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8 САМЫЕ АКТИВНЫЕ  
И КРЕАТИВНЫЕ

...организации, действующие 
в нашем университете и лю‑
дей, возглавляющих их...

10 МЫ НАЧИНАЕМ  КВН
ни пуха ни пера… Как давно ЯГтУ не слышал этих слов со сцены.  но мы не унываем –  Квну в политехе быть!..

13   МЫ ЛЮБИМ  

УДИВЛЯТЬ ЖЮРИ!

Для большинства студентов 

сентябрь – это просто 

начало нового учебного 

года, а для участников 

«стАтУса», сентябрь – 

это время бешеной 

подготовки...
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ЯРКОЕ СТУДЕНЧЕСТВО
ОТ РЕДаКТОРа

Ксения ЛОСЕВА, 
ХТОС‑32

Для студентов осень – это время для новых от-
крытий и свершений, осознание своих возмож-

ностей. У первокурсников все еще только на-
чинается, ведь им предстоит узнать, что такое 
веселая студенческая пора! А студенты стар-
ших курсов преодолевают еще одну ступень 
взрослой самостоятельной жизни. И, конечно 

же, осень – это время творчества, проявления 
талантов и способностей.

Уважаемые читатели газеты «За 
технические кадры», в прошлом 
номере нашего издания (№84 (1103) 
сентябрь 2015 г.) в статье «Профес-
сия по наследству» по техническим 
причинам были допущены ошибки 
в подписях к фотографиям. Редак-
ция газеты приносит свои извине-
ния и публикует верные данные.

ТЕхНиЧЕСКаЯ ОшибКа

УСПЕТЬ 
ВСЕ !

Сентябрь по традиции начался с 
вертушек для первокурсников. В этот 
раз они проводились от Профкома для 
каждого факультета. Ребят знакомили 
с территорией университета, декана‑
тами, профилакторием и профкомом. 
Также прошли две вертушки от Союза 
студентов, где первокурсники узнали 
о внеучебной деятельности, о раз‑
личных направлениях, мероприятиях, 
победах и достижениях нашего вуза.

17 сентября состоялось всеми 
любимое мероприятие «13 злобных 
химиков», которое проводил актив 
химико‑технологического факультета. 
Ребята вновь смогли почувствовать 
себя детьми и повеселиться. Перво‑
курсникам это мероприятие помогло 
лучше познакомиться и почувствовать 
командный дух.

В конце сентября состоялся Между‑
народный студенческий фестиваль 
«СТАТУС». В этом году наши ребя‑
та удивили всех своим номером на 
«визитке» и получили максимальное 
количество баллов. Также команда 
«Политех» традиционно хорошо пока‑
зала себя в спортивных видах, таких 
как «канат», «взятие города» и заслу‑
женно победила по общему результа‑
ту в виде «Приключенческая игра». В 
итоге, ЯГТУ занял II место!

Октябрь оказался столь же насы‑
щенным: сразу три «Дня первокурс‑
ника» на трех факультетах! Каждое 
мероприятие имело свою изюминку 
и сюрпризы.

8 октября состоялся День первокурс‑
ника на инженерно‑экономическом 
факультете, где ребята из 9 групп 
сражались за звание лучшей, самой 
сплоченной и талантливой команды 
в трех конкурсах: визитная карточка, 
конкурс видеороликов и экспромт.

15 октября День первокурсника 
«В бой идут одни перваки» прошел 
на машиностроительном факультете. 
Первокурсникам предстояло проявить 
себя и показать все свои таланты.

20 октября состоялся День перво‑
курсника в стиле «Союзмультфильм» 

на химико‑технологическом факуль‑
тете. Студентам пришлось воплотить 
свои креативные идеи и доказать, что 
именно они должны быть первыми, 
ведь им предстояло показать сказки 
в новом жанре и продемонстрировать 
все свои знания в интеллектуальной 
игре «Ворошиловский стрелок», а так‑
же в конкурсе импровизации.

13 октября прошло межфакуль‑
тетское спортивно‑развлекательное 

мероприятие «Быстрее, выше, силь‑
нее», которое по традиции проводило 
спортивно‑патриотическое направле‑
ние. Команды‑участницы сражались 
в различных спортивных видах таких 
как: вышибаловка, перетягивание 
каната, взятие города и многие дру‑
гие. Ребятам удалось почувствовать 
помощь и плечо своего товарища и 
понять, что значить работать в коман‑
де и быть единым целом.

С таким плотным графиком меро‑
приятий наши студенты еще успева‑
ют побеждать и занимать призовые 
места на межвузовских мероприяти‑
ях. Так, например, в городском меро‑
приятии «Супергерои», которое про‑
водил Ярославский государственный 
педагогический университет, наш 
вуз представляли сразу три коман‑
ды, и одна из них в сложной борьбе 
одержала победу и стала первой. 
Также команда от нашего универ‑
ситета одержала победу на област‑
ном фотопробеге «Любимый город», 
который проводила Ярославская 
сельско‑хозяйственная академии.

Наши волонтеры тоже не сидят на 
месте и продолжают делать добрые 
дела. Они успевают помочь в прове‑
дении Фестиваля наук, на полумара‑
фонах, сходить и погулять с собачка‑
ми в приют для бездомных животных 
и, конечно же, не забывают про одно 
из любимых мест – школу‑интернат 
№1. За эти два месяца волонтеры 
побывали в гостях у наших ребят четы‑
ре раза и успели провести акцию по 
правилам дородного движения, снять 
флешмоб, устроить викторину по 
экологии и помочь приготовить цве‑
точные клумбы к зиме. Также наши 
ребята побывали в Гаврилов‑Ямском 
районе в социальной деревне Лес‑
ной родник, где помогли организации 
«Лицом к миру», в которой состоят 
семьи с детьми‑инвалидами.

Мама Яны Тумаковой  
и ее подруга на строительстве Г корпуса

ОСЕНЬ: ДаЙДЖЕСТ

Ксения ЛОСЕВА, 
ХТОС‑32

Что делают студенты в университете? Странный вопрос, конечно 
же, учатся! Посещают лекции, пишут курсовые работы и всяче-
скими способами повышают свой уровень образованности. 
Но некоторые из них успевают за время студенчества 
проявить себя и как яркую творческую личность.

В свое время студенты политеха обладали 
отличным юмором и занимали первые места в 
Ярославской межрегиональной лиге КВН. К 
слову сказать, организаторами этой Лиги были 
выпускники нашего университета. Известен в 
городе и наш замечательный танцевальный 
коллектив «Омега», который радует зрителей 
интересными постановками уже более 10 лет! На 
достаточно высоком уровне в последние годы у нас 
проводятся внутривузовские мероприятия. И все это 
заслуга ребят из Союза студентов, в особенности, 
творческо‑организационного направления.

О структуре Профкома студентов и Союза сту‑
дентов ЯГТУ, о самых ярких мероприятиях осени, о 
том, как университетская игра в КВН довела до Выс‑
шей лиги КВН и о многом другом читайте в нашем 
номере. Проживите студенчество ярко!

Анна ПОСТНОВА, редактор газеты «За технические кадры»
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Юлия ГУЛЯЕВА, 
ХТБ‑43

Яна ТУМАКОВА, 
АСД‑27

ФОРУм ВЫСТаВКа
ВОЛОНТЕРЫ

ПРОФ.сом-2015

С 9 по 11 октября 2015 года в ЗАО «Са-
натории им. Воровского» состоялся 
областной молодежный профсоюзный 
форум «ПРОФ.соm-2015». 

В данном мероприятии приняли 
участие около 
80 молодых 
профсоюз‑
ных активи‑
стов Ярос‑
лавской обла‑
сти, включая 
работающую 
м о л о д е ж ь , 
профсоюзных 
лидеров пред‑
приятий, участ‑
ников Школы 
молодого про‑
ф с о ю з н о г о 
лидера и сту‑
дентов.

Как предсе‑
дателя ревизи‑
онной комиссии 
и активного члена 
профкома студентов ЯГТУ меня 
делегировали для обучения на этот 
форум.

По приезду в санаторий, первым 
делом нас разделили на 4 группы 
и пригласили на торжественное 
открытие, где вступительное сло‑
во предоставили председателю 
Союза «Объединение организа‑
ций профсоюзов ЯО» Соловье‑
ву Сергею Сергеевичу. Также 
был организован круглый стол 
с приглашением председателей 
членских организаций Объеди‑
нения, представителей власти 
и работодателей, где главной 
темой для обсуждения выступи‑
ла деятельность профсоюзов 
предприятий.

Знакомство в группе ока‑
залось куда более теплым и инте‑
ресным, чем я ожидала. Я узнала о 
том, сколько веселых, креативных и 
дружелюбных молодых ребят учится 

в наших вузах, и 
уже на вечернем мероприятии «ПРО‑
Фактивити» мы стали одной коман‑
дой. Цель этой игры была направ‑

лена на сплочение коллектива 
и профсоюзную компе‑

тентность. Очень трудно было 
соревноваться с взрослыми 
людьми, хорошо подкованными 
профсоюзной тематикой, но мы 
не растерялись, заняли 3 место 
и, даже, «заразили» остальных 
участников своим позитивом.

Весь следующий день посвя‑
щался семинарам на различные 
темы. Были проведены такие 
мастер‑классы как: «Профессио‑
нализм – лучшее средство от без‑
работицы», «Основы социального 
проектирования», «Молодые лиде‑
ры в профсоюзных объединениях» 
и другие, где я подчерпнула много 
новой и важной информации, кото‑
рая пригодится не только в студен‑
честве, но и во взрослой жизни. 
Также и я делилась своим опытом 
работы в профкоме с другими сту‑
дентами и рассказывала о методах 
привлечения новых людей во всту‑
пление в профсоюз.

В завершение форума нас ждал 
приятный сюрприз – прощальная дис‑
котека с конкурсами и фуршетом. 

От лица профкома студентов ЯГТУ 
я выражаю благодарность организато‑
рам «ПРОФ.соm‑2015» за полученный 
опыт и чудесно проведенные выход‑
ные, а также председателю Профкома 
студентов ЯГТУ Шайдаковой Е.В. за 
предоставленную возможность стать 
участницей такого значимого меро‑
приятия.  

РабОТа  
С ДУшОЙ
На свете есть такие люди, которые ра-
ботают душой. Их по именам всех не 
перечислить, это волонтеры – ответ 
простой!

Быть волонтером – это круто! Быть 
волонтером просто класс! Людей улы‑
бок, смех и радость нас сподвигают 
помогать. Когда приходишь к детям 
в гости, они бегут тебя встречать… 
играя вместе, понимаешь, живешь ты, 
чтобы помогать…

Волонтеры ЯГТУ с радостью ходят 
в гости к ребятам из школы‑интерната 
№1 и проводят различные мероприя‑
тия. Так, в начале сентября было 
организовано спортивно‑ профилак‑
тическая акция по правилам дорож‑
ного движения. Волонтеры рассказа‑
ли ребятам, как нужно вести себя на 
дорогах и во дворе, какие есть знаки 
дорожного движения, как и на какой 
свет светофора можно и нельзя пере‑
ходить дорогу, и на практике, в игро‑
вой форме, проверили, как ребята 
усвоили все правила.

Также волонтеры нашего универси‑
тета провели тематическую викторину 
по экологии. Рассказали ребятам об 
экологии, экологических проблемах, 
научили ребят различать и правильно 
сортировать мусор и показали муль‑
тфильмы о том, как и кто загрязняет 
нашу атмосферу и объяснили, почему 
нельзя мусорить и загрязнять окружа‑
ющую среду. Ребята все очень быстро 
усвоили и по традиции получили свои 
заслуженные сладкие призы. Дети 
остались довольны, а это значит, что 
волонтеры потрудились не зря!

....и все это жизнь волонтера! Нам 
есть чем гордиться, поверь…

Ксения ЛОСЕВА, ХТОС‑32

В НОГУ 
СО ВРЕмЕНЕм
С 13 по 15 октября в Москве была про-
ведена выставка, приуроченная ко Дню 
работника дорожного хозяйства под 
названием «ДорогаЭкспо». Студенты 
специальности «Дорожное строитель-
ство» 2-4 курсов организованно посе-
тили эту выставку. Наши преподаватели 
стараются идти в «ногу со временем»: 
устраивая подобные мероприятия, они 
показывают важность теоретических 
знаний в применении на деле.

В этом году в проекте принима‑
ли участие более 190 компаний из 
27 регионов России и 8 зарубежных 
стран (Австрии, Китая, Чехии, Украи‑
ны, Казахстана, Беларуси, Турции, 
Нидерландов) и, конечно же, ведущие 
проектные и строительные организа‑
ции России.

Вниманию посетителей выстав‑
ки была представлена экспозиция, 
посвященная развитию дорожной 
инфраструктуры России – последние 
достижения, инновационные разра‑
ботки. Очень много мероприятий было 

проведено отдельно для специалистов 
в данной сфере. Но, несмотря на это, 
представители фирм охотно отвеча‑
ли на вопросы студентов, рассказы‑
вали о том, что они представляют на 
выставке, на том уровне, который был 
удобен собеседнику. Студентам тре‑
тьего курса преподаватели выдали 
задания, ответы на которые они могли 
найти на данной выставке, а студен‑
ты четвертых курсов искали идеи для 
своих дипломных работ. На выставке 
можно было не только узнать что‑то 
от представителей, но и взять с собой 
бесплатный раздаточный материал, 
который основан на последних дости‑
жениях, а также различные образцы.

Это была очень увлекательная 
экскурсия, которая вдохновляет и 
мотивирует на изучение предметов 
по специальности и дополнительной 
информации. Очень надеемся попасть 
на следующую выставку для расшире‑
ния профессиональных знаний.



6
№85 (1104) 
октябрь 2015 г. 7

№85 (1104) 
октябрь 2015 г.

Из года в год мы убеждаемся, что среди 

«студентов-технарей» существует 

огромное количество талантливых 

танцоров, певцов, актеров, да и 

просто неравнодушных к творчеству 

ребят. Так и в этом году на химико-

технологический факультет поступило 

м н о г о  я р к и х  п е р в о к у р с н и ко в , 

которые уже успели проявить себя во 

внутрифакультетском мероприятии 

«День первокурсника ХТФ».

СТУДЕНТЫ, 
КОТОРЫЕ 
ЖиВУТ  
В ПОЛиТЕхЕ

ДЕНЬ ПЕРВОКУРСНиКа

20 октября на сцене актового зала 
«А» корпуса 8 команд первого курса 
химико‑технологического факультета 
сразились за звание лучшей группы. 
Для того чтобы одержать победу, 
участникам пришлось пройти испы‑
тание тремя конкурсами, такими как: 
визитная карточка, интеллектуаль‑
ный конкурс «Ворошиловский стре‑
лок» и конкурс на внимательность.

Визитные карточки наши перво‑
курсники готовили в течение трех 
недель при помощи своих кураторов 
от Актива. Каждая группа по жребию 
вытянула сказку и жанр, в соответ‑
ствии с которым ребята должны были 
показать ее на сцене. Так 20 октября 
мы увидели «Три поросенка» в жанре 
ужасов, боевик по сказке «Карлсон, 
который живет на крыше», индийскую 
мелодраму о Бременских музыкантах 
и многое другое.

Ко второму конкурсу «Ворошилов‑
ский стрелок» от участников большой 
подготовки не требовалось – нужно 
было лишь правильно и быстро отве‑
чать на вопросы, связанные со сказ‑
ками, мультфильмами и художествен‑
ными фильмами. Команды сыграли 
семь игр (четыре четвертьфинала, два 
полуфинала и финал). По результа‑
там конкурса победу одержала груп‑
па ХТХ‑19.

роль Трубаду‑
ра), победителем за лучшую женскую 
роль, как это ни удивительно, стал 
Егор Суворов (ХТ‑14 роль методиста 
в деканате)!

Актив ХТФ выражает благодар‑
ность Профкому студентов ЯГТУ, 
интеллектуальному направлению 
Союза студентов ЯГТУ в лице Яны 
Тумаковой и администрации вуза за 
помощь в организации Дня перво‑
курсника ХТФ.

Первые шаги на сцене наши талант‑
ливые первокурсники уже сделали, 
дальше – больше! Ведь впереди их 
ждет яркая студенческая жизнь с 
огромным количеством мероприятий 
и захватывающих событий!

Наталия ЮРОВА, ХТОС‑42 

В заключи‑
тельном кон ‑
курсе на внима‑
тельность орг. 
комитет вывел 
на экран картин‑
ку с множеством 
сказочных героев. 
Ребята запомина‑
ли ее элементы в 
течение минуты, 
после чего экран 
гас, и команды 
отвечали на вопро‑
сы, связанные с 
этой картинкой. В 
конце у участников 
была возможность проверить себя: 
эту картинку они снова могли увидеть 
на экране, но уже после того, как сда‑
ли бланки с ответами.

Итак, все конкурсы сыграны, баллы 
выставлены, и вот мы уже знаем, как 
распределились места!

1 место – группа ХТ‑14
2 место‑группа ХТХ‑19
3 место – ХТ‑13
В конкурсе на лучшую фотографию, 

который проходил в течение трех дней 
в интернете, победу одержала группа 
ХТ‑15. Также были вручены награды в 
номинациях «Лучшая мужская роль» и 
«Лучшая женская роль». Победителем 

за лучшую мужскую роль стал 
Семен Хомутов (ХТ‑15 

КОРОНОВаННЫЕ 
ГЕРОи

зная куда, хотелось в любую секунду 
взять и развернуться. Но вот я при‑
шел к ребятам, начали снаряжать 
лосины, короны, сэлфипалки и пошли 
в главный зал. Увидев других людей, 
появился боевой настрой, политехов‑
ский азарт закипел в моей душе. И 
вот дан старт, мы выходим из зала, 
идем на улицу. Забывая о погоде, о 
посторонних делах, личной жизни, мы, 
как единое целое, ринулись вперед, 
выполняя задание за заданием. Мы 
идем все дальше и дальше, действуя 
строго определенному плану: «При‑
бежали, взяли задание, получаем 
максимальный бал, идем дальше». 
Время идет, на улице уже темень, 
кто устал, кто стоит, кто идет, но не 
мы – мы все бегаем и бегаем как 
ужаленные, сметая все преграды. Но 
вот время исходит, мы направляемся 
обратно в теплое помещение, садимся 
и наслаждаемся полученным позити‑
вом, слышим название своей коман‑
ды и получаем грамоту за участие. 
Переглядываясь и обмениваясь полу‑
ченными эмоциями, сидим дальше, 
уже не думая о победе.

Но не тут‑то было! Вдруг называ‑
ют нашу команду с самыми высоки‑
ми полученными баллами, и мы, как 
маленькие дети вылетаем на сцену, 
хватаем грамоту с призами, смотрим в 
объектив камеры и счастливо улыба‑
емся. Мероприятие подарило мне не 
только первое место со своей коман‑
дой, но также новых верных товари‑
щей, спасибо им за подаренный при‑
ятный вечер!»

Владислав Сухарев (ХТЭ‑28), 
Алина Каморина (ХТХ‑29), Светла‑
на Двойникова (ХТХ‑29), Екатерина 
Богданова (ХТБ‑23), Кирилл Наумен‑
ко (АД‑12), Андрей Смирнов (МВ‑30). 
А вместе они – «СуперТех». Давай‑
те запомним их имена! Это наши 
Супергерои на ближайший учебный 
год. А в следующем году, я надеюсь, 
они вернуться и снова докажут, что 
ЯГТУ – это самый супер вуз города 
и области. 

Владислав СУХАРЕВ, 
ХТЭ‑28

ОбЛаСТНОЙ ФЕСТиВаЛЬ

Кто не замерзает без теплой одежды в снег и хо-
лод? Для кого эти факторы – просто возможность 
доказать свою стойкость и ловкость? Пока многие 
наблюдали за первым снегом из окон своих до-
мов, студенты ЯГТУ испытывали себя на втором 
по счету Областном фестивале «Супергерои».

7 октября первичная организация 
«Союз Студентов» Ярославского госу‑
дарственного педагогического уни‑
верситета им. П. Г. Ушинского в своих 
стенах провела масштабный Областной 
открытый фестиваль «Супергерои». 
В мероприятии принимали участие не 
только команды вузов, но свои команды 
также заявили совет старшеклассни‑
ков и даже один из танцевальных кол‑
лективов нашего города. Общее число 
участников насчитывало 21 команду. 
Наш университет представляли сра‑
зу 3 команды: «Разлом Политеха», 
«СуперТех» и Сборная первокурсников.

Действие фестиваля разворачива‑
лось перед корпусом исторического 
факультета Педагогического универ‑
ситета. Старт был дан из актового 
зала, там же участники должны были 
финишировать спустя 1,5 часа.

Как только прозвучал сигнал, опо‑
вещающий о начале игры, команды 
побежали на улицу. Там их на стан‑
циях уже ожидали организаторы. Они 
предлагали выполнить задания, за 
которые давалось определенное коли‑
чество баллов, определяемое кубиком 
(максимум 120 баллов). На каждой 
станции команда могла выполнить не 
более 2 заданий. Казалось бы, клас‑
сическая игра в формате «13 злоб‑
ных оргов», но в тематику фестиваля 
погружали реалистичные костюмы, в 
которые были одеты организаторы. 
Задания участникам давали не обыч‑
ные люди, а Супермен, Вампир, Даф‑
на из «Скуби‑ду», Гаечка из «Чип и 
Дэйл» и многие другие персонажи из 
комиксов и мультсериалов.

Наши команды по эффектности 
своего внешнего вида не далеко ушли 
от Оргов. Кто‑то бегал в костюмах 
феечек, кто‑то в костюмах Зеленого 
Фонаря, а кто‑то, вообще, с селфи 
палками и в коронах из Бургер Кин‑
га! Столь забавный факт не остался 
без внимания оргкомитета: диплом в 
номинации «Лучший костюм» был вру‑
чен команде первокурсниц из ЯГПУ в 
костюмах панд.

Борьба была не на жизнь, а на 
смерть. Масло в огонь подливали и 

погодные условия. Но даже неожидан‑
но начавшийся снег и холод не поме‑
шали участникам показать все свои 
сверхспособности. И к нашей радо‑
сти, в этой «супергеройской схватке» 
победу одержала команда из Ярос‑
лавского государственного техниче‑
ского университета – «СуперТех» – 
та самая команда с селфи палками 
и в коронах из Бургер Кинга. Коман‑
да собиралась по крупицам: четыре 
человека с химико‑технологического 
факультета, один – с машинострои‑
тельного факультета и один перво‑
курсник с автомеханического факуль‑
тета. Но удача в этот день была на 
их стороне! Кубик как по щучьему 
велению выпадал на 120 баллов, а 
великолепное выполнение заданий 
не оставляло шансов не поставить им 
высшую оценку.

Ребята спешат поделиться своими 
эмоциями:

Андрей Смирнов (МВ-30): «Мы 
очень много бегали, старались вез‑
де успеть. Было много интересных 
конкурсов и людей, к некоторым из 
них удалось найти подход, а к некото‑
рым – нет. Но сегодня нам, несомнен‑
но, везло: мы говорили, что выпадет 
120 баллов, и они выпадали, а потом 
оставалось только выполнить зада‑
ние! И вот мы уже сидим на награж‑
дении, в душе теплится надежда на 
победу. Но нам дают грамоту за уча‑
стие… Все, глаза у всех потухли, и в 
голове повис вопрос: «Неужели, мы 
даже не в призах!?» Но то, что произо‑
шло дальше – это просто чудо: гово‑
рят, что мы победили! Среди всех, 
всех, всех! Было такое ощущение, 
которое знакомо из детства, как на 
Новый год – произошло чудо! Спа‑
сибо большое всем организаторам 
мероприятия за то, что предоставили 
такую возможность! Это было очень 
круто!».

Кирилл Науменко (АД-12): «Сна‑
чала впечатление было довольно 
своеобразное. Я не был знаком с чле‑
нами своей команды и впервые пое‑
хал выступать в другой вуз. 
Пошел снег, я шел, не 
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Председатель профбюро АСФ – 
Денис ГЕРАСиМОВ 

Председатель профбюро  
ХТФ – иван ТКАчЕнКО 

Заместитель  
председателя –  
Анастасия  
БиРКО 

Екатерина БОГДАнОВА, ХТ‑23 В прошлом, сентябрьском 
выпуске газеты «За техни-
ческие кадры», мы знакоми-
ли вас с самыми важными в 
нашем вузе людьми: с рек-
тором, его помощниками и 
деканами. В этом номере мы 
хотим представить вам орга-
низации, действующие в на-
шем университете и людей, 
возглавляющих их.

Когда говорят про «поли‑
тех» и в принципе про техни‑
ческие вузы, сразу вспоми‑
нают про физику и термех, 
химию и сопромат – ведь 
учиться, действительно, 
непросто. Но ведь студен‑
ческая жизнь – не только 
учеба! Это множество дру‑
зей, которые останутся на 
всю жизнь, интереснейшие 
мероприятия и возмож‑
ность реализовать себя. В 
ЯГТУ этому способствуют 
две действующие первич‑
ные органи‑
зации: 
Про‑

фсоюзная организация сту‑
дентов и «Союз студен‑
тов».

Первичная профсоюз‑
ная организация студен‑
тов Ярославского государ‑
ственного технического 
университета существует с 
1945 года. Ее первостепен‑
ная задача – защита и пред‑
ставительство прав студен‑
тов, помощь им в различных 
жизненных ситуациях. Воз‑
главляет данную организа‑
цию профсоюзный комитет, 
председателем которого в 
нашем вузе является Шай‑
дакова Елена Валерьевна.

ПрофКом – это выборный 
орган, в него входят 3 чело‑
века с каждого факультета: 
председатель профбюро, 
его заместитель и еще один 
человек, которого выбира‑
ют голосованием на каж‑
дом факультете, а также 2 
заместителя председате‑
ля Профкома. Эти ребята 
решают все насущные для 
студентов проблемы, ста‑

раются сделать нашу 
жизнь проще, лучше и 
веселее. Именно через 

них ты можешь узнать 
все о стипендиях и других 
видах материальной под‑
держки студентов, о сменах 
в профилакторий и многое 
другое. В каждой учебной 
группе Профсоюз пред‑
ставляет профорг, и если 
у тебя что‑то случается, 
то именно к нему следует 
обратиться в первую оче‑
редь. Но, чтобы проявить 
себя в профсоюзе, не обя‑
зательно быть профоргом – 
нужно лишь твое желание, 
здесь рады каждому и обя‑
зательно дадут возмож‑
ность проявить себя.

Среди мероприятий, 
которые организует Про‑
фсоюз студентов, можно 
назвать следующие: мас‑
совый выход на каток в 
Арену‑2000 несколько раз 
в год – «Топим лед», «Сту‑
денческий лидер», кон‑
курс на лучшую комнату 
общежития, школа актива 
«Вектор‑П». Также акти‑
висты Профсоюзной орга‑
низации ездят в учебные 
и развлекательные поезд‑
ки в разные города нашей 

страны, принимают участие 
в конкурсах областного, 
федерального и всерос‑
сийского уровня и заводят 
массу приятных и полезных 
знакомств.

Ярославская областная 
молодежная общественная 
организация «Союз Сту‑
дентов» начала свою дея‑
тельность в 1996 году, а 
ее первичная организация 
в ЯГТУ ведет свою исто‑
рию с 2000 году. В настоя‑
щее время ее председа‑
телем является студентка 
инженерно‑экономического 
факультета Любовь Шабро‑
ва. В структуру «Союза сту‑
дентов» ЯГТУ входят акти‑
вы факультетов, а также 5 
действующих направлений: 
волонтерство, медиа, интел‑
лект, спорт и творчество, в 
котором выделяются КВН и 
танцы. Руководящий орган 
этой организации – коор‑
динационный 
совет, кото‑

Председатель  

ПО ЯОМОО «Союз 

студентов» ЯГТУ –  

Любовь ШАБРОВА

Заместитель 

 председателя  

по имиджу и PR, 

руководитель 

медиа  
направления –  

Вадим ЗАйчиКОВ 

Руководитель актива АСФ –  
наталия КУДРЯВцЕВА 

Руководитель спортивно‑
патриотического  
направления – 
 Евгений АнАнин 

Руководитель  
направления  

КВН –  
Владислав 

СУХАРЕВ 

Заместитель 
председателя  
по кадровой 
работе – 
Александр 
КУРиС 

Заместитель 
председателя  

по внешней 
работе – 

Виктория 
ВЕТРОВА

Руководитель 
актива АМФ –  
ирина 
СЕРЕБРЯКОВА 

Руководитель 
интеллектуального 
направления –  
Яна ТУМАКОВА 

Руководитель социально‑волонтерского направления –  Ксения ЛОСЕВА 

Заместитель 
председателя 
по внутренней 
работе, 
руководитель 
актива ХТФ 
– наталия 
ЮРОВА Руководитель  

творческо‑ 
организационного 
направления –  
Дарья ШАШинА 

Руководитель 
танцевального 
направления, 
руководитель 
актива ИЭФ –  
Анастасия 
ДЕМЕнТьЕВА 

Руководитель  
актива МСФ –  
Станислав 
ПОДОВжний 

рый выбирается конферен‑
цией раз в год. И именно 
руководители активов и 
направлений, а также заме‑
стители председателя вме‑
сте с ним формируют его.

«Союз студентов» ЯГТУ 
проводит множество меро‑
приятий в течение года, 
самыми яркими из кото‑
рых являются: «13 Злоб‑
ных химиков», «Впервые 
на первом», «Мисс ЯГТУ», 
«СтарТин» и «Фестиваль 
разнотематических игр». 
Члены этой организации 
также являются участника‑
ми множества форумов и 
лагерей, конкурсов разного 
уровня, они приобретают 
множество друзей, никогда 
не скучают и уверенно идут 
к своим мечтам. Ведь как 
говорится: «Союз студентов 
в союзе с тобой, союз сту‑
дентов в союзе с мечтой!»

Годы студенчества ты 
никогда не сможешь повто‑
рить и прожить заново, 
поэтому лови момент! Ты 
можешь активно участво‑
вать в мероприятиях, пробо‑
вать себя в качестве органи‑
затора, ну а если у тебя есть 
какие‑либо крутые идеи, 
проекты, то эти люди обяза‑
тельно помогут тебе вопло‑
тить их в жизнь! И пусть твое 
студенчество будет 
ярким!

СамЫЕ аКТиВНЫЕ  
и КРЕаТиВНЫЕ

Председатель ППО 

студентов ЯГТУ –  

Елена Валерьевна 

ШАйДАКОВА

Заместитель 
председателя –  

наталья  
ПыРинА 

Председатель 
профбюро  

МСФ –  
Валерия СУРОВА 

Председатель  
профбюро  
ИЭФ –  
Анна  
МАРьЯСинА 

Председатель 

профбюро АМФ – 

илья ПАЛАДий 



10
№85 (1104) 
октябрь 2015 г. 11

№85 (1104) 
октябрь 2015 г.

мЫ НаЧиНаЕм КВ
Н

ТВОРЧЕСТВО

Владислав 
СУХАРЕВ

Алексей 
КОРДА

«Команда КВН «Радио Свобода»

Ни пуха ни пера… Как давно ЯГТУ не 
слышал этих слов со сцены. Но мы 
не унываем – КВНу в политехе быть! 
Благо, старт дан, и есть на кого ров-
няться.

Ярославль – город богатый талан‑
тами. Все мы частенько собираемся 
перед телевизорами, чтобы поболеть 
за любимые команды ХК «Локомо‑
тив» и ФК «Шинник». Но с недавне‑
го времени честь нашего города на 
телевизионных просторах защищает и 
еще одна, известная многим команда 
КВН – «Радио Свобода». Ребята игра‑
ют ни много ни мало – в Высшей лиге 
КВН. Чемпионы Юго‑Западной лиги 
КВН, чемпионы Первой лиги КВН, а 
в прошлом сезоне в финале Премьер 
лиги КВН несколько десятых балла 
отделяли ребят от первого места, но, 
тем не менее, они получили личное 
приглашение от самого Александра 
Васильевича Маслякова в Высшую 
лигу КВН! И теперь, в этом сезоне, 
ярославская команда шутит со сцены 
Вышки! Да и еще как шутит. Парни 
доигрались до финала!

Мне удалось лично посетить вто‑
рой полуфинал Высшей лиги КВН, в 
котором «Радио Свобода» со второго 
места пробилась в финал. Но ребя‑
там эта игра далась совсем непросто: 
ярославские парни на протяжении 
всей игры заставляли понервничать 
своих болельщиков. В полуфинале 
встречались следующие команды: 
«Азия MIX» (Бишкек), «Детективное 
агентство «Лунный свет» (Белгород), 
«Спарта» (Астана), «Радио Свобода» 
(Ярославль), «Горизонт» (МосАП, 
Москва).

Командами было сыграно 4 кон‑
курса. После первого конкурса «При‑
ветствие» оценки были такими: «Азия 
MIX» – 5,0 «Детективное агентство 
«Лунный свет» – 5,0; «Спарта» – 4,0; 
«Радио Свобода» – 4,4; «Горизонт», 
МосАП – 4,0.

Вторым конкурсом был новый для 
Высшей лиги – «Музыкальный биат‑
лон», где команды вместо классиче‑
ских текстовых шуток пели короткие 
песенки, как их называют КВНщи‑
ки – «коротыши». Максимум 1 балл. 
«Радио Свобода» покинула сцену 
с активом в 0,7 балла. После этого 
конкурса баллы распределились сле‑
дующим образом: «Азия MIX» – 6,0; 
«Детективное агентство «Лунный 
свет» – 5,9; «Спарта» – 4,8; «Радио 
Свобода» – 5,1; «Горизонт», МосАП – 
4,6.

Третьим конкурсом того вечера 
стал СТЭМ. Максимум 4 балла. И 
тут Ярославль выстрелил: «Радио 
Свобода» единственные получили 
максимальный балл! Так распреде‑
лились места после конкурса: «Детек‑
тивное агентство Лунный свет» – 9,5; 
«Радио Свобода» – 9,1; «Азия микс» – 
9; «Горизонт» – 8; «Спарта» – 7,8. 
Наконец‑то, Ярославль выбился на 
2 место!

В четвертом конкурсе «Видео 
клипов» ребятам только оставалось 
набрать максимальный балл, что пар‑
ни и сделали! Своим роликом покори‑
ли жюри и порвали зал, за что и полу‑
чили – 4,0. Итоговое распределение 
мест: «Детективное агентство Лунный 
свет» – 13,3; «Радио Свобода» – 13,1; 
«Азия микс» – 12,6; «Горизонт» – 12; 
«Спарта» – 11,6. Мы в финале!

Для нас этот факт вдвойне прият‑
ней. Потому что в соста‑

ве команды «Радио Свобода» играет 
выпускник Ярославского государ‑
ственного технического университета – 
Алексей Корда. Алексей выпустился 
из университета в 2008 году с химико‑ 
технологического факультета, полу‑
чил специальность «инженер‑технолог 
лакокрасочных покрытий». К превели‑
кому счастью после игры мне удалось 
пообщаться с Алексеем:

Влад: Алексей, здравствуйте. Рас‑
скажите немного об учебе в полите‑
хе, о вашей активной деятельности и 
почему решили посвятить свою жизнь 
КВНу?

Алексей: В Политех я нацелился 
поступать еще с 8‑го класса, очень 
любил химию. Поступив, не разоча‑
ровался. Было очень интересно, но 
прямо на первом же курсе попал в 
команду «76 регион». Наверное, не 
надо рассказывать, что это, да?) Ну 
и учеба, как это ни печально, стала 
потихоньку отходить на второй план. 
Там еще добавилась деятельность в 
Союзе студентов, и курсу к четверто‑
му стало приходить понимание, что 
по специальности я работать вряд ли 
буду. То есть, конкретного решения 
посвятить жизнь КВНу тогда еще не 
было, это случилось постепенно.

Влад: На сколько я знаю, Вы в свое 
время были председателем Союза 
студентов ЯГТУ. Не мешала ли дея‑
тельность в Союзе студентов играть 
в КВН и, наоборот?

Алексей: Тогда не мешала! Много‑
задачность, наоборот, как‑то само‑
организует. Вообще, это был очень 
большой вопрос: перед тем как «идти» 
в председатели, думал неделю, навер‑
ное. Удастся ли совмещать, не полу‑
чится ли «ни там, ни там». Вроде как, 
более‑менее получилось.

Влад: Более‑менее – это мягко 
сказано! Алексей, скажите по секре‑
ту, преподаватели делали поблаж‑
ки в учебе, зная, что Вы играете в 
КВН?

Алексей: Преподаватели на две 
группы делятся: те, кто это поддер‑
живает и те, кто считает, что это все 
балаган и отвлекает от учебы. Так 
что, 50 на 50. Тут очень много помо‑
гал наш декан, Александр Викторо‑
вич Сугак. Мировой был мужик...

Влад: Эх... Правда, правда. Жаль 
мне не удалось его застать. Алексей, 
ни для кого не секрет, что Вы вместе 
с «Радио Свобода» являетесь фина‑
листом Высшей лиги КВН. Долгий ли 
был путь из ЯрЛиги до Вышки?

Алексей: Если речь о продолжи‑
тельности, то посчитать несложно 
Ярлига – 2007, Вышка – 2015. И хотя 
для меня с 2008 по 2012 годы в КВН 
был перерыв, путь все равно оказал‑
ся долгим и непростым.

Влад: Для тех, кто не очень зна‑
ком с творчеством вашей команды, 
просветите наших читателей. О чем 
шутит «Радио Свобода», на каком 
юморе специализируется, какие 
фишки используете в своих высту‑
плениях?

Алексей: Эмм.... Наверное, это 
тот случай, когда лучше самому 
посмотреть и сделать выводы. Все 
выступления доступны на YouTube, 
с этим проблем нет. Если вкратце, у 
нас такой бытовой социальный юмор, 
так, наверное. Фишек нет, берем 
чистым юмором!

Влад: Мне выпала честь присут‑
ствовать на втором полуфинале Выс‑
шей лиги КВН, меня захлестывали 
эмоции, а что испытывали Вы по ту 
сторону сцены? По ходу игры Вам 
приходилось догонять соперников, 
занимающих два первых заветных 
места. Каков был настрой коман‑

ды? За счет чего удалось все‑таки 
обогнать почти всех, уступив только 
ДАЛСам?

Алексей: Сложно объяснить, что 
мы чувствовали. Мы выходили на эту 
игру «кайфануть», понимая, что финал 
в первый год Вышки – очень малове‑
роятная перспектива. Играли для себя 
и для зала, но никак не на результат. 
Никого не догоняли, ни с кем не сорев‑
новались. Соревноваться в КВН вооб‑
ще нельзя, как выяснилось. Так мы 
сейчас думаем, и с каждой игрой эта 
гипотеза подтверждается. Такой вот 
парадокс – чтобы выиграть, не надо 
соревноваться. Выиграть – в смысле, 
получить то, что хочешь.

Влад: Как Вам живется в статусе 
финалиста Вышки? Что‑то поменя‑
лось в вашей жизни после выхода в 
финал? Или считаете, что изменения 
наступят после грядущей, наверное, 
самой главной игры в вашей жизни?

Алексей: Да ничего кардинально 
не поменялось на самом деле. Фина‑
лист, полуфиналист – уже особой раз‑
ницы нет. Скачком считается попада‑
ние в телелигу. Короче, больше был 
перепад, когда в Премьерку попали 
и эфиры начались. Сейчас все ров‑
нее гораздо. Так, чисто для себя при‑
ятно. Конечно, ничего после финала 
не наступит – если мы его, вдруг, не 
выиграем! Да и, как по мне, это не 
самая главная игра в моей жизни. 
Самая главная – это когда я с сыном 
в «ку‑ку» играю.

Влад: Алексей, огромное спасибо 
за интервью! Приятно было с Вами 
пообщаться! Обязательно ждем вас в 
гости в родном политехе с лекциями о 
теории шутки и рассказами об игре в 
КВН для наших начинающих КВНщи‑
ков. Им будет приятно послушать, 
если все удачно сложится, Чемпиона 
Высшей лиги КВН. Это будет для них 
стимулом для дальней‑

шего продолжения игры 
в КВН, да и просто пусть 
знают, что им есть на кого 

ровняться. Удачи в финале!
Алексей: Спасибо!
Ни для кого не секрет, что КВН в 

политехе сейчас не на таком уровне, 
что во времена обучения в нашем 
вузе Алексея Корды. В 2012‑2013 и 
2013‑2014 году, его, можно сказать, 
вообще не было. Но с прошлого 
года КВН в ЯГТУ начал поднимать‑
ся с колен. Ребята из творческого 
направления при поддержке Админи‑
страции вуза и Профкома студентов 
ЯГТУ организовали Межфакультет‑
ский КВН! А также от Ярославского 
государственного технического уни‑
верситета в региональной Ярослав‑
ской студенческой лиге КВН была 
представлена команда «Съемная 
Квартира». Но заядлые любители 
КВН на этом не остановились. В этом 
году в ЯГТУ открылось направление 
«КВН»! Там ребята изучают теорию 
шутки, узнают основы КВН, учатся 
держаться на сцене и просто весело 
и с удовольствием проводят время. 
В этом году, как и в прошлом, прой‑
дет межфакультетский КВН, где свои 
приобретенные навыки нам проде‑
монстрируют наши новоиспеченные 
КВНщики. А самые лучшие попадут 
в сборную команду Политеха и будут 
защищать честь нашего вуза уже на 
более высоком уровне!

Направлением заведует Владислав 
Сухарев. Найти меня можно по теле‑
фону: 8‑920‑113‑70‑35 и Вконтакте: 
http://vk.com/id65344777. Так что, если 
ты даже никогда не имел никакого 
отношения к КВН, но у тебя есть жела‑
ние попробовать себя, обязательно 
приходи на наши занятия и, возмож‑
но, именно Ты станешь новой звездой 
Политеховского КВНа!

Владислав СУХАРЕВ, ХТЭ‑28
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ТВОРЧЕСТВО

В последние выходные 
месяца, с 25 по 27 сентя‑
бря, на базе ЛОК «Саха‑
реж» состоялся XIII Меж‑
дународный студенческий 
фестиваль «СТАТУС». 
Символично, что в фести‑
вале приняли участие 13 
команд из вузов Ярос‑
лавской, Московской, 
Калужской областей и 
Пермского края. Семестр 
творчества, адренали‑
на, туризма, улыбок и 
спорта – самое яркое 
и  ожидаемое  собы‑
тие осени для студентов.

17 ребят нашего университе‑
та защищали титул чемпионов, 
завоеванный год назад. Стоит 
отметить, что только команда 
«Политех» является четырехкрат‑
ным победителем международно‑
го фестиваля «Статус»!

В рамках фестиваля ребята 
соревновались в интеллектуаль‑
ных, творческих, туристических и 
спортивных конкурсах: туристиче‑
ская эстафета, биатлон, ринго, взя‑
тие города, визитка и многие другие. 
Традиционно, наша команда сильна в 
спортивных видах: ребята завоевали 
первые места в канате, взятии города, 
а в остальных видах также оказались 
в тройке призеров.

В этом году ребята удивили чле‑
нов жюри и участников «Статуса», 
выиграв интеллектуальный конкурс 
(приключенческую игру, которая 
состояла из четырех частей: интел‑
лект, беговой интеллект, видео‑ 
конкурс, квест‑комната) и творче‑
ский конкурс‑визитку. Мотивирующее 
видео с прожигающими словами, 
лирический вальс под шикарно испол‑
ненную песню, зажигательный массо‑
вый финальный танец и, конечно же, 
юмор‑вот залог успеха Политеха!

На протяжении трех дней шла упор‑
ная борьба, команды боролись за каж‑
дую секунду, за каждый 

балл, не жалея себя и своих сил, ведь 
каждый хотел примерить на себя зва‑
ние чемпиона.

По итогу конкурсных видов места 
распределились следующим образом:

I место‑ЯрГУ им. П. Г. Демидова;
II место‑Ярославский государствен‑

ный технический университет;
III место‑Ярославский филиал 

МЭСИ.

В программу собрания обязательно 
входил доклад на актуальные сейчас 
темы («С кем надо бороться? С каким 
капиталистическим врагом?»)

Также существовали и различные 
студенческие отряды, когда по окон‑
чании летней сессии все студенты 
распределялись по отрядам (строи‑
тельный отряд, отряд проводников, 
штукатурщиков и т. п.) и отправля‑
лись на «заработки», после чего в 
сентябре месяце имели положенные 
им каникулы.

Для организации мероприятий как 
культурно‑массовых, так и капитали‑
стических, в институте были «осво‑
божденные» молодые люди, закон‑
чившие институт. Им предлагали 
работу в комсомоле, и они станови‑
лись организаторами мероприятий.

Под эгидой комсомола проходили 
все мероприятия. Если у тебя были 
творческие способности, то ты их мог 
развить дальше, участвуя в кружках 
самодеятельного творчества, право, 
их выбор большой: хоровой, вокаль‑
ный, современного бального танца, 
вокально‑инструментальный ансамбль 
«Прометей», ансамбль эстрадного 
танца, киностудия «Квант», театр 
эстрадных миниатюр «Тэмпи». Так‑
же в стенах института периодически 
организовывались выставки профес‑
сиональных и самодеятельных худож‑
ников и преподавателей…»

Итак, творческие ребята в нашем 
вузе учились всегда, и всегда рядом 
были те, кто помогал развивать их 
способности. Если у тебя есть ори‑
гинальные идеи, ты талантлив (но, 
может, еще об этом не знаешь), ты 
хочешь почувствовать, что такое 
золотые студенческие годы – не упу‑
скай свой шанс. Поступив в ЯГТУ, ты 
можешь стать частичкой большой и 
дружной семьи, которая зовется Сою‑
зом студентов. Принимай участие в 
наших мероприятиях!

Екатерина ПАВЛОВА, ХТОС‑42 
Мария КРУЧИНА, ХТОС‑42

Союз студентов существует с 1996 года 
и объединяет 1200 студентов из 11 выс-
ших учебных заведений. В структуру 
«Союза студентов» ЯГТУ входят активы 
факультетов, а также пять действующих 
направлений: волонтерство, медиа, ин-
теллект, спорт и творчество, в котором 
выделяются КВН и танцы.

Одним из самых ярких направлений 
является творческо‑организационное 
направление. Ребята при поддержке 
их наставника Дарьи Шашиной орга‑
низуют различные мероприятия, как 
внутри вуза, так и более масштаб‑
ные, с участием других вузов нашего 
города. За их плечами такие меро‑
приятия как: «Впервые на первом» 
(мероприятие, посвященное студен‑
там первокурсникам, где соревну‑
ются активные и творческие ребя‑
та пяти факультетов нашего вуза), 
«День студента», «Мы – коман‑

да» и многие другие.

Общественная и творческая деятельность в 

вузе структурирована и действует под началом 

организации «Союз студентов». В настоящий 

момент данная организация является дружной и 

сплоченной семьей. Из года в год новые поколения 

студентов вносят свой вклад в ее развитие. 

СамЫЕ ЯРКиЕ
Сама Даша о своем направлении: 

«Я являюсь руководителем совсем 
недавно и не думала, что такая орга‑
низация, как Союз студентов поя‑
вится в моей жизни. Но после дня, 
посвященного дню первокурсника, 
втянулась во все это с такой силой, 
что на данный момент не представ‑
ляю свою жизнь без своей первички 
и своего направления. За это я бла‑
годарю двух людей: Любовь Шабро‑
ву и Никиту Пантина – именно эти 
люди выдвинули мою кандидатуру на 
отчетно‑выборочной конференции по 
ЯОМОО Сст ЯГТУ, после чего я пове‑
рила в себя еще больше! В основе 
нашей работы лежит желание совер‑
шенствоваться. До сих пор удивляюсь, 
что в Техническом университете так 
много творческих и способных ребят. 
Могу сказать, что наша команда – это 
один сплоченный коллектив, мы всег‑
да понимаем друг друга, стараемся 
прислушиваться к каждой личности 
нашего направления, поэтому у нас 
получается превосходная работа, т.е. 
мероприятия на высшем уровне!»

Союз студентов существует с 1996 
года, но талантливые и творческие 
студенты существуют всегда! Так, до 
появления Союза студентов молоде‑
жи проявить все свои таланты помога‑
ла такая организация, как «ВЛКСМ».

Всесоюзный ленинский коммуни‑
стический союз молодежи – самая 
мощная молодежная организация за 

всю историю России. Именно ком‑
сомол воспитал и вырастил не одно 
поколение сознательных, думающих, 
а главное, строящих светлое будущее, 
молодых людей.

«…29 октября 1918 года офици‑
ально считается датой создания Рос‑
сийского коммунистического союза 
молодежи, в 1924 году РКСМ было 
присвоено имя Ленина, а в марте 1926 
года организация получила свое ори‑
гинальное название – Всесоюзный 
ленинский коммунистический союз 
молодежи (ВЛКСМ)…»

«…в 1977 году в комсомоле состо‑
яло свыше 36 миллионов граждан 
СССР в возрасте 14‑28 лет…».

Александр Никифоров, в прошлом 
аспирант кафедры органической 
химии (научный руководитель Ю.А. 
Москвичев – Заслуженный деятель 
науки РСФСР, профессор, академик 
Международной академии наук выс‑
шей школы и Академии технологиче‑
ских наук РФ) рассказал нам, каким 
был «Союз студентов» в 80‑е годы.

«В каждой школе, в каждом учеб‑
ном заведении, в том числе и в нашем 
институте был такой союз молодежи. 
Каждая группа имела свой комсо‑
мольский актив, а именно комсорга 
(коммунистический организатор), в 
обязанности которого входила органи‑
зация части досуга студентов: всевоз‑
можные коммунистические собрания, 
слеты, а также съезды.

Из комсомольцев выбирали коми‑
тет комсомола, который находился 
на втором этаже корпуса А (нынеш‑
ний деканат МСФ). Задачей комитета 
была организация досуга, в частности 
общее собрание комсомола, которое 

проходило в актовом зале. 

Анна ШАРОВА,  
ХТМ‑15м

СТаТУС

мЫ ЛЮбим 
УДиВЛЯТЬ ЖЮРи!
Для большинства студентов сентябрь – это про-
сто начало нового учебного года, а для участни-
ков «СТАТУСа», сентябрь – это время бешеной 
подготовки: сборы, многочисленные трениров-
ки, написание визитки и репетиции до полуночи.
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ВСЕРОССиЙСКиЙ КОНКУРСВ сентябре 2015 года прошел XIII Все-
российский конкурс «Студенческий 
Лидер». Организаторами данного 
конкурса выступают Общероссийский 
Профсоюз образования, Студенческий 
координационный совет Общероссий-
ского Профсоюза образования, Мини-
стерство образования и науки РФ.

В этом году в финал вышло 16 
участников из различных регионов 9 
федеральных округов РФ. Впервые за 
прошедшие годы финалистом данного 
мероприятия стал представитель Ярос‑
лавской области – заместитель пред‑
седателя профкома студентов 
ЯГТУ – Бирко Анастасия Вале‑
рьевна. Чтобы попасть в 
финал, финалистам необ‑
ходимо было победить 
на областном этапе кон‑
курса, а затем войти 
в двойку лучших на 
окружном этапе. Так, в 
июне 2014 году Анаста‑
сии Бирко на конкурсе 
«Молодой профсоюзный 
лидер» удалось доказать, 
что она – лидер Ярослав‑
ской области, заняв первые 
места в общем зачете и в номи‑
нации «Студенческий лидер». В июле 
2015 года в г. Орел на базе Приокского 
государственного университета про‑
шел окружной этап конкурса «Студен‑
ческий лидер» Центрального феде‑
рального округа, где Анастасия вновь 
доказала, что с достоинством может 
представить не только нашу область, 
но и целый округ.

– Анастасия, когда Вы решили 
стать участником Всероссийского 
конкурса «Студлидер»?

– Желание принять участие появи‑
лось в 2013 году, когда я впервые 
оказалась на финале «Студлидера» 
в качестве зрителя. Меня вдохновили 
финалисты того года. Они выступали 
с большим достоинством, каждый ста‑
рался раскрыть свои сильные стороны, 
и, в первую очередь, показать всем, 
чего стоит его первичная профсоюз‑
ная организация. Так и мне хотелось 
доказать, что организация, в которой я 
работаю, и я, можем стать лучшими.

– Что было самым важным для 
принятия решения об участии?

– Я считаю, что самым важным усло‑
вием была поддержка. Главным обра‑
зом, моего руководителя – председате‑
ля профкома студентов ЯГТУ – Шайда‑
ковой Елены Валерьевны. Потому что 
первым делом с горящими глазами я 

иСКУССТВО бЫТЬ ЛиДЕРОм
на действительные знания, тут невоз‑
можно увернуться. Ты либо знаешь, 
либо нет. Всего было семь конкурсов: 
автопортрет, правовое ориентирова‑
ние, включающее проф‑тест и право‑
вую ситуацию, соцопрос, инфографи‑
ка, блиц‑опрос и сюрприз. И больше 
всего не понравился как раз послед‑
ний конкурс. Сюрприз – сложный 
конкурс, ты не знаешь, чего ожидать 
и выматываешь себя еще до начала 
выступления. После него я пообеща‑
ла себе, что больше никогда не выйду 
на сцену (улыбается). Я не сдержала 
обещания!

– Всего было пять конкурсных 
дней, семь конкурсов. Каким обра-
зом Вы узнавали о результатах 
конкурса? Все оставалось тайной 
до конца?

– Нет, было решено ежедневно по 
итогам каждого конкурсного испыта‑
ния публиковать таблицу рейтингов. 
На мой взгляд, это было спорное реше‑
ние. Среди конкурсантов первые дни 
не было стабильности в оценках, и это 
придавало всем нервозности. Конкур‑
санты слетали с первых позиций, пере‑

мещаясь в конец таблицы и обратно. 
Ребята могли потерять вдохновение 
перед выступлением. Первые конкур‑
сы я стабильно держалась в первой 
четверке, это меня подстегивало.

– Что было самым необычным за 
дни конкурса?

– Я была приятно удивлена привет‑
ливым отношением и отзывчивости 
посторонних людей. Это были люди, 
незнакомые мне ранее, или люди, 
которые старше меня и выше по долж‑
ности. Все они готовы были помочь 
словом и делом. Люди были открыты 
к общению, ребята подходили из раз‑
ных регионов и говорили, что я моло‑
дец. Для меня это стало необычным. Я 
поняла, что у человечества есть шанс 
на выживание, пока мы готовы помо‑
гать друг другу (улыбается).

– Мне кажется, участие во все-
российском конкурсе – большое 
испытание. Как считаете, Вы спра-
вились с ним?

– Сразу после объявления резуль‑
татов (я вошла в семерку лучших) мне 
было сложно справиться с чувства‑
ми. Мне казалось, что я не оправда‑

ла чьих‑то надежд, в первую очередь 
своих и тех людей, которые в меня 
поверили. Но на вручении нам сказали 
важную фразу, что мы все победители, 
т.к. оказались на этом конкурсе, что 
мы лучшие в своих регионах. И я ста‑
ла смотреть на конкурс с другой точки 
зрения. Я осознала, что это огромный 
опыт, который пригодится в будущем. 
Что стоит закрывать глаза на многие 
мелочи, что стоит раскрывать свои 
сильные стороны, не бояться зада‑
вать вопросы. Эти дни привели меня 
к пониманию ценности человеческих 
взаимоотношений и того, как важно 
уметь слышать то, что говорят тебе 
близкие люди. Я поняла, что это ста‑
ло толчком к дальнейшему развитию, 
что у меня сохранилась жажда доби‑
ваться новых результатов. И это осо‑
знание доказывает, что я справилась 
с испытанием. Мне удалось добиться 
желаемого – стать финалистом Все‑
российского конкурса «Студенческий 
лидер 2015». Первым представителем 
от Ярославской области. И я безмерно 
благодарна всем людям, кто верил в 
меня и постоянно поддерживал!

прибежала к 
ней и сказа‑

ла: «Хочу!». 
Она ответила: 

«Значит, сдела‑
ем все, чтобы ты 
участвовала!» С 

этих слов во мне появилась 
уверенность, что несмотря ни на какие 
препятствия есть люди, которые в меня 
верят и готовы меня поддерживать. 
Естественно, это поддержка моего 
профактива, ведь невозможно быть 
лидером без команды, каждый день 
они подкидывают мне возможность 
для развития. И, самое важное, что мы 
развиваемся вместе. Надеюсь, в один 
прекрасный день я сама смогу вселить 
в одного из активистов уверенность, 
что он может стать участником конкур‑
са такого масштаба.

– Какое значение имеет степень 
развития организации для участия 
в конкурсе?

– Я считаю, что развитость органи‑
зации играет большую роль. Несмо‑
тря на то, что конкурс личный, и ты в 
большей мере на сцене показываешь 
свои личные качества: искусство быть 
лидером, умение повести за собой, 
ораторские способности, знания в 
нормативно‑правовой сфере, – ито‑
гом станет результат работы всей тво‑
ей организации. В первом конкурсе 
«Автопортрет» большая часть работы 
ушла на подготовку презентации о 
профсоюзной организации, о ее рабо‑
те, об опыте, о перспективах разви‑
тия. Теперь я могу объяснить, почему 
между желанием участвовать и при‑

нятием решения об участии 

прошло два года. Все потому, что на 
момент 2013 года мы не были сильной 
организацией. Но за прошедшие два 
года профактив показал, что он хочет 
и может развиваться. У нас появились 
новые формы работы по мотивации 
членов профсоюза, новые мероприя‑
тия общественной направленности, 
мы научились выстраивать более 
эффективный диалог с администра‑
цией. Все это позволило мне накопить 
определенные знания и опыт, которые 
позволили с гордостью стоять на сцене 
и рассказывать о своей первичке.

– Что было самым сложным на 
конкурсе?

– Самым сложным было справить‑
ся с нервами. На окружном этапе с 
этим было проще: меньше конкурс‑
ных дней, и я не успела устать. Но на 
финале пришлось сложнее, несмотря 
на то, что группа поддержки была 
больше, и они старались по максимуму 
взять на себя решение многих вопро‑
сов, дать мне поспать лишний час. А 
самое удивительно, что нервничать я 
переставала только на сцене. Хорошо 
помню волнение перед самим высту‑
плением, но оно куда‑то исчезало, как 
только я брала в руки микрофон. Я 
испытывала удовольствием в чистом 
виде, когда встречала одобрение и 
симпатию публики, ведь все ради это‑
го присутствия на сцене и делалось, 
чтобы активисты могли увидеть нас – 
финалистов, узнать наш опыт, впитать 
новые знания.

– Какое из конкурсных испытаний 
Вам понравилось больше всего?

– Правовое ориентирование. В этом 
испытании ты можешь себя проверить 

Анастасия 
БиРКО

бУДЕм ПОмНиТЬ Он родился 5 сентября 1932 года в 
г. Архангельск, где окончил среднюю 
школу, а затем в 1957 г. поступил в 
Ленинградский политехнический инсти‑
тут. После окончания работал помощ‑
ником мастера, мастером, начальни‑
ком смены, инженером‑конструктором, 
старшим инженером‑технологом 
на ЯАЗ (ныне – ЯМЗ), старшим 
инженером‑технологом, начальником 
сектора в ПТНИИ Яр.СНХ.

В 1967 г. В.Т. Синицын окончил 
аспирантуру Московского станкоин‑
струментального института (СТАН‑
КИН). С февраля 1968 года – канди‑
дат технических наук, с апреля 1971 
года – доцент.

В ЯГТУ В.Т. Синицын с февраля 
1967 г. ассистент, ст. преподаватель, 
доцент кафедры «Технология метал‑
лов». С мая 1972 по июнь 1997 г. 
– первый заведующий кафедрой 
«Технология машиностроения». Вел 
курсы «Технология машинострое‑
ния», «Проектирование приспосо‑
блений», «Проектирование механос‑
борочных цехов». Имеет 13 автор‑
ских свидетельств на изобретения, 
около 100 статей, в том числе 21 – в 
центральной печати. Опубликовал 
28 учебно‑методических пособий и 
указаний общим объемом 60 печат‑
ных листов. В 1982 году награжден 
почетным знаком Минвуза СССР «За 
отличные успехи в рабо‑

те». Педагогическую работу оставил 
в возрасте 81 года.

С именем Всеволода Тимофее‑
вича неразрывно связано станов‑
ление кафедры, формирование ее 
материально‑технической базы, руко‑
водство первыми х/д темами по НИР. 
Им сформирован коллектив преподава‑
телей, который сохранился в непростые 
годы перестройки и устойчиво работа‑
ет до сих пор. Ключевые специалисты 
машиностроительных предприятий 
Ярославского региона подготовлены 
при его непосредственном участии.

Отслеживая тенденции разви‑
тия конструкторско‑технологической 
подготовки машиностроительного 
производства, он горячо поддержал 
идею создания новой специализа‑
ции «Компьютерно‑интегрированное 
машиностроения»; сам, уже в доста‑
точно почтенном возрасте, самостоя‑
тельно освоил и использовал Word, 
чтобы подготовить свое завершающее 
учебное пособие с грифом УМО по тех‑
нологической оснастке.

В.Т. Синицын запомнился нам как 
высокопрофессиональный педагог 
и доброжелательный руководитель, 
оставивший заметный след в истории 
развития вуза и кафедры.

Коллектив кафедры КИ ТМС

ПамЯТи  
В.Т. СиНиЦЫНа
28 сентября ушел из жизни ста-
рейший преподаватель кафедры 
«Компьютерно-интегрированная тех-
нология машиностроения» проф., к.т.н. 
Всеволод Тимофеевич Синицын.
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8 октября 2015 года прошло традиционное мероприятие 
День Первокурсника инже-нерно-экономического фа-
культета. Каждый год на сцене актового зала встреча-
ются первокурсники разных направлений и выясняют, 
кто из них самый активный и талантливый.

Подготовка к мероприятию велась усердно и тща‑
тельно. В создании ярких и красочных номеров пер‑
вокурсникам помогали ку‑
раторы со старших курсов. 
По сложившейся традиции 
участников ожидали три 
конкурса. Первый – визит‑
ная карточка, с помощью 
которой группам требо‑
валась представить себя, 
раскрыв все свои таланты. К слову, конкурс удался 
на славу, ребята представили абсолютно разные но‑
мера: кто‑то танцевал и пел веселые песни, а кто‑то 
даже играл на баяне и катался на велосипеде, в об‑
щем, скучно не было никому!

Второй конкурс был связан со знанием музыкаль‑
ных произведений, в которых требовалось услышать 
и понять слово, загаданное на определенную тема‑
тику. Похвастаться эрудированностью в данном кон‑
курсе удалось не всем, лишь немногие смогли най‑
ти «спрятанное» в песнях слово. В третьем конкур‑
се группам было предложено выбрать одну из попу‑
лярных песен и снять на нее свой видеоклип. Все ви‑
деоклипы были разноплановые: одни вышли очень 
смешными и комичными, другие представляли собой 
короткометражные фильмы с закрученным сюжетом, 
а третьи – пародии на оригинальные клипы.

Кроме основных конкурсов, каждая группа подго‑
товила кричалки и плакаты в поддержку своих од‑
ногруппников.

В этом году решения жюри давались крайне тяже‑
ло, ведь все группы подошли к мероприятию очень 
ответственно и на протяжении всего конкурса шли 
бок‑о‑бок по баллам. После долгого совещания су‑
дьям все же удалось выделить лучших. Третье место 
заняла группа ЭСМ‑12, покорившая всех своим тан‑
цем и смешным видеоклипом. Второе место доста‑
лось группе ЭИС‑14, которая нестандартно подошла 
к визитной карточке, представив фильм «Охотники 
за привидениями» танцем. Первое место по праву 
досталось группе ЭУК‑13, которая достойно показа‑
ла себя во всех конкурсах.

Поздравляем ребят с победой и желаем в даль‑
нейшем проявлять активную деятельность в жизни 
нашего университета. День Первокурсника ИЭФ про‑
шел на высоком уровне с прекрасным настроением и 
полным залом улыбок зрителей и болельщиков.

Организацией мероприятия занимался актив 
инженерно‑экономического факультета при под‑
держке администрации вуза и содействии Про‑
фкома ЯГТУ. Выражаем им огромную благодар‑
ность, ведь без их участия это мероприятие не со‑
стоялось бы.

Хочется поблагодарить всех, кто присутство‑
вал на Дне первокурсника в этом году, особенно 
команд‑участниц, и советуем им не расстраивать‑
ся, ведь впереди еще будет много возможностей 
проявить себя!
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