службе в Вооруженных 
силах – наших ветеранов. В 
этом году это еще и – юбилей 
– 90 лет со дня образования 
Советской Армии, в которой 
служили почти все пре-
подаватели – мужчины.
  23 февраля мы чествуем 
всех ветеранов, работающих 
в вузе, это: А.В. Балашов, 
В.М. Беляков, Е.А. Блажевс-
кий, Н.Ф. Бурахович, В.В.Вруб-
левский, Н.А. Каляганов, 
М.Ф. Ковшиков, В.В. Кор-
жевин, Н.И. Коваленко, 
И.А.Кокин, С.Б. Кочиков, 

В.И. Мухин, Ю.П. Романов, 
С.Г. Самсонов, В.М. Стари-
ков, А.П. Сухов, А.А. Толбу-
хин, Б.А. Федунов, В.А. Яку-
щенко, А.Г. Шатунов. 
   Некоторые из них в пе-
риод службы выполняли 
интернациональный долг, 
другие учили и воспитывали 
солдат и сержантов, ра-
ботали со сложной сов-
ременной техникой, вы-
полняя приказы Родины. 
Придя на «гражданку», 
они принесли с собой вы-
работанные за годы служ-
бы, высокие моральные и 
деловые качества: чест-
ность, ответственность 
за порученное дело, доб-
росовестность, дисциплину. 

Выполняя вполне мирную 
работу преподавателей,  до-
центов, заведующих лабо-
раториями, наши ветераны 
формируют учебно-мате-
риальные базы кафедр, все-
сторонне обеспечивают об-
разовательный процесс, учат 
и воспитывают будущих 
инженеров и руководителей 
производства, а самое глав-
ное – настоящих мужчин. 

    Спасибо Вам, уважаемые   
                 ветераны!
    Будьте здоровы и                  
                счастливы,
    Не старейте душой!
    С праздником!   

ИТОГИ СЕССИИ
     Зимняя сессия 2007 – 2008 
учебного года на дневном 
отделении закончилась для 
многих студентов печальным 
итогом: одна, две, а то и три 
«двойки». Две пересдачи од-
ного предмета, потеря сти-
пендии… Реальная угроза 
отчисления сложилась для, 
более чем 500 студентов.  
      Хотя в целом по вузу успе-
ваемость стала лучше, чем 
в прошлом году. Заслуга в 
этом – традиционного лидера 
успеваемости – инженерно-
экономического факультета 
(77,4%) и подтянувшегося 

к нему архитектурно-
строительного (74,9%). 
Строители и архитекторы 
по успеваемости оказались 
даже лучше «химиков», 
среди которых большинст-
во составляют тихие и 
усидчивые девушки. Са-
мую слабую подготовку 
показали студенты ма-
шиностроительного фа-
культета, «вторые снизу» 
- будущие автомеханики. 
Как показывает анализ 
успеваемости по всем 
факультетам, студенты 
получают больше «двоек» 

на 1, 3 и 5-м курсах, чем на 
2-м и 4-м. На первом курсе 
может быть, действительно 
трудно осваивать новые 
предметы, привыкать к 
вузу. Но на третьем нужно 
серьезно собраться, чтобы 
перевалить «экватор», а на 
пятом должно быть, просто 
стыдно получать «двойки» 
и портить близкий диплом! 
Задумайтесь над своей 
успеваемостью!  

                                                    
                       Проректор по 

учебной и методической 
работе А.Г. Маланов.     
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   Помните народную муд-
рость: «Сочи – город-ку-
рорт, а Ярославль – город-
труженик». В начале февраля 
наш вуз посетил мэр города, 
Виктор Владимирович Во-
лончунас. Виктор Влади-
мирович – почетный доктор 
ЯГТУ, получивший в «поли-
техническом» первое высшее 
образование и немало сде-
лавший для развития его 
материальной базы. 

   Визит начался посеще-
нием учебных занятий и
лабораторий вуза, продол-
жился в кабинете ректора, где 
шел разговор о сегодняшнем 
дне и перспективах развития 
нашего университета и за-
вершился открытой лекцией 
мэра о планах развития про-
мышленности, строительства 
и инфраструктуры города 
в преддверии 1000-летия 
Ярославля и в последующие 
годы. 
       - До юбилея, сказал Вик-
тор Владимирович, - осталось 
два года и семь месяцев –
это самый короткий срок 
для завершения новых 
объектов. Кроме торговых и 
развлекательных центров, 
гостиниц, в городе строятся 
новые производства, ре-
конструируются уже сущест-
вующие. Приоритетом го-
родских  властей является
привлечение инвестиций, раз-

витие новых технологий, 
появление новых рабочих
мест для высококвалифи-
цированных специалистов 
таких, как выпускники 
ЯГТУ. Лидеры в этом деле-
«Славнефть», «Балтика»,   
Электромашиностроитель-
ный завод. В ближайшее 
время в Ярославле начнется
размещение новых произ-
водств: это новое предприя-
тие по производству ди-
зелей, в перспективе – на 
пять тысяч работающих. 
Завод металлоконструкций, 
экскаваторный завод на 
Пожарского и завод по 
производству линолеума. Бу-
дет активно развиваться, 
строить новые объекты – 
Северная железная дорога. 
Сегодня, когда в стране 
ощущается «кадровый го-
лод», у студентов есть 
хороший шанс получить 
качественное техническое 
образование и «вырасти» 
в профессиональном и со-
циальном плане. Получив 
первое, техническое обра-
зование, можно затем полу-
чать второе «по душе» - юри-
дическое или экономическое. 
 Виктор Владимирович 
рассказал, какие объекты 
будут построены и ре-
конструированы в городе 
к юбилею. Новый вид при-
обретет стрелка – здесь, 
вместо центрального фон-
тана, появится памятник 
«1000-летие Ярославля», 
будут построены новые ка-
фе и гостиницы как на 
верхней набережной, так 
вдоль берега Волги. Будет 
реконструирована площадь 
Волкова: с нее уберут все 
светофоры, а пешеходы бу-
дут пользоваться подземны-
ми переходами. Будет от-
ремонтирован военный гос-
питаль, реконструирован 
цирк, стадион «Шинник». 

А сама команда к юбилею 
должна войти в 10-ку лучших 
команд России. 
  В городе появится комп-
лекс имени Терешковой, 
включающий планетарий и 
музей космонавтики. На мес-
те трамвайного депо в центре 
города вырастет новый 
кинотеатр, а на городских 
маршрутах будут курсиро-
вать 30 новых трамваев и 50 
автобусов. Самые крупные 
объекты инфраструктуры –
две транспортные развязки: 
«Карабулинская» и ведущая 
из нашего района к пу-
тепроводу «Молот». 
   Не остался безучастным 
Виктор Владимирович и к
проблемам вуза по разви-
тию социальной инфраструк-
туры. Им были высказаны 
предложения по строительст-
ву на нашей территории 
объектов жилого и хозяйст-
венного назначения. Поддер-
жано предложение по фи-
нансированию реконструкции 
корпуса “Д” для создания 
информационно – технологи-
ческого центра. 
      Записал Леонид Петряков.      

ЯРОСЛАВЛЬ – ГОРОД-ТРУЖЕНИК
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    Не ошибусь, если скажу, что 
сегодня отечественная высшая 
школа стоит перед важным, 
можно сказать, переломным 
этапом своего развития. Новые 
дополнения и изменения в законе 
«О высшем и послевузовском 
профессиональном образовании» 
значительно изменят сущест-
вующую систему классического 
отечественного образования, ка-
чеством которого всегда гор-
дилась наша страна. 
     Россия в 2004 году поставила 
свою подпись под Болонским 
соглашением. Необходимость 
принятия такого документа бы-
ла обоснована стремлением к 
координации вопросов образо-
вательной политики в госу-
дарствах Европы, создания ус-
ловий для «приравнивания» дип-
ломов о высшем образовании, 
приданию мобильности предста-
вителям академического сооб-
щества и трудовым ресурсам. 
  С этого момента в нашей 
стране началась дискуссия о 
необходимости реформирования 
и путях реализации европейс-
кой модели образовательного 
процесса в России. Назову лишь 
несколько, на мой взгляд, глав-
ных идей, закладываемых в 
основу предстоящей реформы:
    Во-первых, государство про-
возглашает новый принцип в 
системе образования - «обра-
зование через всю жизнь». 
В вузе студент получает ба-
зовое образование (4 года, 
квалификация – бакалавр), а 
после окончания доучивается 
предприятием, либо продолжает 
обучение в вузе в магистра-
туре (2 года), и только по отдель-
ным специальностям сохраня-
ется «специалитет» (5 лет). 
Сегодня государство в условиях 
рыночной экономики не может 
прогнозировать необходимое ко-
личество инженеров или эко-
номистов для предприятий на 
ближайшую перспективу, да 
и до 70 %  предприятий также 
не могут прогнозировать свою 
потребность в специалистах. 
Государству невыгодно обучать 
студентов пять лет, давать ему 
специализированные профес-
сиональные знания, в то время 
как  до 60 % выпускников после 
распределения не идут работать 

нерного мышления начинается 
на старших курсах.  Не уве-
рен, что руководители предпри-
ятий смогут доверить бака-
лавру решение сложных произ-
водственных задач.
         4. Сегодня часто можно 
услышать суждение о том, что 
отечественной промышленности 
не хватает отечественных тех-
нологий, не хватает специ-
алистов, которые были бы 
способны решить эти задачи: 
в ряде отраслевых НИИ не 
сохранен научный потенциал, 
вузы не могут по объективным 
причинам заниматься этими 
вопросами в полной мере. В 
этой связи надежды остаются 
только на то,  что национальный 
проект «Образование» затронет 
не только школы, но и высшие 
учебные заведения.
      В стране, которая не хочет 
стать сырьевым придатком, а 
наоборот, и иметь современное 
высокотехнологическое произ-
водство и находится в числе 
высокотехнологичных стран ми-
ра, образование должно нахо-
диться в сфере  заботы госу-
дарства. Образование всегда бы-
ло и останется затратным де-
лом, и если государство хочет 
формировать свою политику в 
области образования, то должно 
тратить на это деньги и не бро-
сать вузы на произвол судьбы. 
    К высшей школе должно 
быть привлечено внимание как 
федеральных, так и региональ-
ных властей. Россия не должна 
слепо копировать европейскую 
модель образования, а взять из 
отечественной классической 
системы образования то лучшее, 
что накоплено десятилетиями, 
и создать новую современную 
систему образования. Мы в 
очередной раз ставим телегу 
впереди лошади…
     В ряду признаков можно
судить  о том, что в Европе 
нас пока не ждут. Думаю, 
еще и потому, что знают, что 
наши молодые специалисты в 
различных отраслях знаний 
«заткнут за пояс» своих запад-
ных коллег. Я всегда был горд 
за нашу систему образования, 
мне очень не хочется разоча-
ровываться…                
                   Декан ХТФ   А.В. Сугак 

по специальности. 
     Во-вторых, в новых образо-
вательных стандартах пред-
принимаются попытки форми-
рования компетентностного 
подхода к обучению - выпускник 
должен уметь решать пробле-
мы, а не просто набирать не-
кий объем знаний. (предусмат-
ривается переход к кредитным 
единицам – кредитным моду-
лям и зачетным единицам). 
Степень компетентности уста-
навливается перечнем дисцип-
лин, входящим в модули. Сту-
дент получает больше возмож-
ности самому установить фор-
мат своего образования, полу-
чать образование не в одном 
вузе, а в нескольких. 
    Никто бы и не возражал 
против таких реформ, если бы 
не ряд вопросов, от  решения 
которых зависит, насколько 
эффективно эти реформы будут 
реализованы:
          1. Любые преобразования 
можно начинать тогда, когда 
вузы имеют современную 
материальную базу, препо-
даватели и сотрудники  - дос-
тойную зарплату. Сегодня же 
«кадровый голод» и устаревшая 
материальная база кафедр и 
лабораторий делает вузы очень 
уязвимыми перед любыми 
преобразованиями. 
         2. Переход к системе «4+2» 
поставит в трудное положение 
выпускающие кафедры. Учеб-
ная нагрузка этих кафедр, в 
основном, состоит из учебных 
дисциплин специальностей 9-
го и 10-го семестров (т.е. пятого 
курса). Будущие бакалавры 
до специализированных ка-
федр просто «не дойдут» - их 
образование закончится в 8-м 
семестре. Это приведет к 
прекращению работы научно-
педагогических школ, развалу 
методической и дидактических 
комплексов. Магистры не 
решат этой проблемы, так 
как в магистратуре смогут 
продолжить обучение лишь 
5..10 процентов от выпускаемых 
бакалавров.
         3. Возможно, в какой-то 
области знаний достаточно и 
четырех лет обучения, но только 
не в технической. Формирование 
в студенте психологии инже-

РЕФОРМА   ПО ВСЕЙ   ФОРМЕ…
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Лица «Союза Студентов» ЯГТУ
   В октябре этого года в 
первичной организации 
«Союза студентов» ЯГТУ 
прошла отчетно-выборная 
конференция. «Что это 
такое?» - спросите Вы. 
Это смена поколений: 
«старики»-выпускники, 
проработав в организации 
несколько лет, передают 
свои посты, а вместе с ними 
знания, умения, потенциал, 
новому поколению. Теперь 
им развивать организацию, 
делать мероприятия, растить 
новое поколение…
  Я же хочу Вас познако-
мить с Координационным 
советом – группа студен-
тов, задающая направление 
деятельности всей органи-
зации. Он составляет стра-
тегический план и решает 
глобальные проблемы и 
вопросы по ее развитию. 
Туда входят председатель, 
заместитель председателя, 
исполнительный директор 
(без права голоса), 3 опытных 
члена организации и сек-
ретарь без (права голоса). 

    Андриянов 
Александр 
– предсе-
датель ПО  
Я О М О О 
« С С т » 
ЯГТУ.
 Как го-
ворят пред-
седатель – 

лицо организации, вот и Саша, 
как и политех, молодой и 

энергичный, талантливый 
и разносторонний. Учась на 
автомехе, он развеивает 
наши убеждения про АМФ 
как факультет дикарей. 
Легко сходится с людьми, 
ему удается хорошо 
налаживать контакт как 
с администрацией вуза 
и области, так со всеми 
членами организации, что 
явно способствует ее про-
цветанию!  Жизненный 
оптимизм поможет ему и  
в дальнейшем развивать 
организацию!

  Ганоц-
кий Мак-
сим – зам 
председа-
теля ПО 
Я О М О О 
« С С т » 
ЯГТУ.
 «Пафос 

и гламур» - вот слова, 
подходящие для его 
описания! А если честно, 
именно зам председателя 
формирует общественное 
мнение об организации. 
Все наши мероприятия 
проходят на высоком 
уровне, а как же: Максим 
не даст сделать иначе! А 
политех – одна из лучших 
первичных организаций 
области, так же как 
и Максим – таких це-
леустремленных не най-
дешь среди всех вузов 
области! Нас боятся, но 
уважают и любят!

 Алексеев 
Александр 
– испол-
н и т е л ь -
ный ди-
ректор ПО 
Я О М О О 
« С С т » 
ЯГТУ.
 Работать 

правильно и быстро и еще 
раз работать! «Мероприятие 
любому активу – да запрос-
то! Поддержать инициативу 
студента – да не вопрос! 
Так, вы курируете работу 
с группами, вы – за техни-
ческое оснащение, а главное 
творческая часть! Кто 
хочет?» Внутренняя работа 
в вузе кипит! Проходят 
мероприятия, развиваются 
направления! Спасибо Саше: 
тихий, спокойный и рас-
судительный, понимает, 
что нужно организации, 
четко знает, на что способен 
каждый ее член, а результат 
всего этого – отлаженная 
работа всей организации!

                      
    Егоро-
ва Анна 
– руково-
д и т е л ь 
клуба «Ли-
дер» ПО 
Я О М О О 
« С С т » 
ЯГТУ.

    Единственный «выживший 
старик». Аня у нас как ангел 
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хранитель КСа: жизненный 
опыт в общественной де-
ятельности дает ей здравый 
рассудок, а, следовательно, 
ей удается смирять иногда 
юношеский максимализм ос-
тальных его членов, помогает 
наводить работу КСа в нуж-
ное русло. А так наша Анечка 
просто добрый и заботливый 
человек, которого все любят 
и уважают!

 Разумо-
ва Ольга 
– предсе-
датель ак-
тива ИЭФ.
  Это «ма-
ма» нашей 
организа-
ции: забо-
титься о 

каждом члене – вот главная 
ее задача. Корпоративные 
выезды, дружелюбная ат-

мосфера, хорошие отноше-
ния – вот, что главное для 
нее: «А давайте каждому 
сделаем футболочки с над-
писью ЯГТУ!... А может 
все вместе Новый год от-
метим?...» Ведь Оля сама 
добрая и открытая, веселая 
и жизнерадостная, энер-
гичная и целеустремленная!

 Мохире-
ва Анас-
тасия – экс  
и с п о л -
н и т е л ь -
ный дирек-
тор ПО 
Я О М О О 
« С С т » 
ЯГТУ.

 Настя, являясь студенткой 
всего лишь третьего курса, 
успела сделать для Союза 
Студентов ЯГТУ столько, 
сколько не каждый студент 

может совершить за пять 
лет обучения! Иногда 
могло показаться, что она 
находится минимум в трех 
местах одновременно: здесь 
Настя берет интервью, но 
вот она уже тренируется для 
очередного туристического 
слета, открываешь дверь 
редакции и … снова она, 
придумывает какое-то новое 
мероприятие! Анастасия 
всегда делала все возможное 
для того, чтобы наш вуз 
занимал лидирующие по-
зиции и, так, собственно, оно 
и происходило!
    Вот вы и познакомились с 
нашим КСом! Энергичным, 
полным перспектив, моло-
дым, но опытным. Все 
они разные, но вместе  
составляют ту силу, 
которая будет вести ор-
ганизацию за собой! Удачи 
им! 

Анекдоты
***

Идет студент по улице и 
видит, как какой-то парень 
пинает ногами булочку. 
Студент подбегает к нему: 
- Ты что? Это же булочка! 
- Тихо, ты. Затолкаю за угол 
- вместе съедим. 

***
Экзамены в институте. 
Перед студентом 
поставили три банки с 
заспиртованными мозгами. 
Студент отвечает: 
- Вот в этой банке мозг 
профессора. В этой - 
солдата. А в этой, с одной 

извилиной, прапорщика. 
Экзаменатор: 
- Все правильно. Только в 
третьем случае небольшая 
ошибка. Это не извилина, а 
след от фуражки. 

***
Людоед кого-то тащит. 
Навстречу идет его друг. 
- Кого это ты тащишь? 
- Студента. 
- Кого? Студента? Выброси 
его. Я вчера одного студента 
варил, так он, пока вода 
закипала, всю картошку 
съел. 

***
- Ну что, Люсик, сдал? 
- спрашивает друг 
выходящего из аудитории 
абитуриента. 
- По-моему, да... 
- И что тебя спрашивали? 
- Откуда я могу знать, 
ведь он же спрашивал на 
английском языке! 

***
- Т-т-товарисч 
преподаватель, а м-может
с - студент в пьяном виде   
с - сдать экзамен? 
- Вообще - то может... - 
Ребята, заноси! 
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«СУМБОЛ» НА СНЕГУ
    Вот и закончился 
осенний семестр! 
Союз студентов 
все полгода напря-
женно работал, 
воплощая в жизнь 
свои идеи, ор-
ганизуя различ-
ные мероприятия, 
и отлично проводя 
время. Ну а в 
каникулы что? 
Скучать? Нет! Это 
не для наших ре-
бят, которым и ми-
нуты не сидится 
на месте. Поэтому 
31 января стартовала 24 смена 
лагеря областного актива «Моё 
поколение»!
  Отрядов в лагере было пять: 
информ, педотряд, группа 
координационного совета, пер-
соналии и отряд самых молодых 
и поэтому самых амбициоз-
ных ребят – отряд волонтеров. 
Все работали на семинарах в 
своем направлении, что бы в 
итоге представить и защитить 
разработанный проект. А группа 
информационного направления 
к тому же ещё и выпускала 
ежедневную газету о жизни в 
лагере! Только заканчивались 
семинары, как начиналась 
подготовка к вечернему ме-
роприятию, каждый день к 
новому. Конкурсы были не 
похожи друг на друга: в од-
ном надо было представить 
оригинальную пару, в другом 
предложить свою версию клипа 
на известную песню, в третьем 
импровизировать. Вот уж тут 
был полный простор для твор-
чества как участников, так и 
организаторов!
 А медицинская академия, 
пропагандируя здоровый об-

раз жизни и, желая добавить 
бодрости в будни студенчес-
кого актива, провела спортив-
ный день. Каждая из смен 
лагеря всегда не похожа на 
другие. В этот раз даже спорт 
– день прошёл не как обычно. 
Вместо привычной лапты, 
ринго, вышибаловки и других 
полюбившихся соревнований 
организаторы приготовили 
ребятам нечто совершенно 
новое! Футбольное поле, куда 
пришли отряды, встретило 
их тяжелым мячом внуши-
тельных размеров и огром-
но-забавными, хотя может и 
забавно-огромными, костюма-
ми сумоистов. А вместе все это 
было сумоболом. Игра была что 
надо! Все получили столько 
новых ощущений и эмоций, 
что до сих пор забыть не 
могут. Но на этом сюрпризы не 
закончились. Туристическую 
эстафету без труда заменили 
на юмористическую. Тут 
нельзя не отметить фантазию, с 
которой подошли к её созданию 
организаторы. Из того, что 
можно было более или менее 
предугадать, был лишь бег в 

мешках. Всё же 
остальное вообще 
не поддается опи-
санию! Безумная 
гонка «лыжников», 
«штанишки-трой-
няшки», забавные 
бегающие подгуз-
ники, «белки в 
колесе» - вот что 
наблюдали все 
присутствующие.
 Отдыхали студен-
ты, конечно, на 
славу. Работали, 
творили и гостей не 
забывали прини-

мать, которых было довольно 
много. Самыми почетными 
стали: мэр Ярославля Виктор 
Волончунас и губернатор 
Ярославской области Сергей 
Вахруков. Какая отличная 
возможность для студентов 
обсудить так интересующие 
их вопросы! И, безусловно, они 
ею воспользовались. Студен-
ты технического университета 
своих возможностей точно не 
упустили! В каждой группе 
представители делегации на-
шего ВУЗа проявили себя на 
все сто процентов, как на семина-
рах так и на каждом вечернем 
мероприятии, и были готовы к 
все новому и новому творчеству.
    Но все хорошее когда-нибудь 
заканчивается…и эти 9 веселых 
дней пролетели как один. Да, 
всего 9 дней, но сколько всего 
они дали ребятам! Это, и новые 
полезные знания и навыки, 
а самое главное заряд сил и 
энергии на весь последующий 
семестр! Да, попасть в лагерь 
дело не простое! И поэтому мы 
готовы также активно трудится, 
чтобы отдыхать  в лагере «Моё 
поколение»!                       «Ёжик»
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Мы помним чудные мгновенья…

   Обычно у сказки только один 
автор; изредка попадаются ис-
тории, написанные несколькими 
сказочниками. Но есть одна 
сказка, перечислить всех авторов 
которой очень сложно; ее героями 
оказались студенты ЯГТУ, а 
действие разворачивалось в 
культурной столице нашей 
Родины – в Санкт-Петербурге. 
   За ночь поезд перенес нас из 
заснеженного Ярославля в по-
осеннему дождливый Санкт-
Петербург. Сразу отправились 
на обзорную экскурсию по го-
роду. Вот уж действительно 
культурная столица страны! 
Даже моргать не хотелось – а 
вдруг все это вдруг исчезнет? 
Каждая улица, каждое здание 
насквозь пропитано историей: 
здесь снимал квартиру А.С. Пуш-
кин, а в этом доме жил Ф.М. Дос-
тоевский… Все здания, памят-
ники и соборы города уникальны 
и неповторимы: стоит ли удив-
ляться тому, что студенты 
фотографировали их даже 
сквозь стекла не очень чистого 
автобуса?!
   В городе мы знакомились не 
только с архитектурой - обеды и 
ужины нам предлагались в раз-

ных бистро 
Санкт-Пе-
т е р б у р г а : 
одни были 
оформлены 
я р к и м и 
и з о б р а -
ж е н и я м и 
ф р у к т о в , 
в других 
можно бы-
ло встре-
тить кукол 
н е б е з ы з -
в е с т н ы х 
всем Оста-
па Бенде-
ра и Кисы 

Воробьянинова.
  За три дня мы побывали 
в самых известных местах 
Петербурга: в Эрмитаже, 
Казанском и Исаакиевском 
соборах, на крейсере «Аврора»; 
съездили в Царское Село и 
посетили Екатериненский дво-
рец, Царскосельский лицей. 
Некоторые залы Екатери-
ненского дворца до сих пор 
хранят в себе атмосферу балов: 
видимо поэтому многим нашим 
студентам так хотелось там 
потанцевать (что они и сделали)!
    Санкт-Петербург – это город-
мечта, и не потому что он такой 
красивый,… просто в нем можно 
загадывать желания чуть не на 
каждом шагу. Итак, несколько 
рецептов: положите одну руку 
бронзовому грифону на голову, 
другую – засуньте ему в пасть 
и думайте о том, что хотите 
больше всего. Способ номер два: 
потрите большой палец ноги 
одного из Атлантов недалеко от 
Зимнего дворца и ваше желание 
обязательно сбудется! Еще один 
верный способ исполнить свои 
мечты – попасть монеткой в 
знаменитого Чижика-Пыжика 
на Фонтанке...

    «Ну почему я не взяла коньки?», 
думали многие студенты, ведь 
покататься на коньках на 
Дворцовой площади у Зимнего 
дворца – мечта любого человека, 
хоть раз стоящего на коньках! 
Скажу честно: эта моя мечта 
сбылась! Сложно передать ат-
мосферу, царящую на этом катке: 
веселье, радость и задор, чувство 
свободы на фоне всего этого 
архитектурного великолепия. Но 
еще сложнее описать чувства, 
которые мы испытали, осваивая 
каток, тем более что оказались 
мы на нем в День студента!
  Здесь было все: интересные 
экскурсии, прогулки по городу, 
песни под гитару… Кстати на 
второй день нашего пребывания 
в Санкт-Петербурге выпал 
снег, так что мы успели, и сне-
говиков полепить и в снежки 
из питерского снега поиграть. 
Но вот сказка уж близится к 
концу: 28 января, опять вокзал, 
снова ожидание поезда… Для 
поднятия настроения каждый 
студент помимо билета получил 
воздушный шарик, а уже в поезде 
мы сами себе устроили праздник 
– провели конкурс на самое 
украшенное купе. В ход пошли те 
самые воздушные шары, шарфы 
и даже страницы журналов.
    Подарил студентам политеха 
такую восхитительную сказку 
родной вуз, его администрация 
и сотрудники отдела договорных 
отношений. Созданию дружеской 
и доброжелательной атмосферы 
в нашей группе способствовали 
ее руководители заместитель 
декана МСФ по воспитательной 
работе Патуткина Елена Нико-
лаевна и куратор актива АСФ 
Скрипкин Леонид Игоревич. 
Соавторами петербургской сказ-
ки можно назвать и самих сту-
дентов, и жителей славного горо-
да на Неве…                        BlackCat
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      Существуют два научных 
понимания роли человека в 
обществе: «Социологическое» 
понимание человека заклю-
чается в том, что «человек 
есть только отражение об-
щественных отношений, взя-
тый сам по себе, он не имеет 
никакой сущности». Кроме 
того, если человек есть 
«зеркальное отражение со-
циальных отношений», ос-
новные его права будет то-
же утверждать общество. 
Согласно антропологическо-
му пониманию, человек пред-
ставляет ценность сам по 
себе, а не как член данного 
общества. Антропологическое 
истолкование предполагает 
уважение человека, его инди-
видуальности, предоставле-
ние ему свободы слова, мыс-
лей и не приемлет превра-
щение человека в раба. 
Очевидно, это противоречит 
принципам тоталитарного го-
сударства. Тоталитаризм 
построен на социологическом 
понимании, он видит человека 
как чистый лист, на котором 
общество и государство пишет 
свои законы. 
    Какая же из этих точек 
зрения верна? Э. Фромм 
так же утверждает, что в 
критических обстоятельствах 
человек «вынужден либо 
деградировать и погибнуть, 
либо создать условия, бо-
лее согласующиеся с его 
потребностями». Деградирует 
человек из-за того, что у него 
теряется интерес к жизни, 
возникает апатия ко всему. 
Такой человек не будет опорой 
для государства. У него нет 
стимула работать, ведь его 
достижения не принесут 
ему ни почета, ни денег, 
ни даже гарантированной 
безопасности. 
   Как разрешает человек 
противоречие личных и 
социальных потребностей? 
История показывает, что 
человек готов переносить 

«тяготы и лишения», когда 
видит конечную цель этих 
усилий, такую, к примеру, 
как победа в войне. И он 
верит в возможность ее 
достижения. Если же цель 
далека и туманна, трудности 
и лишения теряют высший 
смысл в глазах человека,  
начинают восприниматься 
как незаслуженное наказа-
ние или социальная бо-
лезнь, что практически со-
ответствует истине и раз-
рушает любую пропаганду. 
Тоталитаризм не имеет 
союзников и друзей, а только 
активных противников и 
пассивных рабов. Наиболее 
глубокий выбор, который 
делает человек, состоит не в 
предпочтении тех или иных 
идеалов, а в выборе средств 
их осуществления, между 
свободой и тоталитаризмом. 
    Правовое, демократи-
ческое государство, учиты-
вает интересы не только 
«корпораций», но и в первую 
очередь, отдельных людей, 
там работающих, потому что 
именно они избирают свою 
власть. Иначе говоря, оно 
должно строится на «экс-
корпоративных» принципах. 
Чиновники и правительство 
должны быть патриотами и 
добиваться, чтобы их страна 
становилась сильнее и 
богаче, но не путем создания
одной - единственной сверх -
эффективной государствен-
ной корпорации, а путем 
создания наиболее благо-
приятных правовых и 
экономических условий для 
всех граждан этой страны 
и всех ее корпораций. 
Монополизм, а тем более 
государственный, признак 
тоталитаризма. Государство 
призвано служить обществу, 
регулировать общественные 
отношения и защищать пра-
ва человека. Тоталитарное 
государство этих функций 
не выполняет «Оно – не 

средство для достижения 
цели, а самоцель». 
  Свобода, в частности 
свобода принятия решений, 
предполагает ответственность 
за эти решения, которая 
как раз и вызывает страх 
у многих людей. Поэтому 
они искренне верят в 
«доброго вождя» и партию, 
и возможность построение 
этой партией справедливого 
общества, а также в то, 
что партия укажет им, где 
правда и ложь, добро и зло, и 
как необходимо поступать в 
той или иной ситуации. Они 
предпочитают подчиниться 
и считать истинным то, что 
власть таковым объявит. Как 
полагает Э. Фромм, «оттого, 
что миллионы людей под-
вержены одним и тем же 
порокам, эти пороки не 
превращаются в добродетели, 
от того, что множество людей 
разделяют одни и те же
заблуждения, эти заблуж-
дения не превращаются в 
истины. 
    Тоталитаризм невыгоден 
экономически, унизителен 
для человеческого дос-
тоинства, разрушителен для 
нравственности, опасен для 
международного сообщества 
свободных стран. Почему 
же люди выбирают лидера 
или партию с явными то-
талитарными планами? Неу-
жели они искренне хотят 
стать рабами, так как 
«предрасположены к этому»? 
Или они просто ленятся быть 
людьми? Как писал Ф.М. 
Достоевский в «Легенде о 
Великом инквизиторе», люди 
меняют свою свободу на 
обещание материальных благ, 
на «доброго отца народа», 
который обо всех будет за-
ботиться и никогда не умрет. 
Дав себя обмануть однажды, 
люди попадают в западню 
тоталитаризма, где из них 
делают настоящих рабов. 
                               Мария Верзун 

Человек между свободой и тоталитаризмом
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        Студенты – народ любо-
знательный и максима-
листский: то они требуют 
ответа на вопрос: в чем 
смысл жизни? То считают, 
что философы должны 
заниматься летающими та-
релками и аномальными яв-
лениями. 3 – 4 процента на-
ших студентов находят от-
веты на свои великие воп-
росы не в научных книгах, а
в религиозных. Конечно, 
наука обращается к «хо-
лодному» разуму, а религия 
к «горячему» сердцу и 
чувству. Научное знание 
частично, а религиозное 
представление – полно и все-
охватно! Как хорошо, ком-
фортно знать, что тебя 
ждет впереди, знать, за что 
ты будешь наказан, а за 
что наверняка награжден. 
Поговорим об этом?
      Что есть смысл жизни? 
Есть такая тема в фи-
лософской литературе. Лич-
но для меня, как и для боль-
шинства людей 35 – 40 лет, 
смысл жизни – слишком ши-
рокое и расплывчатое по-
нятие. Есть цель и не одна –
вырастить детей, написать
книгу, достичь професси-
онального успеха. Есть 
долг – забота о родителях и 
детях. Есть мечты и планы 
разной степени осущест-
вимости, наконец, есть 
повседневные заботы, без 
внимания к которым может 
рухнуть все остальное. Из 
сложного распределения 
усилий между всем этим 
и складывается жизнь. К 
сожалению или к счастью, 
мы не «космонавты», чтобы 
все вокруг о нас заботились, 
а мы только летели к своей 
цели…, и как скучна была бы 

совершенству, овладению 
всеми ресурсами во времени 
и пространстве. Короче, 
идея прогресса, активности 
и восхождения человека 
«сквозь тернии, к звездам». 
А по теории Майкла Кремо, 
«ниспровергателя» Дарви-
на – истории, а уж тем более 
прогресса, по большому 
счету, не было. Вместо это-
го – была деградация «чис-
тых сознаний» выпадавших 
из «рая» в более грубые 
материальные пространст-
ва – в помойку материальной 
жизни. Разумеется, вы-
браться из этой помойки 
материальными усилиями 
невозможно. Чтобы оценить
последствия подобных «аль-
тернатив» следует поставить 
вопрос: кто является ак-
тивным субъектом преобра-
зования мира? Если Бог – то 
человеку достаточно его 
просить, а если человек – то 
тогда в науке и образовании 
нет места для Бога.   
  4 октября 2007 года
Совет Европы призвал 
исключить альтернативы 
теории эволюции из обра-
зования. Через два месяца
его поддержала Американс-
кая Академия наук. Чем 
опасно влияние религии на 
образование? Религиозные 
альтернативы способны раз-
рушить главное – тради-
цию критичного отношения 
к любой теории и мето-
дологию науки как незаин-
тересованного ничем иным 
поиска Истины. Так что совет 
один – читайте хорошие 
книги и к любой из них 
относитесь критично!

                     Леонид Петряков,
   преподаватель философии.

жизнь, если бы на всех был 
один смысл и одно счастье! 
        Человек, берущий на се-
бя ответственность, указы-
вать другим ОДНОЗНАЧ-
НО, что есть добро и зло, 
любовь, красота,  во-пер-
вых, лишает другого интел-
лектуальной и нравствен-
ной свободы – решать са-
мому, где добро, а где зло, 
а во-вторых, толкает на 
путь детерминации мира 
и лишения других этой 
свободы. Что неверно и 
незаконно в языке, это 
лишать понятия многообра-
зия их значений. Став 
зависимым, человек часто 
становится «солдатом» в 
чьих-то руках, выполняет 
чужую волю. Затем этот 
«солдат» испытывая жаж-
ду свободы и творчества, 
(которых его лишили) 
начинает самостоятельно 
творить ОДНОЗНАЧНЫЕ 
понятия, предписания для
каждого явления обыден-
ной жизни и видит в 
других людях грешников, 
нарушителей закона и т.д. 
Фанатизм, экстремизм, тер-
роризм начинаются именно 
с этого.
         Но может быть, наука 
не права? К примеру, теор-
ия эволюции Ч. Дарвина, 
на которую стали часто 
«нападать» в Интернете. 
теория Дарвина, за которой 
стояла новоевропейская 
философская традиция, а 
идейным продолжением 
стала едва ли не вся сов-
ременная наука, утверж-
дает, по сути две идеи: 
историчность жизни и че-
ловечества и направлен-
ность этой громадной исто-
рии к большей сложности, 

ГДЕ ИСКАТЬ СМЫСЛ ЖИЗНИ?
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    Двадцать первый век на-
зывают веком информации и 
новых технологий. Мы, сту-
денты автомеханического
факультета, делаем первые 
шаги к своей мечте изменить 
обстановку на дорогах России, 
упорядочить распределение 
средств и ресурсов отрасли, 
разгрузить дороги и сократить 
непроизводственные затраты, 
уменьшить количество дорожно-
транспортных происшествий 
и связанные с ними потери 
материальных средств и, что 
наиболее важно сохранить жиз-
ни и здоровье россиян. Вопло-
тить столь грандиозные планы 
в жизнь можно лишь, учась 
на кафедре «Автомобильный 
транспорт».
  В 2006 году кафедра 
«Автомобильный транспорт» от-
метила свой 30-летний юбилей. 
Накопленный творческий потен-
циал, хорошая методическая 
проработка читаемых дисцип-
лин и материальная оснащен-
ность позволяет коллективу 
кафедры совершенствовать и 
своевременно перестраивать 
учебный процесс, эффективно 
формировать необходимый 
уровень знаний и технический 
кругозор будущих инжене-
ров – выпускников ЯГТУ.
         Первым заведующим ка-
федрой был назначен к.т.н. 
Бодров В.А., работавший в 
должности доцента на кафедре 
«Двигатели внутреннего сго-
раниям». Под eгo pyководством  
проводились формирование 
преподавательского состава ка-
федры, оснащение лабораторий  
необходимым  оборудованием 
и разработка методического 
обеспечения учебного  процесса  
по   подготовке  инженеров-ме-
хаников  по специальности 
«Автомобили и автомобильное 
хозяйство». Первоначально ка-
федра готовила инженеров-
механиков по эксплуатации и 
техническому обслуживанию 
автотранспортной техники. 
Несколько позднее, а именно в 
начале 80-х годов прошлого века, 
кафедра открыла дополнительно 
специализацию по подготовке 
инженеров-механиков по ремон-
ту автотранспортной техники.

продолжается процесс модер-
низации кафедры в свете 
самых последних требовании, 
предъявляемых автомобильному 
транспорту, работающему в 
условиях рынка.
  Научными направлениями 
кафедры являются: оптими-
зация маршрутов движения 
автомобилей по дорогам Рос-
сийской Федерации и Западной 
Европы, определение тяговых
и скоростных показателей авто-
мобилей с двигателями ЯМЗ, 
вопросы организации безопас-
ности дорожного движения. 
Кафедра «Автомобильный 
транспорт» имеет тесные связи 
с такими предприятиями как
ОАО «Автодизель». ПФС «Авто-
дизельсервис». Ярославским ОАО 
«Межавтотранс», ОАО «ГАТП-
1» и другими opганизациями г. 
Ярославля и области.
                                   Бурыбина А.В.
                                   Богачева О.С. 
                                                    АТ-43

   В настоящее время ка-
федра готовит специалистов 
по этим двум направлениям 
по дневной и заочной формам 
обучения. За 30 лет кафедра 
подготовила порядка 2 ты-
сяч специалистов (с учетом 
заочного обучения), которые 
успешно работают на заво-
дах автомобильной промыш-
ленности РФ и стран СНГ, в 
НИИ г. Ярославля, управлении 
ГИБДД Ярославской облас-
ти, авторемонтных пред-
приятиях г. Ярославля и 
Ярославской области, в сфере 
сервиса и обслуживания 
автотранспортной техники 
отечественного и зарубежного 
производства.

Кафедра AT укомплекто-
вана высококвалифицирован-
ными кадрами. В её составе 
трудятся 2 доктора наук и 
5 кандидатов наук, 4 стар-
ших преподавателя. Высо-
кий профессионализм, прин-
ципиальность и 
искренность, твор-
ческое отношение к 
работе, безупречная 
репутация руково-
дителя отличают за-
ведующего кафед-
рой АТ доктора 
технических наук,
профессора Бориса
Сергеевича Антро-
пова. В этом году 
Борис Сергеевич от-
метил свой 70-
летний юбилей. Под 
его руководством 

Кафедра «Автомобильный транспорт»
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   Ярославский государст-
венный технический уни-
верситет вот уже 4 
год подряд собирает в 
своих стенах передовую 
молодежь, увлекающуюся 
журналистикой, инфор-
мационными технологиями, 
рекламой. 
  Так 15 декабря пер-
вичная организация ЯГТУ
Ярославской Областной Мо-
лодежной Общественной 
Организации «Союз сту-
дентов» при поддержке 
администрации ЯГТУ про-
вела 4 областной моло-
дежный информационный 
форум. В этом году темати-
ка его была «Роль рекламы 
в деятельности молодеж-
ных объединений» и главной 
целью организаторы вы-
явили – создание област-
ного молодежного инфор-
мационного портала.
  В форуме принимали 
участие делегации вузов 
Ярославской области: ЯГТУ,
ЯГПУ, ЯрГУ, ЯГМА, РГАТА,
ЯФ МЭСИ, МФЮА, ТФ 
РГАТА, представлявшие 
ЯОМОО «ССт». Студентов 
ССУЗов и ПУ представлял
ЯОМОО «Шторм», работа-
ющую и учащуюся моло-
дежь – ЯООО «Российский 
Союз Молодежи» и МОО 
«Молодежный Совет» г. 
Ярославля. 

     В ходе форума прошла 
выставка презентаций 
«Деятельность организаций 
по работе на внешнюю сре-
ду и развитие инфор-
мационных направлений». 
Дальше были организованы 
круглые столы на раз-
личные тематики: «Рекла-
ма на сайтах», «Реклама 
на телевидении и радио», 
«Газетная реклама и 
реклама в СМИ»,  «Реклам-
ные объявления».  И на 
круглом столе для ру-
ководителей делегаций 
был поднят вопрос о соз-
дании областного молодеж-
ного информационного пор-
тала, его необходимости, 
структуре, целевой направ-
ленности и наполнении. 
Оказалось, что на форуме 
«Областного Молодежного 
Совета», куда входят все 
молодежные организации и 
объединения области, уже 
поднимался этот вопрос. 
Вывод: портал нужен, 
нужна единая структура,
которая будет содержать 
информацию о всех мо-
лодежных организациях, о 
проводимых ими меропри-
ятиях, т.е. молодежный 
портал общественной дея-
тельности.
         Но на форуме ЯГТУ 
большую часть предс-
тавляли студенты вузов. 

А их, помимо общественной 
деятельности интересует 
еще и  научная. А, сле-
довательно, портал дол-
жен содержать еще и 
информацию о студенческих 
научных обществах, о 
научных конференциях и 
форумах, о студенческих и 
молодежных разработках 
и исследованиях в области 
науки. Поэтому было внесено 
предложение: проект пор-
тала, разработанный на 
4 форуме ЯГТУ, предло-
жить на рассмотрение 
«Областному Молодежному 
Совету» с целью объедине-
ния усилий по созданию 
областного молодежного 
информационного портала.
  Заседание президиума 
«Областного МС» пройдет 
23 января. Там же будет 
принят проект портала и 
определена рабочая группа 
по его созданию. 
    А если Вам интересна
 эта тема, и Вы хотите при-
нять участие в его разра-
ботке, не зависимо от того 
со стороны наполнения, 
технического оснащения 
или спонсорской помощи, то 
обращайтесь в Департамент 
по делам молодежи  Ярос-
лавской области, который 
курирует создание портала.     
             Мохирева Анастасия,
                                             ЯГТУ  

Молодежный портал. Это реально?
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«Мы – поэты …»
Горесть в жизни наступает:
Вот бумага и перо, 
Стих мы тут же набросаем:
Рифма льётся так легко!

 Ну а если вдруг полюбим:
 Получайте книги три,
 В них подробненько изложим,
 Что кипит у нас внутри.

  В жизни многое бывает,
  Всё мы в рифму превратим,
  Всё напишем и расскажем:
 Как? Чего? Да что хотим.

***
 Я ненавидел прозу жутко
 И серый, и промозглый быт,
 А песни муз я слушал чутко
И был я ими не забыт.

  Они дарили вдохновенье;
  И, было, встанешь поутру,
  И слышишь птиц весенних пенье…
  Я понимал их, я не вру.

 Светило солнце в небе ясно…
 Я на весь мир хотел кричать,
Что жизнь одна – она прекрасна,
 Живи сейчас, умей мечтать!.. 

Юлин Мих. Серг. АМ – 23.

«Я не могу согреться…»
Снежинки кружатся и тают,
Мысли мои улетают.
Где ты сейчас, мое сердце?
Я не могу согреться.

 Холодно, воет вьюга,
 Мы далеки друг от друга,
 Нет в моем сердце места, 
 Даже тебе в нем тесно.

 Мы ведь должны быть вместе…
 Разлуку сожгите, повесьте!!!
Любовь мою воспевайте!!!
 И обо всем забывайте!!!

 Солнца последний луч…
 Растают остатки туч…
 Где ты сейчас, мое сердце?
Я не могу согреться…

Анна Шмакова
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  14 февраля – день 
всех влюбленных. И все
влюбленные города Ярос-
лавля гуляли и праздновали 
день Св. Валентина, но не
студенты ЯГТУ Автоме-
ханического факультета. 
Им предстояла серьезная 
задача – «не ударить в грязь 
лицом» перед абитуриента-
ми и студентами первого 
курса. Ведь 14 числа в 
ЯГТУ  прошёл день откры-
тых дверей нашего люби-
мого Автомеха. 
        Все таланты факультета
были задействованы. И 
вот, когда актовый зал 
наполнился, «заработал мо-
тор» проектора и всем 
присутствующим  показа-
ли видеоролик о политехе 

щими кафедрами и вы-
пускников вуза; пора-
довали своими номерами 
команды КВН ЯГТУ. И 
заключительным этапом ме-
роприятия стал видеоролик, 
показавший абитуриентам 
один день из жизни сту-
дента Ярославского Госу-
дарственного Технического 
Университета.
      В общем, праздник про-
шел на «ура». Довольными 
остались все: и преподава-
тели, и первокурсники, гор-
дившиеся званием студен-
та, и абитуриенты,  в 
глазах которых появился 
«ученический» блеск. 

                    Студент гр. АМ-23
                                   Юлин М. С.

и его студентах 20 века. 
Перед публикой  выступили 
танцоры нашего факуль-
тета, которые «взорвали» 
зал своим «зажигательным» 
танцем. Затем вот слово 
взял ректор. Он произнес 
речь, которая доказала 
всем абитуриентам (да и 
первокурсникам тоже), что 
они сделали правильное 
решение, выбрав именно 
наш вуз. Декан подробно 
рассказал о выпускающих 
кафедрах факультета, 
направлениях работы,  и 
о студенческой жизни во-
обще. Ребята с Автомеха 
спели «песнь о факуль-
тете» (наш студенческий 
гимн). Были выступления 
заведующих выпускаю-

       - Привет, как живешь?
       -Да, все по-старому, сле-
ты, соревнования, конкурсы, 
олимпиады... А ты?
     -Лекции, практические, 
лабораторные... А когда же 
ты успеваешь учиться?
  -В перерывах между 
слетами, соревнованиями, 
конкурсами...
    Это был диалог между 
отличником и троечником. 
Как вы думаете, кто из них 
кто? Конечно, тот, кто отве-
тил соревнования, есть от-
личник. Наблюдения пока-
зали, что студенты, занятые 
в бурной студенческой жиз-
ни успевают лучше. Просто 
первый не договорил: - лек-
ции, практические, лабора-
торные - прогуливаю! Тогда 
бы вам все стало понятно.
        Каждый человек талант-
лив по-своему! - гласит на-
родная мудрость. В каждом 

зал и с замиранием сердца 
переживаем за своих дру-
зей, подруг, знакомых. Вмес-
те с победителями едим торт 
и делимся впечатлениями. 
И пусть тебе досталась 
всего одна розочка от него, 
но радость от прожитых 
совместно часов и минут не 
покидает тебя еще долгое 
время. И ты где-то внутри 
себя даешь слово, что в 
следующий раз обязательно 
будешь участвовать. И всем 
покажешь! Не стоит это 
откладывать на завтра, нам 
всем есть, что показать!
                                                         
     - Слушай, дай списать 
математику?
      - Я уже сдал контроль-
ную, извини, черновики дома, 
а сам сейчас спешу на со-
ревнования, честь города 
защищать!
                       Табакова Ирина

из нас есть что-то особенное, 
неповторимое и уникальное. 
Вся сложность состоит в том, 
чтобы это увидеть. И помочь 
разглядеть ваш талант, 
поможет направление на-
шего вуза, которое так и 
называется «Творческое нап-
равление». Руководит им 
Юшкова Надежда (группа 
ЭМ-23).
    Вы были на конкурсе 
«Впервые на первом»? 
Его сделали ребята из 
творческого направления. 
Кто ты? Простой студент? А 
может, ты любишь приду-
мывать, сочинять, рисовать...
и тебе надоел этот замкну-
тый круг: дом, учеба, дом. 
Тогда тебе дорога прямо в 
А-420. Именно там соби-
раются ребята, затевающие 
нечто грандиозное! Потом, 
спустя пару недель, мы 
все приходим в актовый 

День «Святого» Автомеха

УЧИТЬСЯ – ТВОРЧЕСКИ !
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  Студенческое время… 
самое лучшее время! Учеба, 
жизнь в общежитии, работа, 
общественная деятельность, 
увлечения спортом… Этот 
список можно продолжать 
до бесконечности! Самое 
веселое время: гулянки, 
свобода, активный отдых! 
А студенческие лагеря? 
Особенно если это лагеря 
актива! О…
   Так и лагерь « Мое 
поколение». Вот уже 24 смена 
позади – действительно, 
сколько ПОКОЛЕНИЙ та-
ких же студентов, как и 
мы, прошли через него! А 
лагерь актива это не только 
дискотеки, гулянья по 

ночам и песни под гитару, 
много друзей и соратников, 
не только радость, вол-
ненье, любовь, слезы, 
обида и разочарование…, 
но и семинары, кружки, 
вечерние выступления! 
Здесь можно узнать все
о молодежной политике, 
общественной деятель-
ности, пройти психоло-
гические тренинги, научит-
ся держаться на сцене и 
просто жить: ведь лагерь – 
это маленькая жизнь!  
      Но такие лагеря акти-
ва проходят только 2 раза в 
год, и попадают туда не все. 
А если ты хочешь узнать, 
что это такое, если ты 

хочешь показать всем свои 
таланты, самореализоваться, 
найти друзей, узнать больше 
о молодежной политике и 
многое другое, то заяви о 
себе в родном активе своего 
факультета, или ступай 
в направления «Союза 
студентов»! Наши двери 
открыты для тебя! Ведь 
тогда, ты можешь попасть
в лагерь актива ЯГТУ 
«Вектор П», и на себе ощу-
тить всю прелесть сту-
денческого лагеря!
  Заинтересовало? Ищи 
информацию на стендах и в 
А-420! Ждем!

                                         Ася Мо   

Все в «Вектор Политех»!

А н е к д о т ы
Профессора математики 
спрашивают:
 - Вы пойдете голосовать?
 - Нет.
 -Почему, профессор?
 -Согласно теории вероят-
ности, мой голос ни на что не 
повлияет.
 - Но профессор! А что, если 
все окажутся такими же 
“умными”?
 - Согласно теории вероят-
ности, все умными не 
окажутся...

* * *
Профессор на экзамене 
говорит студенту: 
 - Что-то я Вас не видел на 
своих лекциях. 
Студент: 
 - Да я вон за той колонной 
сидел. 

Перед началом экзамена. 
Преподаватель: 
 - Вы не волнуйтесь, поло-
жительную оценку все 
получат. 
Студент: 
 - А положительная - это 
какая? 
 -Больше нуля!

* * *
Профессор студенту:
 - Вы в армии когда-нибудь 
были?
 - Нет. А что?
 - Да так. Могу устроить...

* * *
На экзамене профессор 
возмущается: 
 - Можно ли так ничего не 
знать?! 
- Простите, профессор, я 
думал, что экзамен завтра!

Профессор: 
 - Странно, как это вы все
за одной колонной умес-
тились?

* * *
Студент отвечает на 
экзамене, профессор долго 
слушает, потом начинает 
всхлипывать, достает пла-
ток и вытирает слезы:
 - Профессор, у вас что, 
приключилось какое-то 
горе?
 - Нет, молодой человек, 
что вы! Все в порядке. Мне 
просто всегда до слез жаль 
молодых людей, которые 
уходят служить в армию.

* * *
Первокурсники мединсти-
тута, изучая латынь, 
случайно вызвали дьявола.
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Поздравляем!
    Любовь… у каждо-
го с этим словом 
связаны лучшие мо-
менты в жизни! Да и 
вся жизнь строит-
ся на любви! Любовь 
соединяет сердца 
двух  людей, любовь 
дает начало новым 
жизням, любовь за-
ставляет людей со-
вершать великие 
поступки, любовь… 
   Так однажды лю-
бовь связала двух 
замечательных лю-
дей – Денисенко Ан-
тона и Студицкую 
Лейлу. Он – экс-
п р е д с е д а т е л ь 
РГАТА, она – экс-
з а м п р е д с е д а т е л я 
ЯГТУ.  Так наверно 
распорядилась судь-
ба: направила в 
«Союз студентов», 

свела в лагере актива 
«Мое поколение», а всеми 
любимый «Сахареж» стал 
начальным этапом об-
щей линии жизни нашей 
великолепной пары… он 
же стал… нет, не концом, а 
началом другой жизни!
        6 февраля Лейлочка 
и Антон сыграли свадьбу! 
И всем на приятное 
удивление, и на огромную 
радость приехали в лагерь 
«Мое поколение» 24 смену: 
солнышко Лейла в золотом 
платье и красавец Антон 
с золотым цветком в 
нагрудном кармане!
  Лейла и Антон! От всей 
души поздравляем Вас с 
Днем Свадьбы! Желаем море 
любви, только счастливых 
дней, взаимопонимания!

С любовью «Союз 
студентов ЯГТУ»

СТУДЕНТЫ – НЕ ТОЛЬКО ДЕТИ
       Многие из наших студентов – 
очников уже стали родителями. 
Легко ли учиться на очном 
отделении и одновременно 
воспитывать ребенка? Конеч-
но, трудно! Мамам, кроме 
лекций и сессий нужно спе-
шить на молочную кухню, в 
поликлинику, садик…  Отцам 
нужно зарабатывать деньги, 
пополняя бюджет молодой 
семьи. Тут уж не до дискотек 
и студенческих вечеринок. По-
мочь молодым семьям взялся 
студенческий профсоюз.

  В канун Нового года в по-
мещении студенческого проф-
кома была устроена «Ел-
ка» для самых маленьких 
«студентиков». Студенты твор-
ческих направлений играли 
не для широкой публики, а 
для детей своих товарищей 
по группе. Дети сидели вокруг  
новогодней елки и вместе 
с родителями наблюдали 
представление, где главными 
героями были медвежонок и 
зайченок. А когда появился 
Дед Мороз с мешком подарков, 

некоторые застеснялись, но 
один мальчик прочел «дедуш-
ке» пару стихотворений и 
обещал, что на следующий год 
придет к Деду Морозу с песенкой!
       Конечно, не все дети смогли 
посетить этот праздник: кто-
то болел, некоторые слишком 
малы и мамы не решились взять 
их в родной вуз на «Елку». Но 
в следующем году, говорят, 
детей и подарков будет больше, 
так что работы Деду Морозу и  
активистам – прибавится!

Елена Белая ЭМС – 31.


