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С Новым годом, студенты любимые!

Поздравляем вас с новой мечтой,

С новым счастьем и новыми силами,

С новой лучшей и доброй судьбой.

Пусть вас радует жизнь безмятежная,

Приключений, учебы, веселья!

Пусть блестит покрывало снежное!

Новогоднего настроения!

Пусть улыбки у вас будут искренни!

Пусть сердца будут счастьем наполнены!

Пусть умы будут светлыми, чистыми,

И желудки всегда накормлены!

В кошельках пусть финансы поселятся!

В душах – кротость и милосердие!

Пусть в делах всех удача стелется,

В достижениях будет усердие!

Февральянварь

ИЮль

апрельмарт

маЙ ИЮнь

авГУСт СентяБрь

ОКтяБрь нОяБрь ДеКаБрь
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Уважаемые студенты, 
аспиранты, сотрудники, 

преподаватели, выпускники  
и партнеры нашего вуза!

2015 год был непростым для 
нашего Университета. Однако, 
несмотря на все трудности, наш вуз с 
честью справлялся с возникавшими 
проблемами и добился значитель‑
ных успехов.

Слаженная работа трудового 
коллектива позволила успешно 
выполнить показатели мониторинга 
эффективности вуза.

Наши студенты регулярно зани‑
мали первые места на предметных 
олимпиадах, в спортивных соревно‑
ваниях, успешно представляли наш 
вуз на международных и всероссий‑
ских фестивалях и конкурсах.

В 2015 году вместе со всей стра‑
ной мы встречали светлый праздник 
Победы.

В наступающем Новом году хочет‑
ся пожелать Вам семейного благопо‑
лучия, крепкого здоровья, счастья и 
профессиональных успехов!

С праздником Вас! С Новым 2016 
годом!

Александр Анатольевич ЛОмОВ,  
ректор Ярославского 

государственного технического 
университета

Владимир Васильевич МорозоВ, декан 
машиностроительного факультета:

«Хочется пожелать всем студентам радостно 
встретить Новый Год, успешно сдать сессию, 
которая будет сразу после него и хорошо отдо‑
хнуть в каникулы. А на год желаю дальнейших 
успехов в учебе, упорства, терпения, ну и всего 
остального, что нужно в учебе».

Вероника Важнина, 
архитектурно‑строительный 
факультет (Сар‑24):

«Дорогие преподаватели, желаю 
побольше веселых ситуаций со студен‑
тами и больше улыбок на ваших лицах! 
Чтобы каждый день становился запоми‑
нающимся, а уходить не хотелось!» 

Любовь ШаброВа,  

председатель По ЯоМоо  

«Союз студентов» ЯГТУ, студентка 

инженерно‑экономического 

факультета (ЭиС‑45):

«В этот самый вол‑

шебный праздник хочет‑

ся  пожелать  испол‑

нения желаний. Пусть 

весь грядущий год будет 

полон приятных событий, 

радостных встреч, новых 

открытий и только заме‑

чательного настроения! 

Пусть новости будут хоро‑

шими, дела удачными, а 

все незаконченные обяза‑

тельно придут к счастли‑

вому завершению. Пусть 

все задуманное свершит‑

ся, здоровье не подведет, 

а близкие всегда будут 

рядом!С Новым Годом!».

Я также хочу воспользовать‑
ся своей возможностью и 

поздравить всех вас с наступаю‑
щим Новым Годом! Здоровья вам 
и вашим семьям, домашнего тепла 
и уюта, ярких брызг в жизни, как 
от бенгальских огней, ну и, конеч‑
но, чтобы загаданное вами под 
бой курантов желание обязатель‑
но сбылось!

Екатерина боГДаноВа,  
ХТ‑23

александр андреевич 
иВнЕВ, декан 
автомеханического 
факультета:

«Я поздравляю всех пре‑
подавателей и студентов с 
наступающими новогодними 
волшебными праздниками. 
Эти праздники волшебные, 
потому что все мы – и взрос‑
лые и студенты, и дети, в 
душе верим в Дедушку моро‑
за, и ждем, что он принесет 
всем подарки. Я хочу поже‑
лать студентам, в первую 
очередь студентам первого 
курса, в качестве подарка 
быть собранными и ответ‑
ственными. Нужно, конечно, 
и отдохнуть, но при этом пом‑
нить, что эти каникулы даны 
нам в первую очередь для 
подготовки к экзаменам. Ну 
и успешной сдачи сессии!».

Запах мандаринов кругом, гирлянды на окнах, гирлянды в квартирах, мишура в 
маршрутках, горящие яркими огнями ели – настоящие и искусственные, сладкие 
подарки, прилипчивый мотив песни из рекламы «Coca‑Cola»… Этот ряд ассоциаций 
можно продолжать до бесконечности, и все сразу понимают, о чем речь – о самом 
волшебном, сказочном и уютном празднике, о Новом годе! Его празднуют все от 
мала до велика, все поздравляют друг друга, отдают долги и прощают обиды. В 
нашем университете и преподавателям и студентам есть, что пожелать друг другу!

С НОВЫМ ГОДОМ!

жанна ТиХоМироВа, 
химико‑технологический 
факультет (ХТХ‑59):

«Дорогие и такие порой милые, 
наши преподаватели! Я хочу поже‑
лать, чтобы в новом году вы продол‑
жали прививать учащимся любовь к 
знаниям и воодушевлять нас – сту‑
дентов к новым научным открытиям! 
А для реализации задуманного необ‑
ходимы здоровье и улыбка! Поэтому 
в новом году пусть вас ждет море 
улыбок и хорошее настроение! Знай‑
те, мы равняемся на вас!».

В далеком 2012 году судьба занесла 
меня в прекрасный город Ярославль. Я 
поступил в Ярославский государствен‑
ный технический университет на спе‑
циальность «Управление качеством». 
В данной статье речь пойдет о лучшей 
группе инженерно‑экономического 
факультета в уходящем 2015 году.

Прекрасно помню первое знаком‑
ство со своей группой ЭУК‑13. Всех 
нас собрала у себя наша любимая 
заведующая кафедрой управления 
качеством – Голкина Виктория Алек‑
сандровна, которая напоила всех 
чаем с вкусными конфетами. Так в 
теплой и неформальной обстановке 
произошло наше знакомство. Такой 
подход к своим студентам очень 
приятен.

Говорят, что «День первокурсни‑
ка» сближает группы, а ведь это дей‑
ствительно так! Вся группа усердно 
готовится и хочет победить в этом 
интересном мероприятии, а для это‑
го нужно стать настоящей командой. 
Сейчас нет ничего удивительного в 
том, что большая часть нашей груп‑
пы состоит в «Активе ИЭФ» и помо‑
гает его развитию.

Конечно, нет ничего идеального, 
были у нас и ссоры, и недопонима‑
ния, но они быстро решались еще на 
стадии возникновения. Стоит отме‑
тить, что в учебе мы тоже преуспе‑
ли: практически всегда у нас лучшая 
аттестация на факультете, кроме 
того, почти все получают стипендию! 
В 2013 году наша группа ЭУК‑23 
была отмечена как лучшая группа 
факультета среди вторых курсов.

В 2015 году на инженерно‑эконо‑
мическом факультете проводился 

КОНКУРС

ПРАЗДНИК К НАМ ПРИХОДИТ! САМАЯ ЛУЧШАЯ ГРУППА

конкурс на лучшую группу. Здесь важ‑
на была как учебная, так и внеучебная 
деятельность. И, как я уже отмечал, 
наша группа (ЭУК‑43) была признана 
лучшей среди групп всех курсов на 
факультете. В качестве подарка нам 
была вручена фотосессия.

Даже не верится, что прошло почти 
4 года, и уже в наступающем году мы 
закончим обучение и получим свои 
дипломы. Время пролетело незамет‑
но, наверное, потому, что мы очень 
дружная группа и всегда рады друг 
друга видеть. Надеюсь, что после 
окончания университета мы не потеря‑
емся, а будем продолжать общаться.

В заключение хотелось бы поздра‑
вить всех с наступающим новым 
годом, а также пожелать легкой сес‑
сии и удачи в новом учебном году. 
Главное, помните, что именно ваша 
группа может быть лучшей, если вы 
этого захотите, как этого хотим мы!

Андрей ВОЛКОВ, ЭУК‑43
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4 и 5 декабря в городе Казань уже в 8 раз про‑
шла научно‑практическая конференция сту‑
дентов, магистрантов, аспирантов и молодых 
ученых – «Нугаевские чтения». Наши студенты 
решили не упускать такую возможность и от‑
правились в Казанский национальный иссле‑
довательский технологический университет 
показать свой талант и почерпнуть новые 
знания. Вернувшись в Ярославль, мы решили 
узнать у участников поездки, какие чувства, 
эмоции и знания подарила им эта поездка.

«НУГАЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ»,
КОНФЕРЕНЦИЯ

или как  
за несколько дней  

создалась  
дружная команда

анна николаевна СаВичЕВа, 

к.э.н., доцент, научный 

руководитель группы:

«Хочется отметить, что поездка стала 

возможной благодаря финансовой под‑

держке нашего вуза, при активном уча‑

стии марины Александровны Угрюмо‑

вой, заведующей кафедрой экономики 

и управления, и Виктории Александров‑

ны Голкиной, заведующей кафедрой 

управления качеством.

Билеты куплены, гостиница заброни‑

рована, и поезд, стуча колесами, уносит 

нашу группу из 16 человек все дальше 

и дальше от Ярославля…

Если кратко, то впечатления самые 

положительные. Но поскольку препода‑

ватели, как наши уважаемые студенты 

хорошо знают, краткостью не отлича‑

ются, то отвечу, как смогу.

международная научно‑практическая 

конференция, посвященная основателю 

Высшей школы экономики профессору 

Р. А. Нугаеву, проходит в Казани уже 8 

раз. Наши ребята принимают в ней уча‑

стие только во второй раз.

Утро перед конференцией. Лица 

напряженные, сосредоточенные. Ребя‑

та волнуются: кто‑то открыто, кто‑то 

тщательно скрывая. И это понятно: 

для большинства – незнакомый город, 

незнакомый вуз; для некоторых – это 

первое публичное выступление перед 

большой аудиторией.

Встретили нас очень тепло. Гузель 

Рафаиловна Стрекалова, ученый секре‑

тарь конференции, к.т.н., сделала все 

возможное, чтобы наши ребята чувство‑

вали себя, как дома.
Пленарное заседание, работа подсек‑

ций, и вот уже подведение итогов. Экс‑

перты КНИТУ отметили хорошую подго‑

товку наших ребят. Из 13 предложенных 

кандидатур были выбраны лучшие:

1 место занял Герасимов Александр 

Александрович, магистрант группы 

ЭмУК‑23м, в секции «малое предприни‑

мательство: задачи и перспективы разви‑

тия. Управление кадровым потенциалом 

в современных условиях» с докладом 

«Применение международных и нацио‑

нальных стандартов для решения задач 

развития малого бизнеса в IT отрасли».

2 место – Паутова Татьяна Алексе‑

евна, ЭмУК‑23м, секция «Актуальные 

проблемы импортозамещения в совре‑

менных условиях» с темой доклада: 

«Подход к оценке эффективности дея‑

тельности государственных органов как 

инструмент инновационного развития 

страны в условиях глобализации».

Дяковский Павел Николаевич, 

ЭмЭФ‑16м – 2 место в секции «малое 

предпринимательство: задачи и перспек‑

тивы развития. Управление кадровым 

потенциалом в современных условиях» с 

докладом «методические основы оценки 

кадрового потенциала организации».

3 место – Колесова Анаста‑

сия Андреевна, группа ЭЭ‑37, в 

секции «Экологические проблемы при 

внедрении современных технологий и 

пути их решения. Бережливая экономи‑

ка: состояние и перспективы развития» 

с докладом: «Оценка роли торговых 

сетей в обеспечении продовольственной 

безопасности регионов».

Фалькова Алина Андреевна из груп‑

пы ЭЭ‑47 в секции «Инфраструктурные 

факторы развития производственной 

и непроизводственной сферы в усло‑

виях кризиса», выступила с докладом 

«Разработка стратегии как инструмент 

эффективного развития организации» и 

заняла 3 место. Поздравляем! Ребята – 

большие молодцы!
Впечатлениями от Казани, я думаю, 

поделятся сами ребята, а мне хотелось бы 

поделиться впечатлениями о них самих. 

Все разные, каждый – личность. Веселые 

и задорные, молчаливые и сосредото‑

ченные, амбициозные и оптимистичные, 

скромные и общительные, интеллектуа‑

лы, спортсмены, творческие личности... 

Хочу сказать об ответственности ребят – 

ни одного опоздания, никого не пришлось 

вызванивать и выискивать. Спасибо вам!

Благодаря этой поездке как будто на 

несколько дней вернулась в студенче‑

ские годы, такие неповторимые…

Впечатления от поездки? Здорово! 

И… ну ооочень хочется спать!».

анастасия КоЛЕСоВа,  
студентка группы ЭЭ‑37:

«От поездки получила море положитель‑
ных эмоций! Хочу выразить огромное спаси‑
бо вузу за такую возможность! Конференция 
прошла на высшем уровне, наши ребята пока‑
зали отличные результаты. Особенно хочется 
отметить коллектив – спасибо ребята за эти 
дни! Огромное спасибо Анне Николаевне за 
то, что всегда была рядом, за хорошее отно‑
шение и отзывчивость! Я надеюсь, что каждый 
год будет соблюдаться такая традиция. Жду с 
нетерпением следующей конференции!»

Кристина СоСнина, студентка группы ЭЭ‑38:
«Благодаря таким научным конференциям у студентов раскры‑

ваются творческие, интеллектуальные и организаторские способ‑
ности, они также учатся доносить до других свою точку зрения и 
отстаивать свое мнение. Конференция может дать много полезного 
и нового. Вы можете набраться опыта и знаний не только в своей 
области, но и в других.

Это мой первый опыт. мне очень понравилось, и я думаю, что 
еще не раз приму участие в данном мероприятии. Хочется выра‑
зить благодарность преподавателям за их труд и силы, которые они 
вкладывают в нас, особенно Шкиотову Сергею Владимировичу и 
Савичевой Анне Николаевне. И, конечно, нашему вузу, за то, что 
предоставляет такие возможности своим студентам».

наталья КаПУСТина,  студентка группы ЭЭ‑37:«В этом году мне представилась замечательная 
возможность участвовать в‑8‑ой международной 
научно‑практической конференции «Нугаевские 
чтения», которая проходила в городе Казань, 
являющимся одним из крупнейших религиозных, 
научных и культурных центров России. Благодаря 
этой поездке я получила бесценный опыт общения, 
выступления перед публикой, а также новые зна‑
ния и массу положительных эмоций. Хотелось бы 
поблагодарить ребят, которые сделали эту поезд‑
ку незабываемой и веселой, а также Анну Нико‑
лаевну за проявленные заботу и внимание. P.S. 
Желаю всем успехов в дальнейших начинаниях».

Павел ДЯКоВСКий,  
магистрант 1 года обучения 
группа ЭМЭФ‑16м:

«Для меня поездка в Казань была уже 
второй. Две поездки, но такие разные. 
Новые лица, новые мысли, новые идеи. 
море позитивного общения, которое 
отрывает от серых будней. Каждый раз ты 
смотришь на себя и окружающих с другой 
стороны и понимаешь, на минуту остано‑
вившись, чего ты достиг и ставишь для 
себя новые цели. Хочется возвратиться в 
Казань и в следующем году. Также хочет‑
ся отметить, что в своей речи Анна Нико‑
лаевна поскромничала, не сказав о своей 
роли в этой поездке. Без Анны Никола‑
евны поездка могла бы не состояться. 
Только благодаря ее энергии, любви к 
своему делу и полной отдаче, наша ком‑
пания смогла себя почувствовать боль‑
шой дружной студенческой семьей».

александр ГЕраСиМоВ, 
магистрант 2 года обучения 
группа ЭМУК‑23м:

«О чем можно мечтать, когда едешь на 
несколько дней в другой город на научную 
конференцию?! Конечно же, о высоком 
результате выступления, отличной ком‑
пании и море позитивных эмоций. Про‑
шедшая поездка как раз тот случай, ког‑
да все эти факторы были в избытке. За 
что огромное спасибо каждому из членов 
нашей делегации. А также за образование 
действительно дружной команды, пусть и 
всего на несколько дней, но это дало свои 
результаты. Ведь как говорил Шопенгауэр: 
«Отдельный человек слаб, как покинутый 
Робинзон; лишь в сообществе с другими 
он может сделать многое».

Снежная дымка застилает дорогу, за горизонтом 
спрятался волжский, сказочный город Казань. Такой 
мы запечатлели нашу поездку на конференцию: непо‑
вторимой, дружной, шумной, серьезной, удачной.

Павел ДЯКОВСКИЙ, ЭмЭФ‑16м,  
Александр ГЕРАСИмОВ, ЭмУК‑23м
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Итак, предлагаем вам 10 способов 
успешно справиться с сессией:

1. Распределяй свое время. Составь 
расписание экзаменов и зачетов, 
расставь приоритеты – в каком 
порядке к чему готовиться. Так 
все станет хоть капельку, но 
менее сумбурно и хаотично.

2. Рано ложись спать. Далеко не 
всегда следую этому правилу, но 
сама же и жалею об этом. Гораз‑
до продуктивнее и качествен‑
нее можно подготовиться, если 
выспишься. Ну, хотя бы немного, 
хоть одну ночь в неделю…

3. Лимит на социальные сети. мы 
все ведь безумно зависим от 
них! Удаляться из «Вконтакте», 
конечно, глупо, но ограничить 
себе нахождение там вполне воз‑
можно. Например, до получения 
последнего зачета не больше 
трех часов в день в «ВК» или 
даже в принципе в интернете.

4. мотивируй себя, это очень помо‑
гает. Например, «пойду в кино 
только когда сдам зачет», или 
положить перед собой мандарин 
и не есть его, пока не выучишь 
определенное число билетов/
тем. Ну, а для иногородних сту‑
дентов, уехать домой на празд‑
ники – пожалуй, сама сильная 
мотивация!

5. Лекции – вот спасение каждого 
студента. Абсолютно серьезно. 
В них материал обычно изложен 
гораздо доступнее, чем в учебни‑
ках (спасибо преподавателям!). 
Во время сессии, зачастую, толь‑
ко лекции и могут спасти.

6. Пятак под пятку, позвать халя‑
ву и многие другие приметы… 
Работают они или нет – никто не 
ответит, но это точно не навредит, 
а уверенности прибавит. А препо‑
даватели ценят уверенность!

7. Поговори со старшекурсниками 
со своей специальности, которые 
уже прошли то, что тебе только 
предстоит. Они могут рассказать, 
как проходят те или иные зачеты/
экзамены, указать, на что в пер‑
вую очередь обращает внимание 
преподаватель, как он спрашива‑
ет.

8. Пиши шпаргалки. Нет, я не при‑
зываю пользоваться ими, но это 
уже доказанный факт, что запи‑
сывая, человек запоминает луч‑
ше.

9. Запасись глицином, пустырнич‑
ком и валерьянкой. Не увлекайся, 
но они лишними точно не будут.

10. «Не выходи из комнаты, не совер‑
шай ошибку!» (И. Бродский) Все 
предельно ясно и лаконично. Учи, 
учи и еще раз учи.

Ну и, конечно, пусть удача будет 
на нашей стороне. Всем ни пуха, ни 
пера!

Автор полезных советов  
Екатерина БОГДАНОВА

ИНТЕРВЬЮ ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

НАШ ДЕКАН 
ВЛАДИМИР 
ВЛАДИМИРОВИЧ 
МОРОЗОВ
На машиностроительном факультете 
самый позитивный декан, он не только 
поддерживает ребят, но и готов помочь 
им своим участием.

– Здравствуйте, Владимир Васи‑
льевич, многие студенты интере‑
суются о том, какова была ваша 
студенческая жизнь. В каком вузе 
вы учились?

– Я учился в московском инже‑
нерно‑физическом вузе и был отлич‑
ником.

– К какому типу студента вы бы 
отнесли себя – активному или пас‑
сивному?

– Конечно, к активному! Обще‑
ственная жизнь вуза для меня была 
частью жизни. Я был секретарем 
факультетской комсомольской орга‑
низации, отвечал за радиогазету 
в вузе. мы записывали различные 
передачи радиогазеты, и они выхо‑
дили еженедельно по внутренней 
радиосети.

– Что публиковалось в этой газе‑
те?

– Учебные сведения, различные 
мероприятия: комсомольские, обще‑
ственные; расписание занятий, инте‑

ресующие студентов вопросы и отве‑
ты на них – одним словом, все самое 
нужное и полезное, как студентам, так 
и преподавателям.

– Эта газета пользовалась боль‑
шой популярностью?

– Непременно! В большой перерыв 
программу запускали и все внима‑
тельно и с интересом слушали ее.

– Расскажите, пожалуйста, самое 
яркое событие вашей студенческой 
жизни?

¬– Таких событий было немало: 
это различные мероприятия, конфе‑
ренции, семинары и многое другое. 
Но, пожалуй, самым ярким моментом 
для меня были поездки в Политехни‑
ческий музей в москву. В то время, 
когда я учился, там читали открытые 
лекции ведущие ученые в области 
астрофизики. Тогда у меня был огром‑
ный интерес к этим разделам физики. 
Туда я ездил с большим интересом и 
удовольствием, слушал лекции знаме‑
нитых ученых, концепции образования 

– Какие должностные обязан‑
ности у декана?

– Самая основная обязанность – 
организация учебной деятельности 
студентов, помощь студентам.

– Удовлетворяют ли учебные 
планы специальным потребно‑
стям современной жизни?

– В общем, да. Учебные планы 
составлены таким образом, чтобы 
специалист, который выходит из 
нашего университета, придя на про‑
изводство, уже имел определенные 
навыки и начал активно работать.

– Почему абитуриент должен 
выбрать именно машинострои‑
тельный факультет?

– На машиностроительном факуль‑
тете направленность подготовки в 
основном инженерная, а поскольку 
задача у нас сейчас такая, что нуж‑
но поднимать свое промышленное 
производство, инженеры нужны как 
никогда. Поэтому, конечно, все на 
машиностроительный факультет!

– Не будут ли они разочарованы 
в своем выборе?

– Ну, это в большей степени зави‑
сит от них. Обычно разочарование 
приходит тогда, когда появляются 
первые неудачи в учебной деятель‑
ности. Если с учебой будет все нор‑
мально, то, я думаю, никакого разо‑
чарования не будет. После окон‑
чания нашего факультета многие 
находят интересную работу и про‑
должают дальше активно развивать‑
ся в этой сфере деятельности.

– Как вы оцениваете качество 
образования ваших выпускников?

– В рамках, скажем, тех стан‑
дартов, которые сейчас имеются, я 
считаю, что у нас качество образо‑
вания высокое. Наши выпускники 
пользуются популярностью на пред‑
приятиях области, мало того, даже 
на предприятиях далеко за грани‑
цами области, например, в Дубне. 
Военно‑промышленный комплекс 
очень доволен нашими специалистами.

– Владимир Васильевич, спаси‑
бо огромное вам за столь интерес‑
ную беседу, думаю, все студенты 
будут рады прочесть эту статью.

– И вам спасибо, было очень 
приятно побеседовать. И помните: 
самое большое счастье для препода‑
вателя – это успехи его учеников!

С В. В. морозовым общались 
Виктория ВЕТРОВА (мТ‑35), 

Александра СУББОТИНА (мА‑13)  
и Виктор БЕЛАВИН (мТ‑15)

земли, планет, нашей галактики, даль‑
нейшей судьбы.

– Много человек присутствовало 
на этих лекциях?

– Да! Аудитория была заполнена 
полностью. Уже тогда ученые высту‑
пали со слайдами и фотографиями 
всяких туманностей, темы были инте‑
реснейшими, черные дыры, напри‑
мер.

– Как складывалась ваша судьба 
после окончания вуза?

– После окончания вуза я был рас‑
пределен, на тот момент, в Политехни‑
ческий институт на кафедру физики. 
Начинал карьеру свою с ассистента, 
затем стал доцентом, защитил кан‑
дидатскую диссертацию в мГУ, затем 
докторскую диссертацию. И сейчас я 
заведующий кафедрой физики и декан 
машиностроительного факультета.

– Декан – это не только и не столь‑
ко научные достижения, сколько 
учебный процесс, работа со студен‑
тами. Нравится ли вам учить студен‑
тов чему‑то новому?

– Конечно. Иначе я бы и не стал 
преподавателем.

– Сложно ли быть деканом?
– На самом деле это очень сложная 

работа. Это и общественная психоло‑
гия, и знание людей, знание подходов 
к людям, умение не только общаться, 
но и находить общий язык и взаимо‑
понимание.

10 СПОСОБОВ УСПЕШНО 
ПЕРЕЖИТЬ СЕССИЮ
Декабрь подкрался незаметно – вроде же учебный год только‑только начался... 
Думаю, такие мысли успели промелькнуть в головах у многих. Казалось бы: 
зима, декабрь, Новый год, праздники – радуйся, да и только! Но нет, у студен‑
тов в голове вовсе не это, а долги, сессия, зачеты, экзамены и допуски к ним. 
Хочется просто лечь, укрыться одеялком и спрятаться от всего мира. И на уме 
лишь один вопрос: как пережить весь этот ужас?

наМ  
бЫ ЭТо...

...зачет бы!
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пе конкурса зрители увидели целых 
двенадцать live‑клипов под известные 
хиты всех времен! Командам неплохо 
бы было задуматься об организации 
музыкального фестиваля – созданный 
ими антураж действительно поражал 
воображение.

Желание победить было настоль‑
ко «зашкаливающим», что первое 
место по итогам «Впервые на первом» 
досталось аж двум командам: ИПП 
ЯГПУ им. К.Д. Ушинского и (барабан‑
ная дробь) команде ЯГТУ! На третьей 
ступени пьедестала расположилась 
команда «Союза студентов» ЯрГУ им. 
П. Г. Демидова. Да, за четыре года мы 
впервые первые!

Дмитрий бойКо  
(победитель конкурса в составе 

команды ЯГТУ)

Конечно же, речь идет о конкурсе 
для студентов первого курса вузов 
Ярославской области «Впервые на 
первом», который уже четвертый год 
подряд на сцене «Дворца молоде‑
жи» принимает самых харизматич‑
ных, талантливых и перспективных 
ребят. Такие первокурсники нашлись 
и в Политехе, а главной особенно‑
стью этой команды стало то, что она 
была чисто мужская. Пятнадцать пар‑
ней отправились покорять вершины 
«Впервые на первом»!

В этом году организаторы реши‑
ли оставить традиционные этапы, но 
придумали для них новую своеобраз‑
ную тематику. Например, конкурс 
визитных карточек имел интересное 
название – «Новая жизнь». Команды 
с удовольствием выполнили прихоть 
организаторов: некоторые из них 
показывали и рассказывали об осо‑
бенностях своего вуза, кто‑то лишь 
косвенно касался заданной темы, 
сделав акцент на демонстрации твор‑
ческих способностей, а кто‑то нашел 
золотую середину и успел за отведен‑
ные три минуты и «раскачать» зал, и 
рассказать о себе.

Теперь что касается наших парней. 
Они после презентационного пафос‑
ного мини‑ролика не менее эффектно 
появились на сцене в стильных чер‑
ных костюмах, неожиданно красиво 
и мелодично исполнили песню про 
поступление в Политех под мотив 
известного хита Lady Gaga, станце‑
вали зажигательный танец под фан‑
ковские ритмы и удалились, растопив 
все женские сердца в зале. Возможно, 
это и была та самая «золотая сере‑
дина». В общем, все представленные 
номера были справедливо оценены 
компетентными членами жюри, весе‑
ло и дружно поднимавшими таблич‑
ки с цифрами и не стеснявшимися 

ОБЛАСТНОЙ КОНКУРС

ВПЕРВЫЕ 
ПЕРВЫЕ!
Именно этот конкурс открывает двери для студентов‑первокурсников, при‑

глашая ребят целиком и полностью погрузиться в мир активной студенческой 

жизни на областном уровне. И не удивительно, что некоторые команды начи‑

нают готовиться к этому мероприятию больше чем за месяц, отдавая все свое 

внеучебное время нескончаемым репетициям. И тем приятнее видеть пере‑

полненный зал, ведь старания команд в полной мере окупаются количеством 

зрителей, пришедших поддержать первокурсников.

– Как ты попал в эту команду? 
Расскажи немного об отборе участ‑
ников, если он был.

– Отбор на самом деле был, и был 
жестким! многие первокурсники зна‑
ли, что дальше будет областное меро‑
приятие и, безусловно, хотели попасть 
на него. На межфакультетском «Впер‑
вые на первом» мы все очень стара‑
лись показать себя с хорошей сто‑
роны, и команда моего факультета 
(инженерно‑экономического – прим. 
авт.) победила! Вечером этого же дня 
мне написала председатель «Союза 
Студентов» ЯГТУ с предложением 
принять участие в областном меро‑
приятии, и я просто не мог упустить 
эту возможность! Когда наши пре‑
красные девушки ЯГТУ узнали о том, 
что команда будет состоять только из 
парней, они очень огорчились, но, тем 
не менее, пришли нас поддержать, 
чему мы, безусловно, были рады.

– Какой из трех конкурсов вам 
показался наиболее сложным при 
подготовке? Объясни, почему с ним 
возникали трудности.

– Я думаю, самым сложным для 
нашей команды стал третий конкурс 
«Один в один», где нужно было обы‑
грать музыкальный клип. Для 15 пар‑
ней сложно было найти такой матери‑
ал, который без проблем можно было 
бы обыграть без единой девушки. К 
счастью, мы обошли этот «минус», 
вызвав на сцену одну из зрительниц 
в зале. На выбор этого клипа ушло 
больше времени, чем на подготовку и 
репетицию двух других конкурсов.

– Как тебе атмосфера, царя‑
щая в зале? Ощущал поддержку 
людей, которые пришли болеть за 
наш вуз?

– Отдельное спасибо хочется ска‑
зать тем людям, которые пришли 
поддержать нас, ведь именно выкри‑
ки «Политех» были доминирующим 
в зале! Перед выходом на сцену эти 
крики были зарядом энергии, и наш 
настрой на победу был все больше 
и больше!

– Какое впечатление осталось у 
тебя от подготовки к выступлению 

и от меро‑
п р и я т и я  в 
целом?

– На про‑
тяжении всех 
репетиций мы 
чем только не 
занимались! 
Собраться и 

начать что‑то делать для мужского 
коллектива – дело сложное. Хорошо, 
что ребята‑старшекурсники всеми 
возможными способами заставляли 
нас репетировать номера. Что каса‑
ется всех задумок – было сложно. У 
каждого своя точка зрения, и, конеч‑
но, каждый отстаивал свою до послед‑
него. мероприятие прошло как никог‑
да волнительно! мы репетировали, 
смотрели номера других команд и 
уже было начали переживать, но, как 
оказалось, долгие репетиции и гром‑
кие голоса наших кураторов сделали 
свое дело.

– И, наконец, главный вопрос. 
За четыре года проведения меро‑
приятия команда ЯГТУ впервые 
смогла взобраться на высшую сту‑
пень пьедестала. Каково это, быть 
победителем такого мероприятия, 
как «Впервые на первом»?

– На самом деле, на первом сборе 
мы сразу настроились на победу и 
были уверены в ней. Если быть чест‑
ным, другого варианта даже не рас‑
сматривали, но, увидев, как готовятся 
другие команды, наша уверенность 
упала. Тогда мы стали готовиться с 
особым старанием, выкладывались 
по полной на каждом прогоне! И, в 
итоге, показали на сцене то, на что 
мы способны!

Отдельно хотелось бы выразить 
большую благодарность нашим кура‑
торам – Любе Шабровой, Даше Шаши‑
ной, Насте Деменьтевой и Вике Ветро‑
вой за то, что верили в нас, поддержи‑
вали наши идеи, репетировали с нами 
днями и ночами. Они полюбили нас 
даже такими сумасшедшими!

Любовь ШаброВа 
 (куратор команды ЯГТУ, 

председатель По ЯоМоо 
«Союз Студентов» ЯГТУ)

ПРОДОлжЕНИЕ На СлЕДУющЕй СТРаНИцЕ >>>

выносить самые жесткие вердикты 
командам. На оглашении оценок за 
номер ЯГТУ в руках у всех судей бли‑
стали таблички с цифрой «5», и, как 
следствие, засверкали улыбками и 
болельщики нашей команды, ожи‑
вившие зал громкими возгласами и 
аплодисментами.

Затем зрители увидели следующий 
не менее захватывающий конкурс под 
названием «Трейлер к книге». Как 
можно понять из названия, участни‑
кам предстояло выполнить не самое 
легкое задание – снять короткий 
интригующий видеоролик по лите‑
ратурному произведению. ЯГТУ по 
жребию попался А.С. Пушкин и его 
«Барышня‑крестьянка». Все поста‑
рались на славу, однако немногие 
команды смогли успешно справиться 
с данным испытанием: одни видеоро‑
лики приводили зрителей в недоуме‑
ние, рисуя на их лицах вопрос «Что 
это было?», другие трейлеры и вовсе 
были не похожи на то, что мы видим 
в кинотеатрах. Но, все‑таки, нашлись 
и такие работы, которые смогли спро‑
воцировать положительную реакцию 
зрителей, например, удачной шуткой, 
неожиданным моментом, узнаваемо‑
стью сюжета, качеством съемки. Кста‑
ти, если судить по последнему аспек‑
ту, то подход команд к визуализации 
и звуковому сопровождению пред‑
ставленных роликов был на высоте. А 
если судить по смысловой составляю‑

щей видео, то положительные момен‑
ты заметить сложнее. Несомненно, 
тематика видеоконкурса предполага‑
ла крайне вдумчивую и кропотливую 
работу при реализации, на что у ребят, 
вероятнее всего, просто не хватило 
времени и сил. Опять‑таки все точки 
над «и» расставили маститые члены 
жюри. Наш видеоролик был оценен 
выше среднего.

Ну и последний творческий кон‑
курс «Один в один» тоже не обделили 
оригинальным заданием – командам 
предстояло самостоятельно выбрать 
музыкальный клип и максимально 
приближенно к оригиналу повторить 
его на сцене! Ну не круто ли? Остается 
только догадываться, какое выраже‑
ние было на лицах участников задолго 
до конкурса, когда они вникали в суть 
задания, но это уже не так важно. Важ‑
но, что команды с удвоенным энтузи‑
азмом бросились находить решение, 
о чем наглядно свидетельствовало 
количество реквизита на сцене и 
экстраординарные образы некото‑
рых персонажей. Ребята из Полите‑
ха и вовсе поступили нестандартно, 
вызвав помочь им с выступлением 
девушку‑добровольца из зала. Полу‑
чился довольно забавный клип с пят‑
надцатью парнями и одной стоящей 
посередине сцены и ничего не пони‑
мающей девушкой. И песня как‑никак 
подходящая – Сергей Лазарев «Это 
все она». Ну, а в итоге, на этом эта‑
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Также в рамках Ярмарки проходил 
конкурс на лучшую выпечку! Знаете, а 
у нас в университете есть просто потря‑
сающие кулинары! На конкурсе было 
представлено множество вкусностей 
и сладостей: торты, вафли, пирожки 
и пирожные, кексы и печенье – про‑
сто пальчики оближешь! Победителей 
выбирали в двух номинациях: по мне‑
нию членов жюри и по зрительскому 
голосованию. Каждый мог попробо‑
вать представленные изделия и выне‑
сти свой вердикт, отдав голос понра‑
вившемуся десерту.

В рамках Ярмарки проводился 
розыгрыш билетов на предстоящий 
каток, в котором участвовали все 
участники Ярмарки.

А вообще, можно было просто прий‑
ти, выпить вкусный и ароматный чай, 
встретиться со своими знакомыми, 
потанцевать и ярко провести свой день.

Все собранные в течение Ярмар‑
ки средства пойдут на новогодние 
подарки для специальной коррекци‑
онной школы‑интерната №9 горо‑
да Ярославля, с которой деканат 
химико‑технологического факультета 
дружит уже в течение 11 лет.

Спасибо всем участникам! Спасибо 
всем мастерам‑рукодельцам! Спаси‑
бо за ваше неравнодушие и отзыв‑
чивость! Спасибо Профкому студен‑
тов и администрации ЯГТУ! А также 
огромная б лагодарность деканату 
химико‑технологического факультета, 
оказавшему значительную поддержку 
мероприятию!

Екатерина БОГДАНОВА, ХТ‑23

– Как возникла такая, на первый 
взгляд, сумасшедшая идея, сделать 
команду ЯГТУ мужской?

– Такая идея появилось случайно, 
после посещения Дней первокурсни‑
ка на факультете, где, сидя в зале, я 
отмечала ярких ребят, и большинство 
из них оказалось парнями. Поэтому 
подумала «А почему бы и нет?» и 
рискнула.

– Ты уже давно занимаешься 
организаторской деятельностью 
и в том‑числе готовишь команды 
к различным мероприятиям. Что 
интересного заметила, курируя эту 
команду?

– Эта команда не лучше и не хуже 
других – она совершенно другая! Все 
было по‑новому. Парни с радостью 
соглашались на все идеи, предлагали 
свои. Нам было сложнее, чем другим 
командам‑участникам. мы начали 
готовиться только после внутриву‑
зовского мероприятия. мы не репе‑
тировали до ночи, мы много шутили, 
танцевали, пели, играли.

– Перед серьезными выступле‑
ниями или, допустим, экзаменами, 
девушек часто охватывает ман‑
драж. В команде парней с этим про‑
блем не было?

– мандраж есть всегда, особен‑
но когда на сцену выхожу не я, а 
команда. Парни одним своим видом 
и настроем на успех давали мне уве‑
ренность, и паника отходила.

– Насколько межфакультетский 
конкурс ЯГТУ «Впервые на первом» 
помогает определиться с составом 
команды на областное мероприя‑
тие?

– межфакультетское мероприятие 
позволяет посмотреть ребят «в деле», 
посмотреть, кто на что способен на 
сцене и в организаторской деятель‑
ности, отбор всегда не прост. Всегда 
боишься ошибиться.

– Может, в следующем году стоит 
ждать команду девушек от ЯГТУ?

– Сложно загадывать, все будет 
зависеть от ребят, которые к нам 
поступят.

ОКОНЧаНИЕ. НаЧалО На 8‑9 СТР.

ВПЕРВЫЕ 
ПЕРВЫЕ!

анастасия КУЛиКоВа  
(главный организатор конкурса 

«Впервые на первом»,  
начальник отдела  

молодежных проектов  
ГаУ Яо «Дворец молодежи», 

председатель ЯоМоо  
«Союз студентов»,  

/выпускница ЯГТУ – прим. ред./).

– анастасия, ты уже четвертый 
год делаешь это мероприятие. 
Заметен организаторский про‑
гресс? Как определить качество 
таких мероприятий?

– Оценивать свою работу сложно, 
но я попробую. Во‑первых, хочется 
отметить организаторский прогресс 
работы сразу нескольких представи‑
телей: ПО ЯОмОО «Союз студентов» 
ЯГТУ, ГАУ ЯО «Дворец молодежи» 
и, конечно же, Агентства по делам 
молодежи ЯО, Администрации ЯГТУ 
и Профкома студентов ЯГТУ. Толь‑
ко все вместе мы можем проводить 
такое масштабное мероприятие. Я 
считаю, что основным показателем 
качества могут быть довольные лица 
участников и зрителей этого проекта. 
С каждым годом меняются участники, 
но они не отходят далеко – они ста‑
новятся наставниками для молодой 
команды, и это отличный результат 
для нас.

– Как возникла идея видео‑кон‑
курса – снять трейлер по известным 
русским литературным произведе‑
ниям?

– мы стараемся следовать тенден‑
циям и новым веяниям. Этот год в 
России объявлен годом литературы, 
поэтому мы и выбрали историю с кни‑
гами, а для того чтобы это интерес‑
но, а, самое главное, познавательно, 
решили ввести формат трейлера. Я 

думаю, что ребятам пришлось про‑
читать произведения, ну или просто 
их повторить.

– Ты с самого первого ВНП и уже 
четвертый год подряд, являясь 
главным организатором конкур‑
са, выходишь на сцену и ведешь 
мероприятие. Как ты успеваешь 
при этом координировать действия 
ребят‑организаторов?

– Самое главное в работе любого 
организатора – это команда! Тогда не 
нужно бегать по помещению и искать 
помощников, не нужно переживать 
за призы или грамоты, доделывать в 
последний момент документы и про‑
чее. Я стою на сцене и понимаю, что 
одну задачу решает у меня Люба, в 
другом месте Даша. Все схвачено. 
Все работает!

– Впервые, команда твоего род‑
ного вуза – ЯГТУ – заняла первое 
место. Ты изначально понимала, 
что у этой «пацанской» команды 
большие шансы или это было для 
тебя неожиданностью?

– Это было неожиданно, но очень 
круто! Честно признаюсь, что не 
верила в них сначала, но когда уви‑
дела на репетиции этих парней, 
поняла, что победа вполне может 
оказаться в руках Политеха. Болела 
за них и переживала. Они большие 
молодцы! Надеюсь, что буду встре‑
чаться с ними на других мероприя‑
тиях.

– Ну и, наконец, дай совет‑настав‑
ление первокурсникам, которые в 
этом году прошли через « Впервые 
на первом».

– Не бросайте это дело, друзья! 
Как говорит один известный чело‑
век в нашем университете «Плох тот 
студент, который только учится!». 
Приходите в «Союз студентов» – на 
собственном опыте могу сказать, что 
будет круто!

Подводя заключительную черту, 
стоит сказать, что абсолютно все 
команды получили в награду ни с 
чем несравнимые эмоции и неза‑
бываемые воспоминания, которые 
останутся с ними надолго. Удиви‑
тельно и приятно осознавать, что эти 
ребята, танцующие и показывающие 
в данный момент себя на сцене, – в 
будущем будут все больше и больше 
расти, реализовывать себя и, несо‑
мненно, станут чудесным примером 
для следующих поколений! Пожела‑
ем им не останавливаться!

Вадим ЗАЙЧИКОВ (ЭУК‑43)

ОБЛАСТНОЙ КОНКУРС БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ЯРМАРКА

ДАРИМ БЛАГО
Совсем скоро Новый год, подарки, ра‑
дость и смех. В это заветное время так 
хочется делиться хорошим настроени‑
ем и наслаждаться атмосферой празд‑
ника. Вот и члены нашего Профкома 
студентов решили зарядить новогодним 
настроением тех, кто действительно 
сильно в этом нуждается.

Именно поэтому в преддверии при‑
ближающихся праздников активиста‑
ми нашей профсоюзной организации 
было принято решение организовать 
Благотворительную Новогоднюю 
Ярмарку, которая состоялась в Тех‑
ническом университете 16 декабря. 
Она проходила в фойе актового зала 
А‑корпуса и функционировала в тече‑
ние практически всего дня – с 11:40 
до 17:30.

На Ярмарке были представлены 
изделия ручной работы, изготовлен‑
ные студентами и преподавателями 
нашего вуза, а также школьниками 
Ярославля и постояльцами специаль‑
ной коррекционной школы‑интерната 
№9 города Ярославля, на сбор средств 
для которой и организовывалось это 
мероприятие. Авторы работ приноси‑
ли свои изделия в течение декабря 
месяца в Профком студентов (Г‑433). 
И 16 декабря все они были выставлены 
на Ярмарке, где каждый из вас, наши 
дорогие студенты, преподаватели и 
работники ЯГТУ, мог найти оригиналь‑
ные, качественные и индивидуальные 
подарки для своих близких к Новому 
году.

Здесь же можно было и самим сде‑
лать небольшие новогодние подар‑
ки: на ярмарке действовали два 
мастер‑класса: «новогодняя открыт‑
ка» и «игрушка из фетра». И каждый, 
кто принял в них участие, отмечал, 
что, как оказалось впоследствии, в 
этом нет ничего сложного, это очень 
интересно и забавно, а также созда‑
ет то самое, желанное новогоднее 
настроение.
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Волонтеры каждый день делают по‑
лезные и важные дела. В копилке 
добрых дел волонтеров пополнение! 
За этот месяц волонтеры помогали в 
организации и проведении различных 
мероприятий, а в каких именно узнаем 
прямо сейчас.

Движение – это жизнь! Сейчас мы 
часто слышим слова «Готов к труду и 
обороне!», ведь сдача нормативов ГТО 
стала актуальной как для школьников и 
студентов, так и для взрослых. 30 ноя‑
бря в легкоатлетическом манеже про‑
шел фестиваль сдачи норм ГТО среди 
сотрудников мЧС. Волонтеры помогали 
на регистрации участников, на спортив‑
ных видах и в секретариате.

5 декабря отмечается междуна‑
родный день добровольцев! Хочется 
выразить слова благодарности всем 
людям, которые помогают. Помога‑
ют, не жалея своего времени и сил, 
ничего не желая взамен. Помогают 
всем тем, кто очень нуждается в под‑
держке и защите.

Несмотря на праздник, волонте‑
ры трудились на благотворительной 
акции по сбору средств для детей, 
оказавшихся в трудной жизнен‑
ной ситуации «Поделись улыбкой», 
которая проводилась в ТРК «Ярос‑
лавский Вернисаж». На территории 
торгово‑развлекательного комплек‑
са действовали несколько площадок: 
концертная, где выступали популяр‑
ные коллективы Ярославской обла‑
сти, детские, где волонтеры играли 
с детьми и делали с ними различные 
поделки. Каждый желающий мог вне‑
сти сумму в жертвенные ящики, а так‑
же подарить свою улыбку детям.

11 декабря в Ярославле состоялось 
комплексное областное мероприятие, 

посвященное Дню Героев Отечества. 
Во «Дворце молодежи» прошло засе‑
дание Координационного совета по 
патриотическому воспитанию граждан, 
проживающих в нашей области, по 
итогам которого были приняты реше‑
ния, определившие основные направ‑
ления деятельности в сфере патрио‑
тического воспитания на следующий 
год. В «Центре патриотического вос‑
питания» Ярославской области в это 
время проходил областной фестиваль 
межнационального сотрудничества 
«На одной земле». Участники пред‑
ставляли культуры и национальные 
особенности народов, проживающих 
на территории Ярославской области. 
Завершающим мероприятием, приу‑
роченным ко Дню Героев Отечества, 
стала итоговая концертная программа 
во «Дворце молодежи», в которой при‑
няли участие творческие коллективы 
Ярославля и области. И здесь не обо‑
шлось без волонтеров, которые помо‑
гали в проведении фестиваля межна‑
ционального сотрудничества и на ито‑
говой концертной программе.

Каждый волонтер находит для 
себя свое направление деятельно‑
сти, где раскрывается, получает опыт 
и находит много друзей. мы решили 
спросить, что же для них значит быть 
волонтером.

Надежда МИХайлОВа: «мое 
знакомство с волонтерством было с 
момента поступления в ЯГТУ. Пер‑
вый раз пошла на мероприятие в 
качестве волонтера из интереса, и 
мне безумно понравилось! Стала 
узнавать много интересного и полез‑
ного, знакомиться с новыми людьми, 
посещать новые города. Благодаря 
волонтерству получаю всестороннее 
развитие. Развиваю в себе важные 

к а ч е с т в а  в 
жизни: дисци‑
плинирован‑
ность, само‑
отдачу и силу 
воли. Жизнь 
волонтера для 
м е н я  о ч е н ь 
интересна, и я 
не вижу даль‑
нейшую жизнь 
без нее».

СПОРТ

КВЕСТ

ВОЛОНТЕРЫ

АБСОЛЮТНЫЕ ПОБЕДИТЕЛИ

ЧТО ЗНАЧИТ БЫТЬ ВОЛОНТЕРОМ
ВЫЙДУТ НЕ ВСЕ !

С 4 по 6 декабря на базе отдыха «лес‑
ное» прошел открытый городской 
молодежный туристический слет 
«Зима‑2015» Финал года, организато‑
рами которого традиционно являются 
Управление по молодежной политике 
мэрии г. Ярославля. В слете приняли 
участие 24 команды, представляющие 
вузы, предприятия, организации со 
всей области.

Команда «Дружба», представля‑
ющая наш университет, поехала на 
этот слет защищать титул действую‑
щих чемпионов. Программа «Финала 
года» получилась очень насыщенной 
и состояла из спортивных видов, 
интеллектуального и творческого 
конкурсов.

В пятницу вечером состоялся пер‑
вый конкурсный вид – интеллект. 
Сразу же наша команда начала 
успешное выступление, заняв‑2‑е 
место в этом виде. Уже в субботу с 
утра начались соревнования в под‑
группах за выход в плей‑офф. Сна‑
чала наши парни соревновались в 
силовой эстафете, где показали, что 
они самые сильные богатыри среди 
всех команд. Еще одним мужским 
видом был хоккей в валенках, но 
погода была скорее весенняя, чем 
зимняя, поэтому хоккей больше был 
похож на водное поло, что придавало 
зрелищности этому виду на радость 
всем болельщикам!

Нетрадиционным для слетов видом 
была вышибаловка. Здесь уже сорев‑
новались девчонки. Задача была 
простой: за меньшее время выбить 
всех соперниц или, наоборот, как 
можно дольше продержаться «невы‑
битыми». Другим женским видом был 

классик, похожий на профессиональ‑
ный керлинг, только не на льду.

Не обошлось и без смешанных 
видов. Одним из таких была ярослав‑
ская лапта – игра добра. Достаточно 
трудным для многих видом, но очень 
нами любимым, является туристи‑
ческая эстафета. На этом слете это, 
действительно, была эстафета! Орга‑
низаторы подготовили 4 параллель‑
ные ветки дистанции, что давало воз‑
можность одновременно проходить 
этапы четырем командам. Трасса 
включала в себя: бабочку, маятник, 
жумаринг, петли, параллелку и пере‑
праву. Команда «Дружба» стала луч‑
шей в этом виде.

Вечером в субботу всех ждал твор‑
ческий конкурс – мюзикл «История 
команды». На сцене были песни и 
танцы, видеоролики и тонны декора‑
ций. У команд ушло немало времени 
на подготовку, чтобы достойно пред‑
ставить свою историю.

В воскресенье начались плей‑оффы 
видов, в которых были еще не опреде‑
лены победители. Команды, не жалея 
себя, боролись за каждую секунду, 
выигранный гол, радовались победам 
и огорчались поражениям.

По итогам трех соревновательных 
дней, 3 место досталось команде 
«молодежка», 2 место с минималь‑
ным отрывом от третьего заняла 
команда «Огонек». Чемпионами 
слета «Финал года» с большим пре‑
имуществом стала Сборная ЯГТУ – 
команда «Дружба».

Команда «Дружба» является абсо‑
лютным победителем сезона моло‑
дежных слетов 2015 года!!!

Анна ШАРОВА, ХТм‑15м

В по‑настоящему зимний, холодный и 
морозный вторник, 8 декабря в нашем 
университете, на базе ж и С корпусов со‑
стоялось ежегодное мероприятие «Вы‑
ход», организаторами которого высту‑
пает актив архитектурно‑строительного 
факультета.

«Выход» – это очень крутой, эмоцио‑
нальный и яркий внутривузовский квест, 
который каждый год имеет какую‑то 
определенную, особую тематику. В 
этом году это была «Психбольница».

Участниками стали команды по 6 
человек с разных курсов всех факуль‑
тетов. Ребят собрали в С‑корпусе, где 
им были объяснены правила, и они 
отправились на выполнение квеста 
в корпус Ж. Именно он стал на этот 
вечер «психбольницей», в которой 
участникам предстояло найти всех ее 
«пациентов» и, выполняя у них самые 
разные, а порой пугающие задания, и 
собирая фрагменты старой фотогра‑
фии, найти выход из корпуса и окружа‑
ющих его мрака, страха и нервозности.

Но это еще был вовсе не конец! 
Выйдя из «психушки», ребят также 
ждал «дозор» – получая по очере‑
ди загадки, участники должны были 
понять, о каком месте в них идет речь, 
найти его и запомнить находящийся 
там код. По окончании этой части и 
подводились результаты игры. В итоге 
победителями стала команда перво‑
курсников АСФ. Поздравляем ребят!

Также хочется отметить, что орга‑
низаторы смогли удивить и шоки‑
ровать участников: на протяжении 
всего действия всех просто захлесты‑
вали эмоции, никто не остался равно‑
душным! Огромное спасибо активу 
архитектурно‑строительного факуль‑
тета за идею такого мероприятия и 
ее осуществление! Также выражаем 
благодарность деканату АСФ, админи‑
страции ЯГТУ и Профкому студентов 
ЯГТУ за помощь в его организации и 
проведении!

Екатерина БОГДАНОВА, ХТ‑23

юлия ЗаКаблУК: «Иногда, ког‑
да меня спрашивают, что для меня 
волонтерство, я не знаю что ответить 
и задумываюсь, а нужно ли оно мне 
вообще. Но когда я вижу счастливые 
глаза тех, кому мы помогаем, все ста‑
новится на свои места. В такие момен‑
ты понимаешь, что именно ты можешь 
сделать этот мир чуточку лучше, нуж‑
но только начать что‑то делать».

Елена ТИХОНОВа: «Для меня 
волонтерство было открытием. Волон‑
терство как свежий глоток воздуха 
после душного, переполненного обы‑
денностью автобуса. Чтобы дышать 
им, надо быть ближе к людям, которые 
окрашивают мою жизнь новыми, неиз‑
вестными ранее мне цветами».

Екатерина ИСТОМИНа: «Что для 
меня волонтерство? Это один из спо‑
собов вложить частичку себя во что‑то 
доброе и светлое, внести свой особый 
вклад в жизнь людей и животных, 
подарить им заботу и улыбку, прине‑
сти радость в их дом. А быть волонте‑
ром – это значит, делать мир чуточку 
добрей и лучше, совершенствуя себя 
и помогая окружающим».

анастасия КаРаВашКИНа: «В 
первую очередь волонтерство для 
меня – это помощь людям, которые в 
этом нуждаются. Очень приятно смо‑
треть на детишек из интерната, кото‑
рые всегда радуются приходу волон‑
теров, или видеть довольные глаза 
собачек из приюта. Во вторую оче‑
редь, волонтерство – это всегда опыт, 
ведь мы бываем на самых разных 
мероприятиях, знакомимся с разными 
интересными людьми. Ну, а в третью 
очередь, волонтерство – это моя меч‑
та. Слушая рассказы сестры, я сказала 
себе, что тоже буду принимать участие 
везде, где понадобится моя помощь».

Ксения ЛОСЕВА, ХТОС‑32
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ПРЕЗЕНТАЦИЯ КНИГИ  
О ПРОФЕССОРЕ ЯГТУ  
И БЫВШЕМ ДИРЕКТОРЕ  
ОАО «ЛАКОКРАСКА‑ХОЛДИНГ»
4 декабря на базе кафедры «Управление предприятием», где в прошлом году была 
открыта именная аудитория профессора Михаила Вячеславовича Сапрыкина, со‑
стоялась презентация книги «Трудно быть смелым». Эта книга была подготовлена 
по инициативе Ярославского государственного технического университета. В ней 
представлены воспоминания о директоре Ярославской «лакокраски» М. В. Са‑
прыкине его современников.

О ком же беспокоится деканат химико‑ технологического 
факультета больше всего? Конечно же, о своих любимых 
студентах‑химиках. Но все студенты – это в прошлом 
школьники. Поэтому для выпускников различных школ 
было организовано традиционное ежегодное мероприя‑
тие «Индикатор», целью которого является привлечение 
абитуриентов на химико‑технологический факультет.

«ТРУДНО БЫТЬ СМЕЛЫМ» АБИТУРИЕНТАМ

На встречу, организованную 
Т. Н. Сапрыкиной, пришло более 
30 человек, которые хорошо знали 
м. В. Сапрыкина или работали вме‑
сте с ним. Т. Н. Сапрыкина сумела 
не только сохранить добрую память 
о своем муже, но и продолжила его 
дело, возглавив такое крупное пред‑
приятие как «Лакокраска‑холдинг».

Встреча проходила в аудитории им. 
м. В. Сапрыкина (Г‑806). Началась 
она с показа фильма‑воспоминания 
о м. В. Сапрыкине. После этого гости 
делились своими воспоминаниями 
о нем, о его делах и о тех трудных 
годах, когда всем приходилось «выжи‑
вать».

О большом вкладе м. В. Сапрыки‑
на в развитие ЯГТУ рассказал бывший 
ректор ЯГТУ профессор Ю. А. москви‑
чев: «Именно в разговоре с Сапрыки‑
ным родилась идея создать в «поли‑
техе» инженерно‑экономический 
факультет, где студенты получали 
бы одновременно и экономическое, 
и техническое образование». Осо‑

бо он подчеркивал желание михаи‑
ла Вячеславовича передавать свой 
опыт молодежи. И студенты видели, 
чувствовали это и стремились не про‑
пускать интересных и полезных для 
них встреч. Так, его бывшая студент‑
ка, а ныне старший преподаватель 
кафедры «Управление предприяти‑
ем» А. А. Страусова, рассказывала, 
что, дав однажды творческое зада‑
ние студентам, он сказал, что перво‑
му решившему проблему, он выдаст 
1000 рублей. Студенты активно вклю‑
чились в работу. И михаил Вячесла‑
вович, действительно, выдал первому 
решившему задачу студенту обещан‑
ные деньги!

Проректор по экономической рабо‑
те ЯГТУ профессор В. Д. Сухов рас‑
сказал о том времени, когда они 
вместе учились и о его работе со 
студентами. Именно Владимир Дми‑
триевич пригласил михаила Вячес‑
лавовича стать председателем ГАК 
инженерно‑экономического факульте‑
та. м. В. Сапрыкин с радостью согла‑

сился, но сказал: «мне платить не 
надо. Деньги, которые мне причитают‑
ся, пусть поступают в фонд кафедры, 
тратьте их на приобретение стульев, 
канцелярских принадлежностей или 
другие нужды».

Декан инженерно‑экономического 
университета, доктор технических 
наук, профессор Т. Н. Несиоловская 
отмечала, что м. В. Сапрыкин с удо‑
вольствием принимал студентов на 
производственную практику на «Лако‑
краску» и никогда за это денег с вуза 
не требовал.

Вот таким он был в жизни как чело‑
век.

Бывший первый секретарь Ярос‑
лавского обкома КПСС И. А. Толсто‑
ухов вспоминал, что и в работе это 
был очень активный и решительный 
человек. Так, по мнению И. А. Тол‑
стоухова, «Сапрыкин обогнал с идеей 
холдинга как инструмента реоргани‑
зации предприятий советских времен 
даже такие передовые компании» 
как РЖД.

Бывший председатель Ярославско‑
го облисполкома В. А. Ковалев четко 
охарактеризовал м. В. Сапрыкина 
как «бескорыстного слугу государ‑
ства, отработавшего на посту дирек‑
тора завода без малого 20 лет», в том 
числе и в трудное время перехода к 
рыночной экономике.

Да и коллеги по работе отмечали 
неординарные способности михаила 
Вячеславовича. Так, например, быв‑
ший руководитель центра маркетин‑
говых исследований Управляющей 
компании «Лакокраска‑холдинг» 
Н. И. Романов вспоминал, что «при 
всей своей интеллигентности и 
солидности Сапрыкин иногда выки‑
дывал неожиданные «номера», что 
указывало на его независимый, 
азартный, рисковый характер». Но 
при этом никто никогда, даже когда 
«экономическое положение завода 
заметно оставляло желать лучше‑
го», «не видел на его лице следов 
нервозности, желания сорвать на 
ком‑то зло».

Вот таким он был в работе.
Основную часть встречи составила 

презентация книги. Т. Н. Сапрыкина, 
жена михаила Вячеславовича, каж‑
дому участнику встречи вручила под‑
писанный ею экземпляр книги с поже‑
ланием благодарности за сохранение 
памяти о м. В. Сапрыкине.

Особые чувства у всех присут‑
ствующих на встрече вызвало 
вручение сертификатов на полу‑
чение именных стипендий имени 
м. В. Сапрыкина лучшими студентами 
инженерно‑экономического факульте‑
та. Этими студентами стали: Д. Стави‑
ла, Н. Дыбулина Н. и Д. Герасимовская. 
Они получили из рук Т. Н. Сапрыкиной 
именные сертификаты и подписанные 
для них книги. В ответ студенты вручи‑
ли Т. Н. Сапрыкиной огромный букет 
роз и отметили, что гордятся тем, что 
среди многих претендентов именно 
они стали лауреатами стипендии име‑
ни м. В. Сапрыкина.

Все участники встречи выразили 
особую благодарность руководству 
ЯГТУ за то, что в нем проводится 
работа по увековечиванию памяти 
михаила Вячеславовича Сапрыкина

Т. Н. Сапрыкиной часть книг была 
передана в библиотеку вуза в каче‑
стве подарка студентам и сотрудни‑
кам ЯГТУ.

материал подготовили:  
профессор В. Д. СУХОВ,  

проректор по экономической работе 
ЯГТУ профессор А. А. КИСЕЛЕВ,  

заведующий кафедрой  
«Управление предприятием»

ИНДИКАТОР‑2015

Индикатор‑2015 состоялся 19 дека‑
бря 2015 года на безе мОУ СОШ 
№58. В мероприятии приняли участие 
10 команд из школ Дзержинского 
района, ведь именно в этом районе 
нашего города очень много школ, в 
которых есть профильные классы с 
химическим уклоном.

Во время регистрации команд учи‑
теля, участники и гости мероприятия 
могли получить различные брошю‑
ры, календари, буклеты с полез‑
ной информацией для поступления, 
о работе кафедр и о работе всего 
ЯГТУ.

После открытия мероприятия декан 
ХТФ, Панкратов Владимир Алексан‑
дрович, рассказал ребятам историю 
создания нашего университета, о 
работе химико‑технологического 
факультета, о возможностях, которые 
открываются после окончания ХТФ. 
Также ребята услышали интересный 
рассказ от приглашенных предста‑
вителей компании «Р‑Фарм», среди 
которых, кстати, были выпускники 
нашего факультета.

В завершение официальной части 
школьники узнали об условиях посту‑
пления в ЯГТУ от заместителя пред‑
седателя Приемной комиссии Кора‑
блевой Ольги Николаевны.

Далее началась интеллект‑игра. 
Участники с огромным энтузиазмом 
выполняли задания, предложен‑

ные организаторами, радовались 
победам и огорчались поражениям. 
Наблюдать за происходящим было 
действительно интересно! Команды 
прошли такие испытания, как «Что? 
Где? Когда?», музыкальная азбука и 
«3 картинки – 1 слово». По резуль‑
татам конкурса победу одержала 
команда школы №10, второе место 
заняла команда школы №87, третье 
место – гимназия №2! Поздравляем 
победителей!

В перерывах между интеллекту‑
альными заданиями ребята узнали 
о жизни актива ХТФ, работе «Союза 
студентов» ЯГТУ, о профсоюзной 
организации и многое другое. В конце 
нашего мероприятия танцевальный 
коллектив актива ХТФ порадовал 
всех своим замечательным танцем.

Организатором мероприятия 
«Индикатор‑2015» выступил актив 
ХТФ при поддержке деканата ХТФ и 
департамента образования г. Ярос‑
лавля.

Отдельную благодарность орга‑
низаторы выражают Профкому сту‑
дентов ЯГТУ за спонсорскую под‑
держку.

Ждем на нашем факультете талант‑
ливых и умных ребят, ведь именно 
так себя проявили старшеклассники 
школ Дзержинского района!

Наталия ЮРОВА, ХТОС‑42


