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У ОБЩЕСТВА
ПРОБЛЕМЫ
ЕСТЬ

Вышел из печати третий выпуск сборника «Социальные
и гносеологические проблемы
общества». Кроме традиционных проблем, изучаемых
гуманитарными науками, там
представлен широкий спектр
вопросов, волнующих все думающее общество современной
России. Насколько честны и
демократичны наши выборы?
Что будет делать «элита»
когда закончится передел
собственности? Судьба и смерть
российской
журналистики.
Вопросы права, собственности
и рынка в нашей стране,
демография история, образование, наука. Таковы основные
темы этого солидного как
по объему, так и по составу
авторов, сборника.
Кроме того, здесь представлены работы коллег – гуманитариев из Казахстана, исследующих общественно-политические процессы своей Родины, так похожей на нашу.
«Медиа-пространство
как
инструмент
политического
режима», «Технология власти
в современном обществе»,
«Проблема власти в 1917 году»,
«Сохранение памятников архитектуры в Ярославле…», «След
культурной революции в Ростовском уезде…», «Государственное и негосударственное
высшее образование: студенты
и преподаватели о качестве
обучения», - наиболее заметные
заголовки статей. Их авторы
не только ставят проблемы,
но и стараются разобраться
в сложных явлениях политической, экономической и
социальной жизни страны и
пост-советского пространства.
Авторы сборника, как и его
редакторы – известные в городе люди, доктора и кандидаты
наук, журналисты, представители
широкого
спектра
гуманитарного знания, честно
и достойно пишут о волнующих их проблемах, предлагают решения. Такое, хотя
и скромное по тиражу изда-
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ние дает возможность говорить и слышать правду – от
умных и знающих дело
людей. Не чувствовать себя
«оторванным» от мира и
«заброшенным» в колесо
повседневности.
Е.А.Винокуров, Л.Д. Петряков.

КОМАНДА
ЕДИНОМЫШЛЕННИКОВ

Определился одиннадцатый
состав Губернаторской кадровой программы «Молодежное
Правительство Ярославской
области». В него вошли и два
студента ЯГТУ – Максим
Ганоцкий и Ольга Разумова.
4 сентября 2008 года в здании Администрации Ярославской области состоялась
защита авторских социальнозначимых проектов соискателей. Не так-то просто
оказалось выдержать все испытания и получить почетное
место в Молодежном Правительстве! Консультации у
специалистов Департамента
по делам молодежи по проектам соискателей начались
еще весной, а в конце августа
претенденты смогли пройти
образовательную программу
с ведущими преподавателями и психологами области в
рамках лагеря студенческого
актива «Мое Поколение».
Несмотря на это из 13
претендентов
лишь
10
смогли войти в новый состав.
Молодежное Правительство это команда единомышленников, объединяющая на добровольных началах студентов,
аспирантов и молодых специалистов, целями которой
являются активное участие в
реализации молодежных идей
и инициатив и расширение
контактов с органами государственной власти и общественными организациями Ярославской области.
Теперь предстоит тяжелая
работа – реализация проектов.
Все они разнообразны по своей
направленности: поддержка
талантливой молодежи, за-

Новости одним столбцом
щита окружающей среды,
первичная профилактика табакокурения школьников, создание системы школьного самоуправления…
Достижение
договоренности с государственными структурами местного
управления, поиск спонсоров
и партнеров – и это далеко
не весь список дел, которые
предстоит
выполнить
для
претворения проектов в жизнь.
Участники программы получат
неоценимый опыт работы в
сфере деловых отношений и
смогут внести свой вклад в
развитие региона.
Разумова Ольга ЭСК-32

УКРАСИМ ГОРОД
ТВОРЧЕСКИМИ
ДОСТИЖЕНИЯМИ

В День знаний, 1 сентября
2008 г., у корпуса «Г» состоялось ежегодное собрание
первокурсников и, хотя в
отличие от школьных линеек
цветов было гораздо меньше,
настроение новых студентов
было веселое.
Ректор нашего университета, Александр Анатольевич
Ломов поздравил всех собравшихся с началом учебного
года, пожелав «учиться хорошо, держать марку ЯГТУ».
Выступившая вслед за ним
заместитель
мэра
города
Ярославля, Людмила Сопотова
напомнила, что наш город
готовится к 1000-летию. Студенты, как ярославцы, так и
прибывшие к нам из других
городов и регионов, наверняка
увидят это красочное событие и поучаствуют в нем.
Ярославль гордится творческими достижениями выпускников ЯГТУ и нынешние
первокурсники должны продолжить эту традицию:
«Желаю
всем
мира
и
благополучия!».
В торжественной обстановке под аплодисменты ректор
вручил символический студенческий билет новому поколению студентов. Дальнейшее
знакомство
первокурсников
с вузом продолжилось на
факультетских собраниях.
Леонид Петряков.

Итоги приема
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РАДОСТИ И ВОЛНЕНИЯ НОВОГО УЧЕБНОГО ГОДА

Накануне Дня знаний состоялось общее собрание профессорско-преподавательского состава нашего университета.
Ректорат ЯГТУ отчитался по
итогам приема на первый
курс и ближайших планах,
перспективах развития вуза.
Во-первых, наряженная работа приемной комиссии и
профориентационная работа
кафедр дали свои плоды: прием
в вуз прошел успешно – с более
высоким конкурсом почти на
все факультеты и высоким
проходным баллом ЕГЭ. Традиционно пользовались спросом
строительные специальности и
экономические. Все абитуриенты сдавали экзамены в форме
ЕГЭ в школе, впервые в июне.
Поэтому у преподавателей
появилась новая задача – подготовить студентов к вхождению в вузовский ритм работы. В следующем году
количество выпускников школ
уменьшиться, их будет всего
шесть тысяч, так что задача
приема в университет станет
более актуальной.
О задачах, стоящих перед коллективом вуза рассказал ректор
ЯГТУ, Александр Анатольевич
Ломов:
- В новом учебном году нам
необходимо открыть новые
направления
магистратуры
и
бакалавриата,
так
как
специалитет сохранится всего
на 4-х специальностях. Многие
специальности
магистратуры
сейчас лицензируются, что
позволит в дальнейшем расширять прием в магистратуру.
Расширяются связи с концерном

«Камацу», чей завод строится
в окрестностях Ярославля.
Концерн
предложил
вузу
создать два центра повышения
квалификации: по сварке и
гидротехнике. В этом году
должен быть создан центр
маркетинга и рекламы ЯГТУ, а
20 процентов преподавателей –
пройти внутривузовское повышение квалификации.
В области научно-исследовательской деятельности мы
ожидаем решения об открытии
двух диссертационных советов.
Для аспирантов – выпускников
вуза этого года усилиями
университета сохранена отсрочка от призыва в армию.
Приемные экзамены в аспирантуру
теперь
будут
проходить раньше – в сентябре.
А защиты аспирантов хотелось
бы видеть в течение года после
окончания аспирантуры.
Новая система оплаты труда
вводится с 1 декабря 2008 года.
Вместо ставок тарифной сетки,
заработная плата будет включать оклад и стимулирующую
надбавку,
плюс
компенсационную (вредные условия
труда и т.п.) и социальную.
Сохраняется доплата – за
степень. Размер должностных
окладов пока не определен,
но основой его расчета станет
«группа профессий». Образование отнесено к первой
из четырех групп. А так
же «уровень» должности. В
высшем образовании выделено
6 уровней: 1-й ассистент, 6-й –
декан факультета. С 1 января
ожидается повышение фонда
оплаты труда на 30 процентов.

Администрация университета
готова к сокращению управленческого персонала.
В Администрации области обсуждается вопрос создания
Федерального университета в
нашем регионе, теперь на основе
ЯГТУ, ЯрГУ им. Демидова и
РГАТА. Президент Р.Ф. дал
поручение Министерству образования рассмотреть вопрос
и дать свои предложения.
Министерство
поддержало
проект в целом, но рассмотрит
его
после
изменений
в
законодательстве.
Комиссия
при губернаторе Ярославской
области по созданию Федерального университета возобновила свою работу. В каждом
из
федеральных
округов
планируется создание одного
такого университета, но заявок
только в Центрально округе
подано более 100.
На территории вуза планируется построить инновационный центр общей площадью
12 тыс. м2 и жилой дом, в котором
определенный процент квартир
получат
работники
ЯГТУ.
Дополнительные площади для
учебной деятельности появятся
в корпусе на Кривова – 42,
откуда выезжают МУБиНТ и
«Конверсия». Клубу «Патизан»
отказано в аренде помещения.
В освободившихся площадях
будет организовано питание
студентов. В корпусе «В»
планируется открыть к новому
2009 году поточную аудиторию
В-201, которая будет не хуже
чем А-315.
Записал Леонид Петряков.

Новые лица в ЯГТУ

Каждый новый учебный год,
по традиции, проходится игра
для новоявленных первокурсников – «вертушка», где ребят
знакомят с новыми возможностями, которые открываются для них в университете. А
теперь пробежимся кратким
обзорам по станциям, для тех,

кто по каким-то неведомым
причинам не смог посетить это
мероприятие.
«Интеллект»
Если вы в глубине души
считаете себя самым умным,
и не желаете чтобы ваши
способности пропадали даром,
а всё ваше свободное время

ещё не поглотили чертежи и
расчётки, то вам непременно
следует попробовать себя в
интеллектуальной игре «Что?
Где? Когда?» или дебатах. (И
если вы сейчас подумали, что
вы не зубрилка и это занятие не
для вас, то спешу уверить здесь
вы ошибаетесь.)
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«Информ»
Вы очень общительны, и
интересуетесь различными глобальными и не очень глобальными вопросами, умеете не плохо
писать (без ошибок и всё такое )
или увлекаетесь фотографией,
то вас непременно ждут в нашей
студенческой газете.
«Лидер»
Вас всегда тянуло залезть
куда-нибудь повыше и это до
сих пор не прошло, не смотря
на то, что детсадовский возраст
уже миновал. Ну, а если
серьёзно если вы справедливы,
знаете как нужно общаться
с разными людьми и неплохо

Выпускной

ориентируетесь в любых ситуациях, знайте это в вас
говорят лидерские качества, а
может в вас и правда пропадает
талант лучшего «полководца».
Но если вы не замечали в себе
ничего из вышеперечисленного,
а вам бы очень хотелось гордо
именовать себя званием лидер,
то вам непременно следует
придти в направление «лидер»
«Организаторы»
Если вам никак не усидеть
на одном месте и вас всегда
тянет во всём участвовать
или вам просто в голову часто
приходят
всякие
разные
нестандартные мысли, то вы

в принципе можете стать
прекрасным организатором.
«Спорт»
Спринтерские дистанции для
вас уже пустой звук и вы
уже давно перешли на новый
уровень или у вас попросту есть
большое желание посветить
своё свободное время активному
отдыху, что ж тогда вам
точно прямая дорога в спортнапровление.
Кто сказал, что нельзя учиться на «отлично» и при этом не
в чём себе не отказывая проводить время весело. Всё в наших
руках, не забывайте об этом!
Дерзайте!

можете работать, появилась
идея рассказать вам о том, кем
стали выпускники ИЭФ 2008 г.
Самыми востребованными на
наш взгляд стали выпускники
по специальности «менеджмент
организации»: их образование
наиболее комплексно и разносторонне, что позволяет трудоустроиться в различных
организациях. Сложнее всего
пришлось выпускникам, получивших диплом по специальности
«стандартизация
и
сертификация».
Итак, наши выпускники стали сотрудниками следующих
организаций г. Ярославля:
ООО «Ярославский радиозавод», ОАО РЖД, агентство
недвижимости ООО «Кумир»,
ОАО Росгосстрах, Бизнесшкола РГС, Сбербанк, ОАО
«ТИИР», кадровое агентство
«Кадровый фонд», Террито-

риальный орган Федеральной
службы государственной статистики по Ярославской области, банк «Югра» и «Райффайзен
банк», ЯЗДА, ЯРВЗ (Ярославский вагоноремонтный завод),
«Дистрибуционный центр Бертельсман», «Русские краски» и т.д.
Должности наши выпускники
тоже занимают самые различные: оценщик, риэлтер,
менеджер офисных продаж,
преподаватель-тренер, бухгалтер, инженер по АСУП (автоматизированная система управления предприятием), менеджер
по сопровождению продаж,
инспектор по вкладам и банковским картам, специалист по
кредитованию, экономист, менеджер по персоналу, менеджер
финансово-экономической
службы, менеджер отдела аренды, инженер по качеству и
ряд других. Некоторые наши
выпускники отправились
в столицу нашей Родины, но информации об их
трудоустройстве пока нет.
Кое-кто до сих пор
находится
в
поиске
подходящей ему работы.
Задумайтесь о том,
кем вы хотите стать уже
сейчас, тогда вам будет
проще ориентироваться
в этом громадном количестве вакансий.
И удачи!
A Cat

Привет из взрослой жизни

К сожалению, все хорошее
когда-нибудь
заканчивается;
так случилось и с нами, выпускниками инженерно-экономического факультета 2008 года.
Сказать, что пять лет пролетели
незаметно – значит, ничего не
сказать, ведь еще вчера мы
искали свои фамилии среди
зачисленных на факультет!
Выход во взрослую жизнь не
так-то прост, как это кажется
с первого взгляда: многим выпускникам приходится искать
одновременно и работу, и
жилье; конкуренция достаточно
жесткая, ведь своих студентов
одновременно выпускает несколько учебных заведений.
Кстати, выбрать место для
выпускного вечера стоит уже в
сентябре!
Для того чтобы вы, завтрашние выпускники, могли понять
где и в какой должности вы
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Поздравляем
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СДЕЛАТЬ ПРЕДПРИЯТИЕ КОНКУРЕНТНЫМ

В апреле 2008 г. декан инженерно-экономического факультета профессор, доктор технических наук Несиоловская
Татьяна Николаевна избрана
членом-корреспондентом Международной академии науки и практики организации
производства.(на фото).
Кор. - Татьяна Николаевна,
расскажите свою творческую
биографию?
- Так сложилось, что моя
жизнь связана с одним вузом –
Ярославским государственным
техническим университетом и
одним научным направлением –
формализацией многоцелевых
проблем, стоящих перед современным предприятием.
Я закончила вуз в конце 70-х
годов, когда с одной стороны
бурно развивалась химическая
промышленность и возникла
потребность в создании полимерных материалов, обладаю-

щих уникальными свойствами, а
с другой стороны
резко ухудшалась
экологическая
обстановка. Меня
заинтересовала
возможность
совместить эти
две, казалось бы,
несовместимые
проблемы.
Мои исследования были посвящены созданию
композиционных
полимерных матери а л ов для
шинной и резинотехнической
промышленности, в которых в
качестве компонентов, придающих резинам
комплекс уникальных свойств
(например, жесткость и
гибкость одновременно) использовались дисперсные
материалы, полученные из
утилизованных резиновых
изделий.
Работа потребовала как чисто научных исследований
- моделирования свойств
композиционных материалов, технологий получения
дисперсных наполнителей,
так и большой практической составляющей – работы с промышленными предприятиями, на которых нужно
было осваивать производство
своих разработок, причем,
не только в Ярославле, а в
Москве, Ленинграде, Омске
и других городах. Работа
вылилась в научное направление, формализующее
разработанные подходы к

комплексному решению проблем создания композиционных
материалов.
В 1998 г. в Московской государственной академии тонкой
химической технологии им.
М.В. Ломоносова я защитила
диссертацию на соискание
ученой степени доктора технических наук.
За прошедшие годы издано
более 270 научных и учебнометодических трудов, в том
числе 10 авторских свидетельств и патентов Российской
Федерации на изобретения, 4
монографии.
Кор. - А то, что вы декан
факультета
не
мешает
заниматься наукой?
- Не буду лукавить, времени
на науку стало меньше,
но зато появилось другое
видение проблем. Ведь инженерно-экономический
факультет – это факультет
промышленного менеджмента. Устойчивое развитие
российских промышленных
предприятий требует не
только доминирующей роли
технологий, но и комплексного решения организационно-экономических, социально-экономических и
производственных проблем
управления. Повысить конкурентоспособность предприятий
может применение логистики
– нового направления исследований, базирующегося
на теории компромиссов.
Разработкой логистического
инструментария для решения
противоречивых композитных
проблем, стоящих перед
современным предприятием я
с удовольствием занимаюсь в
настоящее время.
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Формула успеха

СЛАВЯНСКОЕ СОДРУЖЕСТВО

С 13 по 24 июня на базе оздоровительного комплекса
Дагомыз в городе Сочи прошла 8 смена международного
лагеря студенческого актива
«Славянское Содружество».
Этот лагерь был организован
еще в 2002 году. За шесть лет
в проекте приняли участие
более 2500 студентов из 212
учебных заведений высшего
и среднего профессионального образования 56 субъектов
Российской Федерации, Белоруссии и Украины. Цель
лагеря заключается в том,
чтобы в каждом учебном заведении был сформирован и
подготовлен к общественной
работе студенческий актив.
Именно поэтому активный
отдых проходил совместно
с обучением по программе
делового
сотрудничества
«Формула успеха». В 8
смене лагеря принимали
участие
600
человек:
студенты образовательных
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учреждений высшего и
среднего профессионального образования, учащиеся
духовных академий и семинарий, молодые ученые
и преподаватели, члены молодежных, студенческих
общественных организаций.
В числе участников оказались двое студентов из
Ярославля, в том числе
представитель нашего вуза Максим Ганоцкий. Он
состоял в группе Центрального Федерального округа.
Всего там насчитывалось
около 30 студентов
Работа в лагере велась
по трем направлениям: IV
Международный форум
студенческих научных обществ и молодых ученых
духовных и светских учебных
заведений «1020 лет Крещения Руси: основа духовного
единства славянских народов»;
проектные
группы
«Открытый проект – сту-

денческое сотрудничество», презентация молодежных, студенческих
проектов, обмен опытом,
переговоры о сотрудничестве; всероссийский
семинар «Роль молодежи
в инновационном развитии страны». В последнем
направлении
и
работал Максим.
Чередуя работу с отдыхом, участники лагеря участвовали в различных
спортивных
играх и соревнованиях
по плаванию, водному поло,
многоборью, теннису... Помимо этого были и различные
творческие программы
Итогом всего лагеря стало
глобальное пленарное заседание, на котором приняли
программу по поддержке талантливой молодежи до 2020
года в рамках национального
проекта об образовании,
а также рекомендовали
данную программу в Государственную Думу РФ.
Ярославский Государственный Технический Университет к тому же получил
диплом за вклад в развитие международного студенческого сотрудничества.
Большое спасибо администрации ЯГТУ в лице
Ломова А.А. и профкому
ЯГТУ в лице Шайдаковой
Е.В. за предоставленную
возможность принять участие в данном проекте.
Семенова Валерия ЭМ-23

на Селигере
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Это вам не кирпичи таскатЬ

Чем занимаются студенты летом? Конечно же, отдыхают!
Одни уезжают в лагерь, другие
отправляются на море, а кто-то
отлично проводит время, не покидая город… Предлагаем вашему
вниманию дневник студента, которому посчастливилось провести
незабываемые деньки на озере
Селигер.
Итак, первый день, заезд. Начало впечатляющее: на завтраке
пришлось решать серьезную
проблему – что выбрать и как не
переесть, потому что шведский
стол и студенты – понятия очень
совместимые! В 11:30 начались
уроки танцев. Студенты политеха оказались очень способными
учениками: смогли запомнить 6
позиций ног и 4 позиции рук, плие,
деми-плие, элементы вальса, чача-ча… Далее сон, ведь танцы
– это вам не кирпичи таскать,
тут отдых нужен! В 14:00 обед.
Подкрепившись, слонялись по
зданию, изучали местность,
фотографировались, собирали
грибы и землянику, поиграли
даже в волейбол. Силы были не
равные: мальчики против девочек
- результат предсказуем. Видимо,
почувствовав вкус победы, парни
отправились играть…с малышами!
На часах 19:00 – время ужина.
Затем поиграли в бильярд, и
дружной компанией собрались на
костер. Костер объединил людей
из разных городов: Саранска, Москвы, Твери, Санкт-Петербурга,
Нарьян-Мар, и, конечно, из Ярославля. Расспрашивали друг друга
про местные достопримечательности; мы не стали исключением,
но «отдуваться» за наш город
пришлось нашему руководителю.
Далее был душ, чай и сон…
Едем дальше - день второй. После завтрака устроили себе пешую
экскурсию до храма Николо-рожок. Перед обедом выбрались на
пляж на песочке поваляться, кости
погреть: когда еще +18 на улице
будет! Но вода такая холодная, что,

по словам парней, «легкие сводит,
и все уменьшается в 2 раза».
После обеда устроили игры на
знакомство. Начали с «мадзунги»,
затем «имена», «третий лишний»
и закончили игрой на доверие.
Это помогло нам познакомиться
и сблизиться. Вечер завершился
динамично - дискотекой.
День третий. На завтрак встали с трудом. Танцы заменили
прогулкой до деревушки «Слобода». Лес, тропинки, куча
отдыхающих, красивый вид
озера. В 16:00 «7 злобных оргов». Образовалось 7 команд
участников: «Ромашки», «Москиты», «Аршавин и гарем»,
«Паша и Ко», «Феникс», «О чем
это Я?», и одна команда оргов.
Задания для команд были самые
различные: узнать дни рождения
оргов, «гусеница», литературные
и музыкальные задания, а
также на сообразительность и
выносливость. Орги постарались,
чтобы команды выложились по
полной программе. Призовой
фонд потратили все вместе.
Четвертый день. Провели турнир по шашкам. Участники были
разной возрастной категории - от
11 до 60.Среди них были и студенты политеха. Из-за дождливой
погоды весь день провели в
комнатах. Вечером проявили
некоторую активность: поиграли
в бильярд, настольный теннис и
шарады. А в 23:40 пошли смотреть
как играет Lokomotiv с Sevilia.
На пятый день из-за холодной погоды провели внеплановый турнир по шахматам. После
ужина состоялся вечер караоке,
в жесткой борьбе
победила
студентка ЯГТУ Егорова Анна,
студентка машиностроительного
факультета.
Шестой день. Несмотря на
холодную погоду и моросящий
дождь сыграли в волейбол и
лапту, после чего посмотрели
фильм профессора Жданова
«Террор против России» про вред

курения и алкоголя. Наш массовик-затейник восхитился, что
ни один из приехавших студентов
ЯГТУ не курит! Действительно, в
это поверить не так-то просто…
Завершением недели стала
увлекательная игра в пейнтбол,
которая вместо отведенных на нее
тридцати минут игра затянулась
на два с половиной часа; многие
вспомнили свои детские годы, как
когда-то давным-давно бегали во
дворе и играли в войнушку… Перед
ужином, по своей собственной
инициативе, один из отдыхающих,
профессор и доктор философских
наук Тверского государственного
университета провел мастер-класс
по йоге. А в 21:00 состоялся вечер
танца, на котором студенты ЯГТУ
продемонстрировали ВСЁ, чему
научились за неделю тренировок!
Вторая неделя началась лихо:
спорт-эстафета, которая состояла
из заплыва на лодках, разжигания
костра, гати и полосы препятствий,
не была такой уж простой! Однако
после обеда у нас нашлись-таки
силы для экскурсии по воде до
Ниловой Пустыни.
На девятый день мы отправились в поход на лодках до острова
Хачин; плыли полтора часа. На
острове прошлись по живописному
лесу до озера Щучьего, мимо Белого
и Гнетого озер. Домой поехали с
другой стороны озера Хачин через
искусственно созданный монахами
канал «Копка». В 10 вечера был
костер, посвященный дню рыбака,
где мы варили уху и пели песни
под гитару. А в последний день,
так сказать, на прощание, наш
руководитель устроил день спорта.
Команды участвовали в различных
соревнованиях: вышибалах, перетягивании каната, взятии городка,
лапте и тур-эстафете…
Как видите, дневник путешественника – отличная штука,
который позволит вспомнить все,
что с вами приключилось до мелочей. Счастливого вам отдыха!
Ваша К.Т., АТ-33
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В память

Памяти Н.А. Гендлина

Николай Александрович

был первым редактором газеты «За технические кадры».
Он выпускал ее чуть более
двадцати лет и называл ее
«родной». Газета выходила еженедельно, и каждый раз, пройдя по кафедрам института, он
говорил: «Следующий номер у
меня в кармане!» Это значит,
что материал собран, и можно
верстать очередной выпуск
газеты. Вот и мы, его друзья,
одним росчерком решили
посвятить ему эти страницы. 30
мая этого года его не стало, а память о нем останется в наших
воспоминаниях.

ЧЕЛОВЕК-КИНО

Шоф.
Шеф.
Ник Саныч.
Николай Александрович
Гендлин.
Вдруг накатит грусть-ностальгия и достанешь домашний
архив и перелистаешь пожелтевшие страницы 26-ти номеров
«За технические кадры». Вот
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и строки, написанные
той же рукой, которая и
сейчас держит перо. Вот
заметка о стройотрядах, вот о практике в
Чехословакии, вот интервью с грозой всех
студентов зав. кафедрой
теоретической механики Николаем Васильевичем Истоминым, а вот
о премьере киностудии
«Квант»…
И за всеми этими событиями он – главный человек в нашей тогдашней студенческой жизни.
Шоф.
Шеф.
Ник Саныч.
Николай Александрович
Гендлин.
Седая шевелюра. Всегда
внимательные глаза. Умелые руки. Высокий профессионализм и фанатичная
преданность своему делу. Готовность и умение выслушать,
посоветовать, помочь.
И понимаешь, что именно
этот человек тебя сделал:
сформировал твой взгляд на
мир, привел в порядок твои
мысли, чувства, убеждения.
И вновь закроешь глаза.
И увидишь студентов, забросивших свои курсовые, и
умудренных опытом преподавателей, готовых простить
своих незадачливых учеников,
ради безумной суеты гримеров, костюмеров, многочисленных ассистентов, которая враз
прекращается волшебным режиссерским «Мотор… Камера!».
И вспыхнут многочисленные
софиты и «бэбики», заливая
радостным светом передний
план, «отбивая» тени на заднем
и создавая контражур за спинами главных героев.
И сверкнет своим единственным глазом-объективом старенькая «АКС», и закрутится
ее обтюратор, сменяя планы

и сцены, сюжеты и героев, операторов и ассистентов. День за
днем, год за годом.
Не меняется только шеф-шоф.
Ник Саныч.
Николай Александрович
Гендлин.
ЧЕЛОВЕК-КИНО.
И еще долгие-долгие годы
благодарная
память
будет
жить в сердцах многих людей,
имевших честь и счастье прикоснуться к этому киношному
миру, блистательно созданному
великим человеком.
А. Потехин,
член киностудии «Квант»,
выпускник ЯПИ 1977 года.
Всё в ожидании магического
звука хлопушки…
И прозвучит волшебный звук
хлопушки.
И вновь магия (магическое):
«Камера!»

ПОТРЯСАЮЩИЙ
ЧЕЛОВЕК

С Николаем Александровичем
меня свела судьба пять лет назад.
В то время я только поступила
студенткой на первый курс ЯГТУ.
В радиотелецентре нашего университета мое внимание привлекли безмолвные коряги и
поделки из коры дерева с человеческими чертами лица, огромными глазами, взгляд которых пронизывал насквозь. Мне
захотелось познакомиться с автором этих чудесных творений.
Они-то и поспособствовали нашему знакомству.
Я нисколько не сожалею о
встрече с этим удивительным
человеком! В своем, уже далеко
немолодом возрасте у него
всегда было столько стремлений,
планов на будущее, он никогда не
терял интерес к жизни. Николай
Александрович был для меня
близким другом, опорой все эти
годы, постоянно переживал за
меня: радовался моим достижениям, поддерживал в трудные
минуты.

В память
Что меня тянуло к Николаю
Александровичу? Это его неугасающая жизненная энергия, которой невозможно не заразиться,
находясь рядом. С ним всегда
было интересно: увлеченный,
заинтересованный, мудрый, с
огромным жизненным опытом
за плечами. Николай Александрович прошел Великую Отечественную войну 1941-1945 годов. Я слушала его невероятные
ужасающие истории и говорила:
«Вы родились «в рубашке»!»
Много интересного произошло
в период нашей дружбы. С умилением вспоминаются его добрые веселые короткометражные
фильмы. В последних его фильмах мне посчастливилось принять участие.
Я благодарна судьбе за то, что
наши пути пересеклись, и мне
удалось пообщаться с этим потрясающим человеком. Пусть это
был совсем короткий временной
отрезок.
А деревянные фигурки, подаренные Николаем Александровичем, и сейчас украшают мою
комнату. Невозможно говорить
об этом человеке в прошедшем
времени. Николай Александрович живет, пока живы его творения и память о нем.
Надежда Копрова, выпускница
2008 года

ПРЕКЛОНЕНИЕ
ПЕРЕД ТАЛАНТОМ

Николай Александрович Гендлин пришел к нам в институт во
второй половине шестидесятых
годов, когда ректором был
Крейцберг Николай Алексеевич.
Он стал редактировать газету
«За
технические
кадры».
Вскоре организовал киностудию
«Квант». Я работала сначала
в месткоме, потом в парткоме
институт, и вопрос воспитания
студентов был одним из главных.
Николай Александрович работал
на самом важном участке. И с
самого начала и до последнего
времени
мы
поддерживали
хорошие отношения.
В последнее время мы встреча-

За технические кадры № 30 (1049) сентябрь 2008
лись на различных общегородских мероприятиях; например, в музее города на открытии
выставки, посвященной ярославской журналистике. А
прошлой осенью он пригласил
меня в библиотеку имени М. Ю.
Лермонтова, где демонстрировал свои последние фильмы.
Накануне Дня Победы во Дворце культуры нефтяник проходил конкурс фильмов о войне.
Один из фильмов был о Гендлине. Я сразу ему позвонила, и мы
долго разговаривали. Настроен
он было оптимистично, несмотря на то, что к этому времени
ему ампутировали ногу.
Не зря говорят, что талантливый человек талантлив во всем.
Он и журналист, и режиссер,
и турист, и поэт, и музыкант, и
фотограф. Но самым главным
его талантом, я считаю то, что
он притягивал к себе людей. Ни
у одного поколения студентов
воспитал он любовь к кино.
Когда Николая Александровича не стало, при отпевании в
храме батюшка прочитал проповедь, в которой сказал, что
этот человек прожил большую
счастливую жизнь и его не надо
жалеть, ему надо завидовать. Я
не только уважала его всегда,
но и преклонялась перед этим
талантливым человеком.
Р. И. Ананчук, старейший
работник, ветеран
университета

ЧЕРНО-БЕЛОЕ КИНО

Во время моей первой встречи с Николаем Александровичем он сразу поразил меня
рассказом о своих родителях:
- Мой отец был профессиональным революционером, 10 лет
проведшим за Полярным кругом, мать – сосланной учительницей. Это так немодно, когда
все ищут дворянских предков, а
коммунистов чураются.
Такие люди как Николай Александрович, были счастливы,
находя время и возможность радоваться жизни, путешествовать, заниматься любимым делом.

Но в эту светлую и простую
жизнь вторглась война со всей
ее жестокостью и безумием.
«Если бы не война, я бы никогда
не был военным», - признавался
Николай Александрович.
- Война многое дала ему в познании человеческой природы. «Я
ценил жизнь – она была удивительной! Меня окружали прекрасные люди. Что я могу сказать
молодому поколению? Надо быть
«всеядным», привлекать все, что
есть вокруг тебя. Не замыкаться
на водке, деньгах, наркотиках.
Учиться, быть «светлой головой»,
любить окружающих, любить
друг друга».
После возвращения с войны
была долгожданная встреча с
семьей, работа в газете, походы
и конечно кино. «Жизнь моя
– кинематограф, черно-белое
кино…», любил и повторял эту
строчку Левитанского Николай
Александрович. Он приехал в
Москву, стремясь поступить во
ВГИК, но украли паспорт, а когда
удалось восстановить – прием
закончился. После 12 лет работы
в «Северном рабочем» Николай
Гендлин перешел на только что
созданную Ярославскую студию телевидения, в 1957 стал
редактором, затем директором
студии и возглавлял ее шесть
лет. А за комедию «индейцев»,
говорит, - «выгнали».
Ректор нашего вуза, Николай
Алексеевич Крейцберг принял
тезку с «огромным удовольствием». Здесь Гендлин начал
работать сначала в фотолаборатории, затем стал редактором
газеты, создал киностудию
«Квант». Более 1000 номеров
газеты, более 100 фильмов,
некоторые из которых были
удостоены высоких наград.
Вот только некоторые из
достижений Николая Александровича. Но главное, наверно
не в этом, а в том, что он учил наших студентов жить осмысленно
и при этом не «кривить душой».
Жить по правде и приносить
пользу.
Леонид Петряков.
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Ульково

Самое лучшее место в мире
волейбол, бадминтон, гуляли
по лагерю, знакомились с ребятами,
делились
впечатлениями. Вечером мы собрались большой компанией и
гуляли до утра. И, наверно,
уже тогда стало ясно, что
ближайшие 10 дней (а именно
столько длится смена) нам
скучать не придется. И мы не
ошиблись.
«Ульковцы» об Ульково

«Самое лучшее место в мире!».
Да, именно так отзываются
о студенческом лагере «Политехник», он же просто
Ульково, те, кто приезжают
сюда ежегодно. Интересно, а
что же такого особенного в этом
лагере? Это мы и попытались
выяснить. Итак, 4 июля – день
заезда в Ульково первой смены,
день нашего заезда.
Наш первый день. Наши
первые впечатления
Вот мы и на автовокзале.
Оглядываясь по сторонам, мы
пытаемся найти тех ребят,
которые, также как и мы,
взяли путевки на первую
смену. Оказалось, что это
совсем несложно – вычислить
«ульковцев». Легкая одежда,
сотни пакетов, рюкзаков, чемоданов и огромные спортивные
сумки.
Светящиеся
счастьем глаза и не сходящая с
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лица улыбка – вот их отличительные черты. Как говорится, «ульковец» «ульковца»
видит издалека, поэтому мы
быстро нашли друг друга
и добирались уже большой
веселой компанией.
От Ульково нас отделяет порядка 60 километров и 4 часа…
но мы их преодолели… Автобус высадил нас у большой
белой надписи «Политехник».
Куда же дальше идти? В
лес. Да-да, именно в лесу,
среди сосен, располагается
наш лагерь. К счастью, мы
встретили одну из сотрудниц
лагеря, которая показала нам
дорогу до столовой, где нас
вкусно и сытно покормили,
а затем мы отправились
на регистрацию. Получив
постельное
белье,
веник,
занавески, мы прибрались
в комнате. Теперь там стало
уютно и светло. День пролетел
незаметно. Мы играли в

Как известно, сколько людей,
столько и мнений. Поэтому
мы решили задать несколько
вопросов «ульковчанам», чтобы дать объективное представление о нашем лагере. Для
начала были опрошены те, кто
побывал в Ульково впервые.
Всем мы задали один простой
вопрос: «Что вы думаете о
«Политехнике»?» ответы были
следующие:
•Прикольно, обязательно еще
сюда приеду;
•Солнце, Волга, пляж;
•Даже не ожидал, что будет
так круто;
•В восторге от пейзажей,
особое впечатление произвели
рассветы, никогда таких не
видел;
•Не забуду эти бессонные
ночи. Я потом еще неделю
отсыпался;
•Я скучаю по дружному
костру и веселым песням под
гитару.
А вот Сестры Степичевы постоянные гости этого замечательного лагеря.
-Какой год вы ездите в
Ульково?
- В этом году у нас юбилей,
вот уже на протяжении 20
лет каждое лето мы отдыхаем
здесь.
- И что же заставляет вас
приезжать сюда из года в год?

Снова Ульково
- Сначала мама, - смеются
Света и Лена. – А вообще
нас влечет общение, Ульково
сближает и сплачивает.
Ульково - это маленькая
жизнь.
- Чем занимаете себя, чтобы
не скучать?
- Различные спортивные
игры. В основном волейбол,
теннис и всякие мероприятия,
некоторые из них мы с
удовольствием
организуем
сами,
например,
дневной
и
ночной
дозор.
Радует
тот факт, что появились
зачатки организации. В этом
году
профком
выдвинул
организаторов мероприятий.
В первой смене это былаНадя
Юшкова, во второй - Ира
Табакова, в третьей смене –
Наташа Головкина. Необычным
было проведение в этом году
интеллектуальной игры. Как
правило, все игры здесь
спортивного характера.
- Какой совет вы можете дать
тем, кто едет в «Политехник»
впервые?
- Не стоит надеяться, что
кто-то будет вас развлекать.
И второе: сами тянитесь к
людям.
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Саша Максимов и Оля Соколова ездят в «Политехник
уже третий год подряд и
успели побывать в 5 сменах.
По их мнению, Ульково – это
особый мир, где нет места
скуке. Каждый раз Ульково
преподносит новые сюрпризы.
Например, этот год запомнился

Оля ответили с практической
точки зрения: «Запаситесь
средствами
от
комаров,
возьмите обогреватель, свою
ложку, чайник и не забудьте
фотоаппарат».
Другие студенты отмечают
следующие интересные факты: дождь в Ульково – это

следующим: приезд гостей из
Нижнего Новгорода, новые
кровати и матрацы и многое
другое. На наш вопрос: «Какой
совет вы можете дать тем, кто
едет сюда впервые?» Саша и

аномалия. Странно, но пасмурная погода здесь бывает
крайне редко. Настоящим
эксклюзивом являются фотографии с ульковскими рассветами, глядя на которые
зачастую сложно поверить, что
это не фотошоп.
Нередко в разговорах студентов можно услышать такое
словосочетание, как «аллея
смелости». Что же означает это
выражение? Аллея смелости –
это дорожка, идущая вдоль
домиков преподавателей, которые, также как и студенты,
отдыхают в «Политехнике».
Наверно, каждому любопытно,
как они проводят свой отдых?
Завесу тайны нам приоткрыла Ольга Сергеевна Горячева.
Она призналась нам, что
Ульково для нее – это
способ отдохнуть от людей и
городского шума. Здесь можно
посвятить себя тому, на что
обычно не хватает времени,
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Еще про Ульково
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например, чтению. Но, как
известно, интересная компания – залог хорошего отдыха,
поэтому преподаватели приезжают в Ульково со своими
друзьями. Вместе они поют
песни под гитару, организуют
костры, ходят на дискотеки,
устраивают
свои
танцы,
играют в спортивные игры и
ничуть не уступают в этом
студентам. Кстати, зачастую
устраиваются матчи между
преподавателями и студентами,
а иногда они играют в одной
команде. Ульково каждый
видит по-своему…по-своему
хорошо. Но для всех это место,
где размеренная, но в то же
время бурная жизнь, где есть
возможность отдохнуть так,
как ты этого хочешь.
В гостях у дяди Вани
Дядя Ваня – начальник лодочной станции и просто
хороший человек, любимец
многих студентов. Ульково

в его жизни появилось в
1971 году, когда он впервые
сюда приехал. В те далекие
годы жизнь в спортивнооздоровительном лагере «Политехник» была совсем другой. В каждую смену здесь
отдыхало
порядка
200
студентов, которые делились
по отрядам (для сравнения:
в первую смену в этом году
отдохнули приблизительно 50
студентов, во вторую – около
20 человек, в третью – 75).
Просыпаясь под музыку,
все выходили на зарядку,
которая проходила в весьма
оригинальной форме – купание в Волге.
Дядя Ваня с улыбкой
вспоминает те далекие годы.
За это время Ульково стало
для него родным домом. Здесь
он общается с молодежью,
ездит на рыбалку, собирает
грибы,
ягоды,
любуется
красотами природы. Каждую
смену, включая нулевую, он
проводит соревнования по

гребле. По инициативе дяди
Вани был возрожден такой
праздник, как День Нептуна.
Обращаясь к студентам, дядя
Ваня сказал следующее: «Всех
люблю. Все пусть приезжают.
Отдыхающие, будьте активней, проводите больше мероприятий. Любите, берегите
Ульково и не называйте его
«Бульково»!»
Огромное спасибо всему обслуживающему персоналу
«Политехника», его начальству
и
нашему
университету,
который предоставляет нам
возможность
отдыхать
в
этом замечательном лагере.
Отдельное спасибо Владимиру
Павловичу Куприянову за
все, что он сделал для
«Политехника». А тем, кто еще
не успел побывать в Ульково,
советуем сюда съездить, ведь
лучше один раз увидеть, чем
сто раз услышать.
Иванченко Алёна,
Авдеева Марина
ЭМХ-20

Х о л о д н о!

В третью смену в Ульково
было почти всё время холодно
и ветер – «ветер, ветер во
всём белом свете». Домики
преподавателей
стоят
на
берегу,
поэтому продувало
и днём, и ночью. Боролись
с холодом по всякому: и
соответствующей одеждой, и
обогревателями, и кострами, и
песнями, и … прочее. Однако
после суеты города и учебного
года Ульково расслабляло,
успокаивало и лечило тишиной, сосновым воздухом,
красавицей и трудягой Волгой
и потрясающими закатами.
Да и кормили нас отлично.
В Ульково хорошо в любую
погоду. Прямо у домиков в
неограниченных количествах
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росли белые и другие грибы. Да
и в лесах-то их сколько было!
А рыбалка-то какая! Когда
мужчины хвастались уловом,
то женщинам казалось, что
огромные щуки просто сами
на берег выскакивают. Каждый здесь находил занятие
сам: и книги, и кроссворды, и
общение с детьми и внуками и
даже купание. А уж младшему
поколению преподавателей и
сотрудников здесь раздолье.
Ватагам детей непогода нипочём! Вот уж у них всегда
бы-ло занятие: кто в войну
играет, кто концерт готовит,
а кто просто куда-то бежит по
своим делам.
Студенты тоже порадовали
своей
весёлой
жизнью.

Каждый день у них были развлечения: и соревнования, и
день Нептуна, и конкурсы.
Молодёжь удивляла своей
кипучей энергией. Дождь и
ветер, а «Дневной дозор» всё
равно провели, хоть и вымокли
до нитки! После недели
дождей, казалось, что студенты
разъедутся, но они выдержали
всё и дождались последних
теплых дней.
Конечно, есть и пожелания:
очень ощущалась информационная оторванность от мира
- особенно в плохую погоду не
хватало телевидения.
к.т.н., доцент кафедры
«Технология металлов»
Н.И. Вершинина
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В погоне за Халявой

„От сессии до сессии“ — так
гласит великая мудрость
древних, а древние знали, что
говорить. Накануне экзаменов
меняется наше отношение к
жизни, и мы начинаем замечать за собой очень странные
вещи…
Ровно в полночь за окнами
студенческих общежитий и
других мест, где обитают
учащиеся начинается непонятное движение. Будущие академики и дипломированные специалисты в священном трепете выходят на балкон или
высовываются из форточек.
Дрожащими руками открывают зачетные книжки и призывают загадочное существо по
имени Халява снизойти на
страничку, где завтра ручка
преподавателя
зафиксирует
итог испытания.
Не беда, если ритуал совершается днем или вечером.
Некоторые студенческие предания учат о том, что призывать Халяву необязательно в
полночь - главное дождаться
резкой перемены погоды (дождя, сильных порывов ветра),
тогда эффект будет ничуть
не меньше. Есть множество
вариантов, однако неизменной
остается суть ритуала. Прокричав три или более раз
заветные
слова
„Халява,
ловись!“ („Халява, приди!“)
зачетку захлопывают, перевязывают красной ниткой (или
резинкой) и не открывают
до самой подачи на стол
преподавателю. Тем, кто не
уверен в послушности Халявы,
студенческая традиция советует класть зачетку в морозилку, дабы это несчастное
замерзшее
„существо“
не
имело сил улетучится прежде
времени. Наиболее отчаянные
студенты занимаются ловлей
Халявы в самой аудитории,

хватая воздух руками на
глазах
у
ошарашенных
одногрупников. Говорят, что,
совершив все это, даже самый
ленивый сдаст экзамен, хотя
бы на «три»…
Чтобы, не напрягаясь, вобрать в себя все глубины
человеческой мудрости, можно
перед экзаменом положить
под подушку книгу или
конспект. Наконец, по имеющимся данным, студенты некоторых
ВУЗов ловят знания, изреченные преподавателем во время
консультации, при помощи
обычных
полиэтиленовых
пакетов.
Целую категорию студенческих обрядов составляют
всевозможные табу. Студенту
в пору сессии нельзя мыться,
стричь волосы и ногти,
бриться, так как вместе с
частицами грязи и роговыми
покровами могут улетучиться
знания. Напрасно некоторые
материалистически настроенные авторы считают, что
такое поведение имеет сугубо
материальную
цель:
мол,
преподаватель,
не
желая
продолжать общение с плохо
пахнущим
студентом,
не
задаст лишних вопросов.
Выразительный пример магии можно увидеть в действиях
студентов,
которые,
сдав
однажды экзамен на «отл»,
продолжают ходить на остальные испытания в той же
одежде, с той же ручкой. По
всей видимости, они ожидают,
что даже столь заурядные
предметы могут принести
удачу, если уж однажды они
соприкоснулись с Халявой.
Впрочем, о Халяве, как она
есть, следует говорить особо.
Сдать экзамен „на халяву“значит беспрепятственно пройти через сложное и неприятное испытание. В этом

случае тебе может выпасть
единственный выученный билет, преподаватель может оказаться
неожиданно
благосклонным. Высшим проявлением Халявы может оказаться
непредвиденный „автомат“,
разом избавляющий тебя от
всех переживаний. Неудивительно, что на халяву
надеются все студенты, даже
самые прилежные.
При том, что слово «халява»
у всех на слуху, а ее воздействие испытали многие студенты, по-прежнему остается
неясной природа Халявы. Не
обнаружено ни одного мифа о
ее происхождении.
Некоторые студенты утверждают,
что
Халява
представляет собой красноватый и теплый сгусток энергии, похожий на летающую
тарелку. Однако такие представления встречаются довольно редко и, скорее всего, связаны
с древней шаманской практикой
„обмывания“ сессии. Впрочем,
там, где встает в тупик история
религии, может сказать свое
слово языкознание.
Этимология слова «халява»
вызывает множество споров, а
его подлинное происхождение
теряется в тени веков. По
наиболее распространенной
версии происходит оно от
еврейского «халев» — „молоко“.
В еврейских общинах издревле
существовал обычай по пятницам раздавать молоко бедным, а поскольку именно
«Одесса-мама» считается колыбелью всемирно известной
„русской мафии“, «халява»
вместе со «шмоном», «шухером»
и «ксивой» перекочевала из
еврейского в язык криминального мира России.
Интересно, что в XIX веке в
России «халявой» называли не
только милую сердцу дармов-
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щинку. Владимир Даль в своем
«Толковом словаре» сообщает
самые неожиданные значения
любимого студенческого слова.
Оказывается, на Юге и Западе
России халявой называли сапожное голенище. Стекловары
именовали так раздутое в
пузырь стекло. Эту халяву

распарывали ножницами и
пластали, а рабочие, осуществлявшие этот процесс, звались
халявными
мастерами.
В
Вятской губернии синонимами халявы были: рот, пасть,
зев, хайло. На Псковщине
«халявый» значило: вялый,
хилый, безжизненный..

Стихи
Что поделать, слова очень
часто могут менять свое
значение. Вряд ли студент,
упаковывающий свою зачетку
в холодильник, сидел в тюрьме.
Скорее всего, не разбирается он
и в стекловарном деле.
Подготовлено BlackCat

Стихи про Август про Ульково
НА АВГУСТ…
Разбежались злые мысли,
Успокоилась гроза.
Став стеклом, остался чистым,
Я разбил свои глаза.
Я – осколок от торнадо,
И давно за все плачу.
Еду столько, сколько надо,
И туда, куда хочу…
Забывается усталость
На закате этих дней.
Что от прошлого осталось
В новой памяти моей?
Пусть томиться у порога
Тесной Родины венок.
Ты – разлука, Ты – дорога,
Я с тобой не одинок.
Ты роднее всех на свете,
Ярославская земля!
И дождливые метели,
И туманные поля,
Бесконечные деревья,
Побледневшие зимой…
Я давно уже здесь не был.
Я вернулся вновь домой.
Успокоились дороги,
Выдающие вокзал,
Где все лето эти строки
Я на август собирал.
Август – это наслажденье
От потерь и от невзгод,
И густой зеленый город,
И звенящий небосвод.
Это каменные лужи,
Это ветер над землей,

14

Предыстория болезни,
И победа, и покой…
Недоношенная осень,
И зеленый листопад…
И во всем, что не успели,
Будет август виноват.
Он – извечный доброволец,
И застывшая слеза.
На любое обвинение
Закрывающий глаза…

Рыба плещется пока,
Ох, дождется рыбака,
Закоптят её у костерка»

Посмотрели, поворчали,
И уныло по домам…
Сколько можно недовольство
Разливать по головам?
Вот и ночь тепло хоронит,
Только снова не до сна.
Я храню тебя в ладони,
Моя вечная весна…
СЛ.

Очень жаль, что смена коротка;
До свидания, Ульково, пока!
Уезжаем по домам,
Оставляя сердце там,
Где так классно отдыхалось
нам!

- - - - - - - - - - - - УЛЬКОВСКАЯ
Снова, друг, мы съехались
сюда,
Там, где плещет волжская
вода,
Сосен запах, берег крут
Каждый год бываем тут,
Это место Ульково зовут!
Посидим с друзьями у костра,
Нет для нас ни ночи, ни утра,
Встретим ульковский закат
Или ульковский рассвет
Ничего на свете краше нет!
Зарубите твердо на носу:
«Есть грибы и ягоды в лесу,

Куприянов нынче очень строг
Запер он ворота на замок,
И в столовой аж с утра
Снова быть ему пора
Посторонних не кормите
повара!

Ульково! Любовь моя!
Побывать здесь счастлив я
Через год приеду снова
Ульково, да будь здорово!
Брандуков Глеб
- - - - - - - - - - - - Сосны под небеса
И мягкий-мягкий мох…
Слышишь из темноты
Чей-то глубокий вздох?
Где-то недалеко
Топот обутых ног…
А я до сих пор не верю,
Что перешагну порог
Открытой пока еще двери
Закроется точно в срок!
И будут сниться мне сосны,
Всплески воды, шум дорог…
Марина Дехтярева

Мое поколение
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Юбилей в кругу друзей

С 20 по 29
августа на базе санатория
«Тумановский» прошла
25 юбилейная
смена лагеря
студенческого актива
«Моё поколение»! И в 25
раз активные
студенты вузов Ярославской области:
ЯГТУ, ЯГПУ,
ЯрГУ,
ЯФ
МЭСИ, МУБиНТ, ЯГСХА, ЯГМА,
РГАТА, ТФ РГАТА приехали
получить новые знания, завести
новых друзей и просто заявить о
себе. Политех в этот раз работал
с нашими хорошими друзьями из
РГАТА. Отряд подобрался еще
тот. И название - «Рыбнадзор»!
Скажем так – внушительно!
Нам и предстояло работать
на семинарах и участвовать в
вечерних творческих мероприятиях. Темы семинаров как
всегда подобрали очень интересные и полезные: теория организаторской деятельности, анализ слабых сторон организации,
выстраивание взаимоотношений
с внешней средой и многоемногое другое. Помимо семинаров
в лагере велась работа кружков,
среди которых каждый мог
выбрать то, что ему ближе:
психологические игры, сюжетноролевые игры, танцы, КВН,
педагогическое мастерство или
делопроизводство.
Как только заканчивались
кружки и занятия, начиналась
интенсивная подготовка к вечернему мероприятию, каждый раз новому, которые проводили сами делегации. ЯрГУ
позволил нам окунуться в

атмосферу детства, помечтать
и позабавиться. ЯФ МЭСИ
устроило настоящее Евровидение. Разнообразные цирковые
представления мы увидели на
мероприятии от педагогического университета «Впервые
на арене». Наши ребята как
всегда отличились: весь лагерь
с замиранием сердца смотрел
как молодые люди и девушки
ходили голыми ногами по колотому стеклу! Вот они какие
- ребята из технических вузов!
МУБиНТ приготовил для лагеря ролевую игру. На целый вечер все превратились в ведьм,
колдунов, демонов, вампиров, ангелов, эльфов. И ребята настолько вжились в роль, что их было
нелегко вернуть к реальности.
Проводила своё мероприятие
и наша делегация. За тему были
взяты Олимпийские игры, а
посвящен был вечер людям
известным в союзе студентов и
уже давно закончившим вузы.
Без лишней скромности хочется
сказать, «Жизнь замечательных
людей» удалась на славу и
принесла
всем зрителям и
участникам море позитива,
улыбок и хорошего настроения!
Отдельным событием нашего

лагеря
стал
спортивный
день. Подготовили его для
нас студенты
Медицинской
академии в
стиле «Кунг-фу
панды». Символом нашего
отряда стал
русский бог
слуха, а если
говорить просто, чебурашка!
Именно
он
и старание
ребят позволили нам добиться
успеха в таких спортивных
видах как туристическая эстафета, юмористическая эстафета,
перетягивание
каната,
вышибаловка, взятие города. Посоревновавшись днем в спорте,
вечером всем предстояло сразиться в чувстве юмора. И в
том и в другом случае победил
«Рыбнадзор». Самый веселый и
спортивный отряд!
Немогло не пройти мимо нас и
то, что смена все-таки не простая,
а юбилейная! Поэтому 27 августа стал днем самоуправления!
Кружки были уже совершенно
другие и вели их сами студенты.
А вечером всех ждал большой
концерт.
Незаметно пролетела смена, и вот наступил момент
прощания… Но мы не грустили
и не унывали, мы все встретимся в самое ближайшее время,
ведь новый учебный год, полный интересных мероприятий и
событий только начался!
Хочешь показать, на что ты
способен и испытать незабываемые впечатления? Приходи
в Союз студентов! И возможно
звездой 26 смены лагеря «Моё
поколение» станешь именно ТЫ!
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самый сезон

«Жемчужина Кавказа»

ВСЕМ студентам ПРИВЕТ!
Надеюсь, летний отдых у Вас
удался?! А вот о том, что мой
отдых, а также студентов ИЭФ,
МСФ и АСФ прошел на УРА,
могу сказать с уверенностью!
Наша смена пришлась на вторую половину августа (самый
бархатный сезон!) и место под
самым солнцем оказалось замечательным – пансионат «Жемчужина Кавказа», недалеко от
Туапсе, где в первую очередь,
вечноголодным студентам запомнилась столовая (три раза в
день Шведский стол: «ешь – не
хочу»!).
А начиналось все с веселого
поезда, в котором мы рушили
мозг играми на внимательность,
загадками, ассоциациями и,
в общем-то, таким образом и
познакомились.
Пансионат в Новомихайловском встречал нас очень добродушно: заселялись целые сутки.
Но все тяготы долгой дороги и
заселения вмиг рассеялись при
одном виде теплого моря, его
ласкающих волн и соленой воды.
Далее все развивалось не просто замечательно, а даже слишком динамично для беззаботного
отдыха… Наш дружный Политех
быстро освоил теннисный корт,
площадки для волейбола и
стритбола, футбольное поле и

бильярд. Поэтому
без особого труда наша натренированная команда
под названием
«Грибочки» выиграла спортивную
олимпиаду
у
студентов из Питера и Ростова.
На территории пансионата
везде стояли подозрительные фигурки гномиков, поварят, русалочки, бабыЯги, которые поначалу внушали
страх, особенно когда темнело,
и можно было их принять за
живых существ. Зато с утра,
увидев эти веселые статуи, у
отдыхающих появлялись самые
различные фантазии: одни
отправлялись на экскурсию к
водопадам и в пещеру ведьм,
другие, уезжали на экстремальные горки в аквапарк,
а третьи просто предпочли
поплавать в грязях (лечебных,
конечно!). Также мы катались на
бешеных вездеходах, побывали
на дольменах, дегустации вин. А
когда приехали на Черкесскую
свадьбу и столкнулись там с
Кавказскими обычаями, оказалось, что наши парни очень
неплохо умеют танцевать лезгинку и вино из рога пить, да и
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красавица Фатима им пришлась
по душе.
Аттракционы для получения
адреналина разыграло нам само
море, где неуемные студенты,
вскарабкавшись на матрасы,
начинали борьбу со стихией,
ловя каждую волну разбушевавшейся бездны. Катание на
надувных матрасах – было
самым любимым нашим занятием и днем и ночью. Правда,
совсем ночью, самое интересное начиналось в дискоклубе
«Изба»: тусовки до утра, дискотека 80-ых, файер-шоу бармена, конкурсы и даже пенная
вечеринка.
Целыми днями мы загорали
под жаркими солнечными лучами, а по вечерам согревались
песнями под гитару и играми на
сплачение, самой сплачивающей
среди которых, стал прощальный КВН, организованный студентами
архитектурно-строительного факультета.
В общем, отдых получился
просто шикарный, спасибо всем,
кто подарил студентам эту
возможность посетить страну
моря, солнца, теплых пляжей и
зеленых гор. Жаль только, что
он такой короткий, и через день
на учебу, но … 1-го сентября с
жаждой знаний, мы снова спешим в любимый ВУЗ!
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