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дивостоке он занял 3 место, в 2016 году 
в Казани – 2 место. На мастер-классе 
Дмитрий рассказал, как сделать мон-
таж видеоролика интереснее, научил 
лайфхакам и приемам монтажа. Это 
был открытый мастер-класс, на кото-
рый смог прийти любой желающий. 

28 февраля машиностроительный 
факультет впервые провел интеллекту-
альную игру «Перестрелка», в которой 
сражались 7 команд. Было два вида 
состязаний: «Ассорти» и, собственно, 
сама «Перестрелка», где участники, 
держа в руках кнопки, друг напротив 
друга отвечали на вопросы. Кто быстрее 
правильно давал ответ на вопрос, тот и 
одерживал победу. Все участники оста-
лись довольны новым форматом меро-
приятия и ждут следующих игр!

Победителями интеллектуальной 
игры «Перестрелка» стали: 1 место 
– команда актива АСФ «Коты гео-
дезиста»; 2 место – команда  актива 
ХТФ «Мажетелька»; 3 место – коман-
да актива ХТФ «Котики Вассермана».

Победителем в «Ассорти» стала 
команда АСФ «Коты геодезиста».

14 марта в актовом зале состоя-
лось самое душевное и влюбленное 

мероприятие нашего вуза 
«Love Story», которое про-
вел актив инженерно-
экономического факуль-
тета. Пары от каждого 
факультета соревнова-
лись в трех конкурсах: 
визитка, озвучка муль-
тика и импровиз. Самыми 
стойкими и милыми были 
ребята с архитектурно-
строительного факультета, 2 
место заняла пара с инженерно-
экономического факультета, зам-
кнула тройку призеров пара с автоме-
ханического факультета. 

Самым ожидаемым событием мар-
та стало творческое мероприятие 
для старшекурсников «Не впервой», 
которое проходило 16 марта в стенах 
«Дворца Молодежи». Организатора-
ми выступили первичные организа-
ции ЯГТУ и МУБиНТа. За звание стать 
лучшей командой «старичков» сра-
жались 8 университетов: ЯГТУ, ЯрГУ 
им. П. Г. Демидова, МУБиНТ, ЯГМУ, 
ЯГСХА, Ярославский филиал РЭУ им. 
Г. В. Плеханова, ЯГПУ, РГАТУ им. П. 
А. Соловьева. Конкурс состоял из трех 

Проехав все моря и континенты,
Пускай этнограф в книгу занесет,
Что есть такая нация – студенты,
Веселый и особенный народ!
(Э. Асадов)

ЗА ТЕХНИЧЕСКИЕ КАДРЫ 

(Э. Асадов)

ОТ СЕССИИ 
ДО СЕССИИ 

ДАЙДЖЕСТ ФЕВРАЛЬ-МАРТ

ДО СЕССИИДО СЕССИИ
ДАЙДЖЕСТ ФЕВРАЛЬ-МАРТДАЙДЖЕСТ ФЕВРАЛЬ-МАРТ

Кажется, 2017 год только 
начался, но какое огромное 

количество разнообразных 
конкурсов, концертов, твор-

ческих и интеллектуальных ме-
роприятий прошло! И все они не 

обошлись без участия студентов 
нашего вуза.  

После сданной сессии у 
всех начинаются канику-
лы, студенты политеха – 

не исключение. Однако существу-
ет один день, который собирает 
вместе всех студентов даже в кани-
кулы – День студента! Ежегодно 
25 января в стенах «Дворца Моло-
дежи» собираются  команды всех 
вузов области и соревнуются друг с 
другом. В этот раз «День студента» 
был посвящен «Всемирному фести-
валю молодежи и студентов 2017», 
все задания были нацелены на про-
движение данного фестиваля. 

Каждая команда была разделена 
на три блока: спорт, студенческие 
СМИ и интеллект. 

По блокам наши ребята заняли 
следующие места: 1 место в блоке 
«Спорт», 1 место в блоке «Интел-
лект» и 4 место в блоке «Студенче-
ские СМИ». В общем зачете ЯГТУ 
занял 1 место!

18 февраля в стенах Техниче-
ского университета прошел «ворк-
шоп» по фотографии, который 
проводил известный фотограф 
Александр Муравьев. Он снимает 
как в Ярославле, так и в Москве, 
специализируется в жанре «Сва-
дебная съемка» и «Эмоциональ-

ная фотография». Все его фотогра-
фии по-своему интересные и запо-
минающиеся, в каждой присутствует 
«изюминка» и стиль. Благодаря ему 
ребята научились правильно работать 
с парой и снимать настоящие эмоции.

От Александра они узнали, что такое 
«Эмоциональная фотосъемка» и позна-
ли тонкости фотомастерства. Помимо 
теории проходила и практика на ули-
це: съемка влюбленной пары. А после 
нее Александр рассказал ребятам, как 
правильно произвести отбор фотогра-
фии в серию снимков. На «воркшоп» 
были приглашены учащиеся всех 
вузов нашего города. Ребята остались 
довольны и ждут новых мастер-классов 
от медиа направления!

25 февраля в 12.00 в ходе масле-
ничных гуляний на Советской площади 
в Ярославле был зафиксирован новый 
рекорд России! На Главной Маслени-
це страны более 2000 человек «дали 

пять» самым известным жителям 
нашего региона: выдающимся дея-
телям искусства, прославленным 
спортсменам, заслуженным арти-
стам и научным деятелям. Чтобы 
зафиксировать рекорд, на Совет-
ской площади собрались предста-
вители местных и федеральных 

СМИ. Политех стал частью этого гран-
диозного события и протянул руку к 
новому рекорду «дай пять».

Снова и снова медиа направление 
устраивает мастер-классы. На этот 
раз тема была «Игровой репортаж». 
Мастер-класс проходил 27 февраля в 
стенах ЯГТУ. Проводил его 
Дмитрий Холяев – экс. 
заместитель предсе-
дателя по внутренней 
работе ПО ЯОМОО 
«Союз студен-
тов» ЯГПУ им. 
К. Д. Ушинско-
го, видеограф 
«Дворца Моло-
дежи».  Дми-
трий – дважды 
участник  Рос-
сийской студен-
ческой весны: в 
2015 году во Вла-
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мероприятие нашего вуза 
«Love Story», которое про-

тика и импровиз. Самыми 
стойкими и милыми были 
ребята с архитектурно-
строительного факультета, 2 
место заняла пара с инженерно-
экономического факультета, зам-
кнула тройку призеров пара с автоме-
ханического факультета. 

этапов: визитка команды, видео-
конкурс и конкурс рэп-песни. Жюри 
состояло из компетентных людей в 
разных сферах деятельности, были 
как новички, так и опытные судьи. 
Зал мощно поддерживал свои уни-
верситеты, давая повод усомнить-
ся, кто же все-таки самый лучший.

По итогам конкурса победу 
одержали студенты ЯГТУ, «сере-
бро» конкурса по праву досталось 
команде Ярославского филиала 
РЭУ им. Г. В. Плеханова, замкнули 
тройку призеров ребята из ЯГСХА. 
Номинацией за лучшую женскую 
роль была отмечена Натали 
Кудрявцева (ЯГТУ), за лучшую 
мужскую роль – Дмитрий Пол-
тавец (Ярославский филиал 
РЭУ им. Г. В. Плеханова). 

«Красная машина» поли-
теха как всегда показала 
отличные результаты в про-
шедших мероприятиях, 
посмотрим, что же будет 
дальше!

Наталия ЛАПШИНОВА, 
ХТО-21
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ДЕНЬ СТУДЕНТАДЕНЬ СТУДЕНТАДЕНЬ СТУДЕНТА

СВОЯ ИГРА ПОЛИТЕХА

УСПЕХ ПРЕДПРИЯТИЯ 

В этом году состоится грандиозное событие для 
молодежи и России в целом – XIX Всемирный фе-
стиваль молодежи и студентов, который пройдет 
в Сочи осенью 2017 года! Первый Всемирный 
фестиваль молодежи и студентов решили ор-

ганизовать после состоявшейся Всемирной кон-
ференции молодежи за мир в связи с окончанием 
Второй мировой войны. Он состоялся в 1947 году в 
Праге, в нем приняли участие 17 тысяч человек из 

71 страны!

А 25 января во Дворце 
молодежи состоялось меро-

приятие ко Дню студента, 
посвященное именно этому 
фестивалю. Вузы Ярославской 

области состязались в таких 
блоках, как «Спорт», «Интел-
лект» и «Студенческие СМИ». 

В блоке «Интеллект» представите-
ли интеллектуального направления 
ПО ЯОМОО «Союз студентов» ЯГТУ 
состязались с другими командами в 
игре «Что? Где? Когда?», а также в 
музыкальном конкурсе «Своя игра». 
Наши ребята превосходно выполнили 
задания первого конкурса и оставили 
соперников далеко позади, поэтому 
второе состязание уже не было для них 
сложным и волнующим, и они безого-
ворочно заняли первое место в своей 
номинации.

Участникам спортивного направле-
ния нашего университета пришлось 
потягаться в различных конкурсах и 
силовых эстафетах, например, таких 
как поднятие гири, приседания, упраж-
нения на пресс и многое другое. Они 
отлично справились с задачей, что 

обеспечило им первое место в дан-
ном блоке.

Представителям медиа направления 
ПО ЯОМОО «Союз студентов» ЯГТУ 
задания были даны в трех сферах 
деятельности студенческих СМИ. Они 
должны были раскрыть тему Всемир-

ного фестиваля молодежи и студентов 
в небольшой статье, опубликованной 
на странице первичной организации в 
социальной сети. Также было задание 
сделать серию снимков о том, как про-
ходит мероприятие День студента во 
Дворце молодежи и снять небольшой 
видеоролик на данную тему. Нашим 
ребятам не хватило совсем немного, 
чтобы уместиться в отведенные вре-
менные рамки, а потому некоторое 
количество баллов команда потеряла. 
Но все-таки они уверенно заняли чет-
вертое место в блоке «Студенческие 
СМИ».

Таким образом, первичная органи-
зация ЯОМОО «Союз студентов» ЯГТУ 
заняла 1 место в общем зачете уже 
четвертый раз! Поздравляем наших 
ребят и желаем дальнейших успехов 
и развития. 

После конкурса был организован 
замечательный КВН-концерт, на 
котором выступали известные ярос-
лавские команды КВН, в том числе 
команда «Радио Свобода», и состоя-
лось награждение, где для зрителей 
было приготовлено множество сюр-
призов.

Саша КИСЕЛЕВА

***
Студент – особый вид в природе,
Выносливее многих,
Боится только сессию,
Относится к двуногим.

Он может месяцы не спать,
Не мыться и не пить,
Кто собирается им стать –
Про сон может забыть!

Прямых врагов в природе нет,
В быту умен, покладист,
Два раза в год по десять дней
В нем знаний – просто кладезь.

Но выглядит не очень он,
И бледный весь как снег,
Так сразу и не скажешь,
Что это человек!

Мешки под глазами и впалые скулы,
Лица нездоровый цвет…
Не бойся, прохожий, он не опасен –
Он вытянул трудный билет!

Но есть пара слов, при звуке которых
В глазах расцветает загадочный сад.
Студент веселеет, целует прохожих,
Порадуйтесь – он получил автомат!

Саша КИСЕЛЕВА

В ЕГО КАДРАХ

ЭКСКУРСИЯЭКСКУРСИЯЭКСКУРСИЯ

Февраль – начало второй половины 
учебного года. А для студентов, готовя-
щихся к защите ВКР, это еще и горячая 
пора соисканий будущих работодателей 
и процесс научной деятельности.

Посещение промышленных 
предприятий города и обла-
сти – устоявшаяся традиция 

старших курсов. В рамках ознако-
мительной экскурсии уже в начале 
года студенты-специалисты кафедры 
«Строительно-дорожные машины» 
под руководством Андрея Юрьевича 
Прусова посетили ОАО «Ярославский 
вагоноремонтный завод «Ремпуть-
маш» (ЯВРЗ)», который специализи-
руется по ремонту вагонов и выпуску 
тяжелых путевых машин для нужд 
железнодорожного транспорта.

Это градообразующее предприятие 
славится не только богатой историей, 
но и грандиозными производственны-
ми проектами, которые реализуются в 
ближайшем будущем. Пусть и специ-
фичен завод своей направленностью 
исключительно в железнодорожную 
сферу, тем не менее, технические и 
технологические аспекты работы пред-
приятия, уровень организации труда 
и культуру производства мы увидели 
лично и смогли оценить.

Завод приятно удивил организо-
ванностью и порядком. Вместе с глав-
ным инженером Дмитрием Алексан-
дровичем Моричевым, выпускником 
кафедры СДМ 1998 года, нам удалось 
посетить все цеха производственного 
цикла: заготовительный, резки и обра-
ботки металла, сборочный, покраски и 
контроля производства. Пятикурсники 
своими глазами могли увидеть все эта-
пы рабочих процессов. Особое внима-
ние уделяется качеству выполнения 
работ и вторичному контролю отдела 
проверки качества.

Двигаясь в ногу со временем, руко-
водство предприятия стремится рас-
ширять не только номенклатуру про-
дукции, но и следит за уровнем под-

готовки кадров. Отличительному 
подходу руководства к выбору высо-
коквалифицированных кадров стоит 
уделить отдельное внимание. Опытные 
руководители в лице главного инже-
нера «Ремпульмаш» Дмитрия Алек-
сандровича Моричева готовы помочь 
молодым специалистам найти себя в 
производстве и получить опыт работы 
в независимости от их уровня началь-
ной подготовки. Некоторым студентам-

специалистам кафедры СДМ 
было предложено пройти пред-
дипломную практику на пред-
приятии, что также немало-
важно для молодого начи-
нающего инженера-конст-
руктора. Поскольку РПМ – 
это крупнейший россий-
ский производитель и 
поставщик путевой тех-
ники для ОАО «РЖД», 
входящий в первую трой-
ку компаний – миро-
вых лидеров путевого
машиностроения, его 
лидерство на рынке 
обеспечивается ука-
занным выше подхо-
дом к производству.

Хочется пожелать 
успехов предприятию 
и дальнейшего пла-
нового развития. Его 
будущий успех – это 
сегодняшнее вложе-
ние в специалистов, 
которое они удачно 
совершили.

Игорь РУСТАМОВ, 
АСДМ – 57
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Что же такое «Не впер-
вой»? Это мероприятие 
для старшекурсников 

высших учебных заведений 
Ярославской области. В про-
шлом году победу одержали 
ребята из Ярославского фили-
ала РЭУ им. Г. В. Плеханова. В 
этот раз за победу в конкурсе 
боролись 8 команд.

Что же было интересного 
в этом году?

Мероприятие по традиции 
началось с визитной карточ-
ки. «Это мы» – 
тема первого 
к о н к у р с а , 
в котором 
к о м а н д ы 
могли пред-
ставить себя 
с использо-
ванием любых 
творческих под-
ходов. Сколько эмо-
ций и улыбок было пода-
рено зрителю! Поддержка 
зрителей также не осталась 
за кадром. «Красная машина заве-
лась», – говорили ведущие. И дей-
ствительно, болельщиков ЯГТУ было 
очень-очень много, и каждый с радо-
стью поддерживал свою команду. Но 
лучшими в этом конкурсе все 
же стали не студенты Политеха, 
а ребята из РЭУ им. Г.В. Плеха-
нова.

Далее последовал видео-ко-
нкурс «Моя организация», в рам-
ках которого командам предлага-
лось создать имиджевое видео. В 
нем необходимо было рассказать 
о представляемой организации, 
объединении, факультете или 
вузе. Здесь уже «включились» 
болельщики всех вузов! Лучшим 

4 – 5 марта в центре лыж-
ного спорта «Демино» 
прошел X Традиционный 
международный РОСТЕХ 
Деминский лыжный мара-

фон FIS/Worldloppet 2017. 

В марафоне приня-
ли участие 1776 
марафонцев из 55 

регионов России от Мурман-
ска до Камчатки и 17 стран 

мира, включая Японию, Грецию, 
Новую Зеландию и США. Побы-
вали на этом грандиозном меро-

приятии и студенты ярославских и 
рыбинских вузов и колледжей, но 
не только, как зрители – для них 
был проведен первый зимний сту-
денческий фестиваль «ЯрДрайв».

Ранним утром 4 декабря несколь-
ко автобусов с участниками фестива-
ля, организаторами и волонтерами 
выдвинулись из Ярославля в «Деми-
но». Участниками мероприятия ста-
ло более 160 студентов и учащихся 
из ЯрГУ им. П.Г. Демидова, ЯГМУ, 
ЯГТУ, ЯГПУ им. К.Д. Ушинского, 
ЯВВУ ПВО, РГАТУ им. П.А. Соловье-
ва, ЯГК, ЯПЭК, РППК. Организатором 
мероприятия выступили департамент 
по физической культуре, спорту и 
молодежной политике Ярославской 
области, департамент по физиче-
ской культуре, спорту и молодежной 
политике администрации городского 
округа город Рыбинск и некоммерче-
ское партнерство «Спортивный Клуб 
«Буревестник – Верхняя Волга».

С погодой невероятно повезло: 
не было ни поднадоевшего сне-
га, ни лившего накануне дождя, а 
временами настроение поднимало 
выглядывающее из-за туч солнце. 
Силами организаторов и волон-
теров для участников мобильно 

было подготовлено три площадки, на 
которых и состоялись «баталии». Хочет-
ся особо отметить слаженную работу 
команды волонтеров, которая полно-
стью состояла из студентов Ярослав-
ского государственного технического 
университета. Судьями хоккейных мат-
чей стали настоящие профессионалы – 
ребята из Государственного училища 
олимпийского резерва по хоккею.

Открытие фестиваля было потря-
сающим: ребята с трибун наблюдали 
за стартом лыжной гонки X междуна-
родного Деминского лыжного марафо-
на (на 50 км)! Зрелище было поистине 
великолепным: огромное количество 
участников в ярких костюмах группами 
по 300 человек стартовали под выстрел, 
который давал и.о. губернатора Ярос-
лавской области Дмитрий Миронов. 
На стадионе играла музыка, для участ-
ников марафона и зрителей работали 
ведущие, а трибуны как могли поддер-
живали спортсменов. Отличились 
и ярославские студенты: их несколько 
раз отметили ведущие мероприятия, 
а когда ребята дружным хором запе-
ли песню «Россия – чемпионка», даже 
ди-джей марафона внес изменения в 
свой плей-лист, и данная композиция 
зазвучала на весь стадион!

Пожелав удачи лыжникам, студен-
ты отправились на свое мероприятие. 
Командам предстояло сразиться в 

За время игр болельщики наблюда-
ли разное: и полушпагаты на снегу, 
и вытряхивание снега из валенок, и 
защиту ворот своим телом. Зрителями 
становились и случайные прохожие, 
которых очень удивил этот вид спорта, 
некоторые даже хотели присоединить-
ся к игрокам. Не стал исключением и 
и.о. губернатора Ярославской области 
Дмитрий Миронов: он не только пооб-
щался с ребятами, но и совершил два 
удара по воротам!

ЛИДЕРАМИ В ВИДАХ
СТАЛИ РАЗНЫЕ КОМАНДЫ:

 хоккей в валенках – 1 место раздели-
ли сборные ЯрГУ им. П.Г. Демидова 
и ЯГК-1;

 ковробол – золотая медаль оказа-
лась в руках студентов ЯГТУ;

 в стритболе лучшими стали ребята 
из ЯГК-2;

 перетягивание каната – самой силь-
ной стала команда ЯПЭК;

 в виде «Хвост дракона» лучшими 
стали студенты из РГАТУ им. П.А. 
Соловьева.
По итогу мероприятия места рас-

пределились следующим образом: 
первое место в результате упорной 
борьбы завоевала сборная коман-
да ЯрГУ им. П.Г. Демидова. Вто-
рыми стали студенты Ярославского 
промышленно-экономического коллед-
жа. Ну, а «бронза» фестиваля досталась 
ребятам из Ярославского государствен-
ного педагогического университета.

Награждение команд состоялось сра-
зу же после награждения участников 
лыжного марафона. И пусть достиже-
ния этих ребят не настолько велики, они 
большие молодцы и боролись до конца, 
несмотря на ветер, холод и промокшие 
ноги. Все их победы еще впереди!

Анна ПОСТНОВА, редактор газеты 
«За технические кадры»

ИЛИ ПЕРВЫЙ ЗИМНИЙ 
СТУДЕНЧЕСКИЙ 
ФЕСТИВАЛЬ «ЯРДРАЙВ»

СПОРТСПОРТСПОРТ

НЕ ВПЕРВОЙ
нескольких видах: хоккей с мячом в 
валенках, ковробол», стритбол, «хвост 
дракона» и перетягивание каната.

Самым зрелищным видом, конечно 
же, стал хоккей! Оно и понятно – это 
самый динамичный вид из всех. Накал 
страстей был ничуть не меньше, чем 
на хоккейных матчах ярославского 
«Локомотива», но, пожалуй, поведение 
игроков было чуть более спортивным. 

«РОССИЯ – 
ЧЕМПИОНКА»

КРАСНАЯ МАШИНА ЗАВЕЛАСЬ!
16 марта во Дворце молодежи прошло 
грандиозное мероприятие «Не впервой», 
организаторами которого стали первичные 
организации ЯГТУ и МУБиНТа

видео в этом конкурсе было признано видео, представ-
ленное студентами ЯГТУ.

В последнем конкурсе «Я студент» участникам необ-
ходимо было подготовить композицию в стиле хип-хоп и 
исполнить ее на сцене. Минусовки команды получали по 
жеребьевке. Здесь зал просто взрывался эмоциями и уже 
не переставал аплодировать. Все было очень здорово! 
Столько современных композиций, песен, танцев… Вре-
менами даже дух захватывало! По мнению жюри в этом 
конкурсе лучше всех себя проявила команда ЯГТУ.

Для участников также был проведен заочный кон-
курс «Семейная фотография». Команды должны были 
сделать фотографию в «семейном» стиле. Фотографии 
были самые разнообразные и каждая по-своему хоро-
ша, но по решению жюри лучшей все же стала фото-
графия Политеха.

И, как вы уже поняли, победу в конкурсе «Не впервой» 
одержала команда ЯГТУ! Вторыми стали студенты Ярос-
лавского филиала РЭУ им. Г.В. Плеханова, а «брон-
за» досталась ребятам из ЯГСХА. Обладательницей 
«Лучшей женской роли» стала Наталья Кудрявцева 
из ЯГТУ, а «Лучшую мужскую роль» получил Дмитрий 
Полтавец из РЭУ им. Г.В. Плеханова.

Поздравляем победителей и ждем следующего 
года!

Саша КАЛИНИНСКАЯ, ММ-21

началось с визитной карточ-
ки. «Это мы» – 
тема первого 
к о н к у р с а , 
в котором 

ставить себя 
с использо-
ванием любых 
творческих под-
ходов. Сколько эмо-
ций и улыбок было пода-
рено зрителю! Поддержка 
зрителей также не осталась 
за кадром. «Красная машина заве-

года!

очень-очень много, и каждый с радо-
стью поддерживал свою команду. Но 

лось создать имиджевое видео. В 
нем необходимо было рассказать 
о представляемой организации, 
объединении, факультете или 
вузе. Здесь уже «включились» 
болельщики всех вузов! Лучшим 
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LOVE STORYLOVE STORYLOVE STORY

«МОЧАЛКА ДРУЖБЫ»
ИЛИ НЕСКОЛЬКО СЛОВ О ЛЮБВИ

14 марта состоялось самое нежное мероприя-
тие 2017 года под названием «Love Story», где пять 

влюбленных пар нашего вуза боролись за победу в раз-
личных конкурсных испытаниях.

Первым испытанием было 
представление пары, или, 
по-другому, «визитка». 

Ребята должны были показать 
выступление в той тематике, кото-
рая им выпала по жеребьевке. 
Варианты были самые различные: 
кому-то нужно было обыграть Шре-
ка и Фиону, а кому-то Бабу-Ягу с 
Кощеем бессмертным! Все факуль-
теты справились с этим заданием на 
«отлично»! И как Баба-Яга с Коще-
ем «зажигают» показали, и Алешу 
Поповича с Любавой да конем Юли-
ем представили.

Конкурсным испытанием под 
номером «два» стала видео-озвучка 
на тему «Первые студенческие дни». 
Каждой паре по жеребьевке достал-
ся тот или иной мультфильм или 

фильм, который ребята должны были 
озвучить вживую на сцене. Персона-
жи были самые различные: на экране 
присутствовали не только люди, но и 
машины. Участники озвучивали муль-
тфильмы «Тачки», «Симпсоны» а так-
же фильм «Бэтмен».

Ну, и в заключение – конкурс «Экс-
промт». По жеребьевке один пред-
ставитель от пары должен был попро-
сить номер телефона у члена жюри 
противоположного по полу. В помощь 
участникам выдавалась какая-то одна 
вещь, которая также определялась по 
жеребьевке. Какими только способами 
ребята не пытались взять номер у Дарьи 
Шашиной, руководителя творческо-
организационного направления ЯГТУ: 
и с помощью подушки, и с помощью 
«мочалки дружбы»! Не остался и Дми-
трий Шаров без интересных просьб 
дать свой номер телефона: девуш-
ки добивались цифр его мобильного 
телефона с помощью веника и изо-
ленты!

В завершение мероприятия чле-
ны жюри поднялись на сцену и озву-
чили имена победителей. Третье 
место заняли Паша и Полина с 
автомеханического факультета, 
вторыми стали Дима и Даша с 
инженерно-экономического факуль-
тета, а победу одержали Дима и 

Алена с архитектурно-строительного 
факультета. Обладательницей лучшей 
женской роли стала Дарья Вихрова с 
инженерно-экономического факуль-
тета. Лучшую мужскую роль полу-
чил Михаил Пушкин с архитектурно-
строительного факультета. Победите-
ли и призеры были награждены грамо-
тами и призами.

Спасибо всем участникам за яркие 
выступления, любите и будьте люби-
мыми!

Саша КАЛИНИНСКАЯ, 
ММ-11

14 марта прошло яркое мероприятие, где учащиеся 
нашего вуза рассказывали и показывали нам, зрителям, 
на что способна любовь.

УЧАСТНИКИ БЫЛИ 
ГОТОВЫ КО ВСЕМУ!

Мероприятие получилось очень 
интересным, но мы видели 
только его «оболочку». А что 

ребята чувствовали на сцене, как гото-
вились к конкурсу и, вообще, как реши-
лись из обычных зрителей превратиться 
в участников? На все эти вопросы нам 
ответили выступавшие на сцене ребя-
та: пара от химико-технологического 
факультета – Татьяна Крыга и Кирилл 
Матвеев, а также Дмитрий Кокорин из 
пары победителей (АСФ).

– Ребята, как вы решились на уча-
стие в конкурсе «Love Story»?

Кирилл: Я очень активный и уча-
ствую во многих мероприятиях, конкур-
сах, независимо от того, какая у него 
тематика (так, волшебным образом на 
ВНП получил лучшую мужскую роль!).

Дмитрий: Вообще, я особо и не 
думал. Мне просто предложили: «Ты не 
хотел бы поучаствовать?!» И я согла-
сился – почему бы и нет...

Татьяна: Решение об участии в кон-
курсе «Love Story» было немного спон-
танным. Я уже участвовала в меро-
приятиях разного плана и понимала, 
что данный опыт будет как минимум 
интересным и полезным.

– Какими яркими моментами во 
время подготовки к мероприятию вы 
можете поделиться с читателями?

Кирилл: Было множество ярких 
моментов, в основном, это слаженная 
работа всех членов команды, что не 
могло не радовать.

Дмитрий: Было круто придумы-
вать озвучку для видео: количество 
шуток просто зашкаливало! Также 
весело было репетировать уже гото-

вую визитку, так как мы в основном 
шли не по тексту, а просто импрови-
зировали.

Татьяна: Вечерние репетиции – 
самое крутое время во время подго-
товки, так как там бурлила сама жизнь! 
Кто-то помогал ставить танец, кто-то 
подсказывал, как правильно составить 
текст для выступления… В общем, 
работа была коллективная, дружная 
и, думаю, что продуктивная.

– Какие чувства овладе-
вали вами на сцене?

Кирилл: Сложно сказать, 
что я чувствовал на сцене, 
ибо был слишком сосредото-
чен на том, чтобы ничего не 
испортить. Ну и, конечно, как и 
у всех участников присутствова-
ло волнение.

Дмитрий: На сцене себя ощуща-
ли все более, чем комфортно. Осо-
бо никто не мандражировал, так как 
все заранее были готовы к тому, что в 
любой момент мы можем отклониться 
от текста. Собственно, это присутство-
вало в большом количестве. Мы просто 
придумывали на ходу что-то новое, в 
этом весь кайф и состоял.

Татьяна: Выступая на сцене, я полу-
чила огромное количество эмоций, 
драйва, прилива сил. Я очень бла-
годарна всем тем ребятам, которые 
помогли нам организовать наше высту-
пление, так как судя по залу, мы были 
из числа лучших.

– Чем бы вы хотели поделиться с 
будущими участниками?

Кирилл: Конкурс замечательный! 
Он в какой то степени помогает рас-

крыть потаенные уголки твоей 
творческой натуры. Советую 
всем хоть не в главной роли, но 
поучаствовать в нем.

Дмитрий: Хочу просто ска-
зать, что «Love Story» – то меро-
приятие, которое сближает 
не только непосредственных 
участников, но и всю команду 
активистов.

Также, на мой взгляд, 
здесь не надо задумывать-
ся, что произойдет на сце-
не. Даже если происходят 
какие-то косяки, это очень 
легко можно обыграть 
так, что никто ничего не 
заметит. А импровиза-
ция перед публикой (по 
крайней мере, меня) 
очень закаляет перед 
будущими публичными 
выступлениями.

Татьяна: Участие в 
подобных мероприя-
тиях помогают рас-
крыть себя с разных 
сторон, поэтому я 
считаю, что каждый 
должен попробовать 
себя в подобных кон-
курсах!

С участниками 
конкурса «Love Story» 

общалась 
Надежда МИХАЙЛОВА

ЗАКУЛИСЬЕ КОНКУРСАЗАКУЛИСЬЕ КОНКУРСАЗАКУЛИСЬЕ КОНКУРСА
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По традиции сезон начинается в конце декабря, однако в этом году 
руководители проекта затянули начало по объективным причинам. 
Во-первых, занятость организационного комитета другими инте-

ресными проектами, во-вторых, желание организаторов сделать турнир 
интереснее.

В этом году количество команд-участниц уменьшилось. Связано это, 
прежде всего, с нежеланием команд собирать состав и все необходимые 
документы для участия. Таким образом, вместо 24 команд собралось 18, 
а это значит, что цена каждого матча увеличивается, так как команд в 
группах меньше.

Как было отмечено выше, организаторы стараются сделать турнир 
интереснее и собрать максимальное число болельщиков. Огромное 
значение играет место проведения соревнований: если в предыдущие 
годы это был зал «Триумф», который находится довольно далеко, то в 
нынешнем сезоне все матчи будут проводиться на базе спортивного 
комплекса «Шинник».

Наш вуз будут представлять 2 команды: команда инженерно-
экономического факультета и команда машиностроительного факуль-
тета, занявшие в предыдущем сезоне 4 и 3 места соответственно. 
Хочется пожелать всем удачи, а также красивой и честной игры!

Точной даты начала игры в данный момент нет, но всю инфор-
мацию можно узнать в социальной сети «ВКонтакте». В свою 
очередь команда инженерно-экономического факультета обеща-
ет показать зрелищный футбол с максимальной самоотдачей. 
Соперники крайне непростые: по результатам жеребьевки нам 
предстоит провести матчи с Тутаевским филиалом РГАТУ, инже-
нерным факультетом ЯГСХА и историческим факультетом ЯрГУ 
им. П.Г. Демидова. В данный момент мы усердно тренируемся 
и наигрываем новый состав к началу турнира, чтобы обыграть 
даже самого сложного соперника!

Я на правах капитана команды инженерно-экономического 
факультета приглашаю всех любителей футбола посмотреть на 
игры нашей команды в рамках студенческой мини-футбольной 
лиги. Кроме того, для болельщиков планируются конкурсы – это 
ли не повод посмотреть на интересные футбольные баталии 
в свой выходной день и поболеть на свою любимую команду! 
Ждем всех в спортивном комплексе «Шинник», нам очень нуж-
на ваша поддержка!

Андрей ВОЛКОВ

МЫ ИГРАЕМ ДЛЯ ВАС!
На дворе уже весна, а футбольных заметок в журнале «За технические кадры» до 
сих пор не было. Причиной стала задержка традиционного турнира для студентов 
высших учебных заведений – студенческой мини-футбольной лиги.

СПОРТСПОРТСПОРТ

ПРОСТО ПРАЗДНИК 
КАКОЙ-ТО!

С 3 по 5 февраля на базе отдыха «Лес-
ное» прошел хоть и традиционный, 
но на этот раз достаточно необычный 

открытый городской молодежный ту-
ристический слет «Зима-2016» – ведь по 

календарю уже шел 2017 год!

Организаторами слета 
выступило управление 
по молодежной политике 

мэрии г. Ярославля. В слете при-
няли участие 18 команд, представ-
ляющих вузы, предприятия и орга-
низации со всей области.

Участникам предстояло побо-
роться за звание сильнейшей коман-
ды. Наш университет представляла 
сборная команда ЯГТУ «Дружба», 
являющаяся постоянным участником 
туристических слетов.

На слете победителей выявляют 
в спортивных, творческих и интел-
лектуальных конкурсах. Вечером 
первого дня прошел первый вид – 
«интеллектуалка». Наша команда 
стабильно входит в тройку призеров 
интеллектуальных конкурсов, и этот 
раз не стал исключением.

Второй день является самым 
насыщенным по накалу страстей, 
эмоции участников на спортивных 
площадках льются через край. 
Конкурсная программа начинается 
играми в подгруппах, а заканчива-
ется финальными поединками.

У нашей команды в борьбу 
первыми вступили девушки в 
виде «юмористическая эстафе-

та», где заняли второе место. Необ-
ходимо было преодолеть несколько 
этапов, выполняя задания спортив-
ного и интеллектуального характера. 
Затем утро продолжилось всеми люби-
мой «Ярославской лаптой», где наша 
команда уже в воскресенье заняла 
третье место.

Мужская половина команды сража-
лась в «Хоккее с мячом» в валенках. 

щадках царит сосредоточенность, 
команды разрабатывают лучшую так-
тику. Вторым мужским видом, состо-
явшимся уже в воскресенье, стала 
«силовая эстафета», где силачи 
команд демонстрируют свою мощь. 
Они легко справляются с покрыш-
ками, бревнами и различными тяже-
стями.

И, конечно, какой туристический 
слет без туристической эстафеты. 
Она включала в себя преодоление 
различных этапов: бабочка, парал-
лелка, навесная переправа, путан-
ка, радиус. Команда «Дружба» ста-
ла победителем этого вида.

В субботу вечером для участ-
ников прошел творческий конкурс 
«Визитка» на тему «Просто празд-
ник какой-то». Выступления были 
наполнены десятками песен, зажи-
гательными танцами и искрометным 
юмором.

Анна ШАРОВА, 
ХТМ-25м

Анна ШАРОВА, 
ХТМ-25м

Хоккей является очень 
зрелищным видом для 
болельщиков: девчон-
ки поддерживают свою 
команду, срывая голоса, 
ведь так хочется, чтобы 
мяч скорее попал в ворота 
соперников!

Еще одним женским ви-
дом был «Классик». На пло-

В результате 
трехдневной борьбы, 

места распределились 
следующим образом:

1 место – команда 
«Сборная ЯрГУ»

2 место – 
команда «Дружба»

3 место – 
команда «Сборная 

«Пепси + ДНК».
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ЗА ТЕХНИЧЕСКИЕ КАДРЫ 

С 2015 года направление организу-
ет мероприятие, в котором мужчины 
университета показывают, на что они 
способны, и доказывают, что достой-
ны звания «Super-men Политеха». С 
того же года помимо творческой части 
ребята стали демонстрировать и свою 
спортивную подготовку. В нынешнем 
2017 году мероприятие состоится в 
апреле, но теперь к команде организа-
ционного направления присоединится 
и команда актива автомеханического 
факультета, которая раньше занима-
лась организацией и проведением дан-
ного мероприятия.

Как и раньше над мероприятиями 
трудится сплоченный коллектив, имен-

но поэтому они проходят 
на высоком уров-

не. При орга-
н и з а ц и и 

каждого мероприятия возникает мно-
жество проблем, но ребята с легкостью  
с ними справляются. 

В направлении существует разделе-
ние по работе, каждый находит себе заня-
тие по душе: кто-то занимается оформ-
лением мероприятия, кто-то принимает 
участие в выступлении, кому-то больше 
по нраву оставаться в тени. Но в итоге 
каждый выкладывается так, что если 
одного звена не будет, то и мероприятие 
нельзя будет назвать удачным. 

С 2016 года в направлении были 
созданы дополнительные блоки: тан-
цевальный блок и КВН. Танцевальный 
коллектив радует нас своими поста-
новками на различных мероприятиях, 
ребята участвуют во многих фестива-
лях и конкурсах. Руководит этим блоком 
Екатерина Смирнова, студентка 3 курса 
инженерно-экономического факультета. 
С КВН, к сожалению, все не так просто. 

Но можно заметить, что весной 
2015 все-таки удалось хотя бы на 
год вернуть КВН в Политех!

Планы на будущее грандиоз-
ны, теперь остается воплотить их 
в жизнь. Можно приоткрыть заве-
су тайны, что есть в наших планах 
создать еще один блок – вокаль-
ный, так как желающих довольно 
много. Также в ближайшее время, а  
точнее уже  в апреле, нас ждет Ярос-
лавская региональная студенческая 
весна. Надеемся, что в этом году мы 
выставим хороший состав и сможем 
побороться с такими вузами как ЯрГУ 
им. П. Г. Демидова и ЯГПУ им. К. Д. 
Ушинского. Если у вас есть желание 
принять участие в Студенческой вес-
не, то пишите Дарье Шашиной или 
Дмитрию Фомину.

Мы ждем всех желающих в нашу 
дружную команду! 

Творческо-организационное направление – много ли мы о 
нем знаем? Зачем оно существует? Давно ли? И много дру-
гих различных вопросов мы периодически слышим про 
одно из направлений ПО ЯОМОО «Союз студентов» ЯГТУ. 

Т ворческо-организационное направление 
существует с самого основания первичной 
организации ЯГТУ – с 2000 года. Начина-

лось все с обычных игр КВН, студенческого театра 
и вместе собравшихся заинтересованных ребят. 
На базе творческого направления работали два 
коллектива: команда КВН «76 регион», бывшего 
участника которой сейчас довольно часто мож-
но видеть на экранах телевизора в Высшей Лиге 
КВН, и танцевальный коллектив ЯГТУ «ЭОС», 
переименованный в дальнейшем в «ОМЕГА».

Горящие глаза заражали, народ собирался, а, 
значит, работа шла. С самого создания направ-
ления ребята занимались организацией всем 
известного «Дня первокурсника», который 
проходит и по сей день осенью в честь 
первокурсников. Затем, в 2006 году, 
появилось мероприятие «Впервые 
на первом», которое также до 
сих пор с успехом проходит в 
стенах нашего университета.  

–  С к р о м н я г и -
симпатяги! Отличные 
ребята, с которыми очень 
приятно работать, которые 
всегда придут на помощь, если 
вдруг случится беда. Беды, как ни 
странно, бывают часто, а, значит, я всег-
да уверена в их крепких плечах.

– Ничто не создается просто так, 
без подготовки, без усилий и гораз-
до эффективнее работают люди, 
которые обладают определенными 
знаниями и навыками. Как проис-
ходит обучение ребят из творческо-
организационного направления? 
Если оно, конечно, проводится.

– Если честно, то мы не учим, мы про-
сто делаем. Если это твое, то осознание 
приходит само и довольно быстро. Если 
не твое, но очень хочется – то мы реша-
ем эту проблему!

– Люди, которые занимаются орга-
низацией мероприятий, сами редко 
становятся участниками каких-либо 
мероприятий. Ты считаешь справед-
ливым это утверждение?

– Оно для кого-то справедливо. Мне, 
например, уже сложно представить 
себя на сцене, да и вообще участницей 

какого-либо мероприятия. Послед-
ний раз участвовала в прошлом 
году, и то это случайно получилось. 
А кому-то все равно, с какой сторо-
ны баррикад стоять.

– Даша, можешь ли ты выделить 
какое-то одно мероприятие, орга-
низованное силами творческо-
организационного направления, 
которое запомнилось больше 
всего?

– Ох, это очень сложный вопрос. 
Я точно помню свое самое первое 
мероприятие: это был открытый 
кубок ректора ЯГТУ по КВН. До сих 
пор помню, как меня трясло!

– А какое оно – идеальное 
мероприятие на твой взгляд? 
Кто в нашей области проводит 
самые интересные и яркие меро-
приятия?

– Идеальное мероприятие – это 
когда все довольны. В нашей обла-

сти очень много отличных меропри-
ятий. В каждом направлении свои 
умельцы, например, в интеллект-
направлении – ЯрГУ им. П.Г. Деми-
дова, в спорт-направлении... Ну, тут 
мое сердце отдано нашему спортив-
ному направлению и его команде!

– Ждать ли нам, зрителям, каких-
то новых интересных событий от 
творческо-организационного 
направления в ближайшее вре-
мя? Какие мероприятия плани-
руется провести для студентов 
нашего вуза в этом семестре?

– В этом семестре вся основная 
работа направлена на Студенче-
скую весну. Хотим поразить всех, 
и показать, что Политех вышел из 
спячки. А так, у нас уже прошло 
мероприятие для старшекурсников 
«Не впервОй», в апреле будет все-
ми любимый «Супер-мен ЯГТУ». 
Ждем всех желающих мужчин.

– И, напоследок. Как наши 
студенты могут понять, что твор-
ческо-организационно направле-
ние – это то направление, где они 
могут максимально реализовать 
свой потенциал? И как можно 
попасть в вашу команду?

– Тут поймешь только тогда, ког-
да прочувствуешь всю эту атмос-
феру суеты и подготовки, если 
не включаешься сразу, то потом 
сложновато. Попасть можно очень 
просто – необходимо всего лишь 
посещать сборы и все!

Желаем Дарье и ребятам вопло-
тить в реальность все самые сме-
лые замыслы! Ждем новых инте-
ресных, ярких и веселых меро-
приятий!

С Дарьей ШАШИНОЙ общалась 
Анна ПОСТНОВА, редактор 

газеты «За технические кадры» 

Это направление считают самым 
праздничным и интересным, ведь 
многие видят только конечный 

результат: яркое, веселое и интересное 
мероприятие. Но сколько усилий прикла-
дывается, чтобы придумать и воплотить 
его в жизнь, сколько решается проблем, 
сколько задействуется людей – мало 
кто задумывается об этом. Чтобы пока-
зать, какую огромную работу проводят 
ребята, мы решили пообщаться с руко-
водителем творческо-организационного 
направления – Дарьей ШАШИНОЙ.

– Даша, расскажи, пожалуйста, 
почему тебя увлекло именно это 
направление?

– Творчество увлекает, как ни 
странно, именно творчеством! Все 
что хочешь, то и воплощай в жизнь. Я 
люблю сцену, в роли организатора я 
полюбила и закулисье. Эмоции и пере-
живания, радости побед и разочарова-
ния от проигрышей – все это скрыто за 
кулисами, именно там люди настоящие.

– До поступления в Технический 
университет ты занималась актив-
ной внеучебной деятельностью? 
Что тебе было интересно?

– Да, в школьные годы я вела 
активный образ жизни, даже черес-
чур, как сказали бы мои родители. 
Вечно какие-то мероприятия, и они 
все никак не закончатся, как и сейчас 
в принципе. Мне было интересно все! 
Хотелось попробовать все и сразу: 

танцы, музыка, спорт, КВН, всего и не 
вспомнишь.

– Творческо-организационное 
направление, на мой взгляд, сейчас 
достигло довольно больших высот и 
проводит ряд мероприятий не только 
на вузовском, но и на областном уров-
не. Расскажи, пожалуйста, что лежит 
в основе этих достижений: хорошая 
команда, интерес к мероприятиям, 
общее количество человек в направ-
лении или что-то еще? В чем секрет 
слаженной работы вашей команды?

– Очень приятно слышать такие 
отзывы о нашей работе. В основе лежит 
простое желание. Если людям нравится 
чем-то заниматься, то значит, это у них 
получается хорошо, так и с организа-
цией мероприятий – если тебе нравит-
ся, то значит и мероприятие хорошим 
будет. Количество человек играет дале-
ко не первую роль: вот в спортивном 
направлении, например, народу вроде 
немного, а ребята выигрывают чуть ли 
не все соревнования.

– А какая она – ваша команда? Кто 
эти ребята, которые создают для 
вуза и Союза студентов эти яркие 
мероприятия?

ГОРИ, ЧТОБЫ СВЕТИТЬ!
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но поэтому они проходят 
на высоком уров-

не. При орга-
н и з а ц и и 

значит, работа шла. С самого создания направ-
ления ребята занимались организацией всем 
известного «Дня первокурсника», который 
проходит и по сей день осенью в честь 
первокурсников. Затем, в 2006 году, 
появилось мероприятие «Впервые 
на первом», которое также до 
сих пор с успехом проходит в 

–  С к р о м н я г и -
симпатяги! Отличные 
ребята, с которыми очень 
приятно работать, которые 
всегда придут на помощь, если 
вдруг случится беда. Беды, как ни 

Дарья ШАШИНА:

«МОИ РЕБЯТА 
СКРОМНЯГИ-СИМПАТЯГИ!»

какого-либо мероприятия. Послед- сти очень много отличных меропри- – И, напоследок. Как наши 

Дарья ШАШИНА
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Студенчество – время, когда мы по-
лучаем основные теоретические зна-
ния для нашей будущей профессии. 
И многие задумывались о том, что 
определенных знаний или информа-
ции не хватает или ее вообще нет в 
учебном плане, а она очень интересна 
или даже необходима в будущем. Но 
не всегда хватает финансовых ре-
сурсов для дополнительных курсов, 
или ты очень сомневаешься – есть ли 
смысл отдавать за это деньги.

Мы подготовили для вас небольшой обзор нескольких сайтов, на кото-
рых можно начать изучение интересного для вас направления.

Один из известных российских сайтов, который регулярно обновляется 
и пополняется новыми курсами – «Универсариум». На этом сайте можно 
бесплатно записаться на интересующие вас лекции от преподавателей 
ведущих вузов страны. Математика, педагогика, логистика, менед-
жмент, медицина и многое другое можно найти в разделе «Курсы». В 
конце вас ожидает тестирование. Конечно, какой – то процент инфор-
мации выдается на платной основе, но вы также сможете получить 
сертификат, например НИУ ВШЭ о прохождении профессиональной 
программы повышения квалификации.

На сайте HTML Academy вас с нуля будут обучать навыкам 
веб-разработчика. Буквально сразу тебе дают первое простое зада-
ние, при выполнении которого переходишь на более сложный уро-
вень. Выполняешь задания в левой стороне экрана и справа сразу 
видишь результат своей работы. В современном мире очень акту-
альны навыки в IT-сфере, и они никогда не окажутся лишними!

Сайт «Интуит» содержит множество курсов по освоению акту-
альных компьютерных программ: начиная с «Microsoft Word 
2007» и заканчивая «1С Бухгалтерия» или Adobe Photoshop CS6.

Ну и, конечно же, сайты по обучению иностранному языку. Их 
много, но в первую очередь отметим Lingualeo – сайт, постро-
енный в форме игры, где очень удобно изучать слова и грам-
матику.

Puzzle-english – сайт, в котором есть много различных раз-
вивающих игр, но особенностью сайта является наличие 
большой фильмотеки на английском языке с русскими или 
английскими субтитрами.

Мне хотелось бы выделить еще один менее разрекламиро-
ванный языковой сайт – Busuu. На этом сайте можно выбрать 
помимо английского любой из 12 представленных языков, 
а особенностью является то, что ваши задания проверяют 
носители языка, а вы проверяете людей, которые изучают 
русский язык. Таким образом, на данном сайте вы можете 
не только изучать иностранный язык, но еще и подружиться 
с людьми, проживающими в других странах!

Конечно же, это только маленькая часть того, что 
можно найти в сети Internet. Самое главное – желание 
развиваться, самоконтроль и четко поставленная перед 
собой цель!

Яна ТУМАКОВА

ОБРАЗОВАНИЕ 
В СЕТИ СТУДЕНЧЕСКИЙ ЛАЙФХАК

ОБРАЗОВАНИЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
СТУДЕНЧЕСКИЙ ЛАЙФХАКСТУДЕНЧЕСКИЙ ЛАЙФХАКС ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ КОНКУРС

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ КОНКУРСТАНЦЕВАЛЬНЫЙ КОНКУРС

СТАРТИН, 

Юбилейный кон-
церт прошел 
великолепно, 

и организаторы получили 
множество поздравлений 

и подарков от участни-
ков. После всего увиденно-

го хочется процитировать 
Жака д'Амбуаза: «Танец – 

это твой пульс, биение твое-
го сердца, твое дыхание. Это 

ритм твоей жизни. Это выраже-
ние во времени и движении, в 

счастье, радости, грусти и зави-
сти». Все, что проделывали на 
сцене участники, соответствует 
этому высказыванию целиком и 
полностью. Выступали как про-
фессионалы, так и любители, но, 
главное, что все они любят тан-
цевать, чувствуют музыку, ритм 
и хотят подарить свои эмоции и 
настроение зрителю.

Жюри было строгим, но спра-
ведливым. Судьбы участников вер-
шили: руководитель танцевально-
го направления ПО ЯОМОО ССт 
ЯГТУ Екатерина Смирнова; спе-
циалист арт-отдела ГАУ ЯО «Дво-
рец молодежи» и почетный член 
ПО ЯОМОО ССт ЯГТУ Антон Куле-
шов; экс-руководитель направления 
«Лидер» ПО ЯОМОО ССт ЯГТУ Юли-
ана Долгова; заместитель декана 
машиностроительного факультета 
по воспитательной работе Алексан-
дра Чеснокова. Среди членов жюри 
был особенный гость – многократ-
ный победитель российских, евро-
пейских и мировых чемпионатов 
по брейк-дансу, участник команды 
«Свои люди» Кирилл Спиридонов. 
Несомненно, ребятам добавляло 
волнения присутствие профес-
сионала такого уровня!

Для участия в конкурсе нуж-

добавляло зрителям положительных 
эмоций.

Безусловно, самый ожидаемый кон-
курс «Стартина» – батлы. Жюри под-
нялось на сцену, чтобы непосредствен-
но видеть все на ней происходящее. 
Команды сражались так, будто это дей-
ствительно было поле боя! Энергетика 
соревнований и накал страстей чув-
ствовались и в зале среди болельщи-
ков. У судей было много разногласий, 
поэтому участникам часто приходилось 
выступать соло, чтобы жюри пришло к 
единому результату. В конце конкурса 
за право стать лучшими в батлах сра-

жалось две команды с говорящи-
ми названиями: «Автомеховские 

котики» и «Коты геодезиста». 
Итогом стала честная победа 
«Автомеховских котиков», 
хотя, конечно, все ребята 
выступали просто отлично!

А так как мероприятие 
было все-таки юбилейным, 
то добавился еще один кон-
курс – конкурс подарков. 
Каждая команда поздрави-

ла «Стартин» с десятилетием 
очень оригинально.

Подведение итогов прошло 
под бурные аплодисменты в двух 

номинациях: beginners (начинаю-
щие) и profi (профессионалы). Также 

были вручены главная мужская и глав-
ная женская роль в данных номинаци-
ях. В категории beginners главная муж-
ская и женская роль достались Мара-
ту Ашурову и Карине Макаровой, а в 
номинации профи – Вове Суворову и 
Елизавете Петровой соответственно.

Главные призы между командами 
распределились следующим образом. 
Третье место: beginners – команда 
инженерно-экономического факульте-
та «Winners», профи – команда маши-
ностроительного факультета «Пуси-
ки». Второе место: beginners – коман-
да машиностроительного факульте-

та «StudDistrict», профи – команда 
инженерно-экономического факуль-
тета «INVINCIBLE». Первое место: 
в категории beginners – команда 
архитектурно-строительного факуль-
тета «Коты геодезиста», а в номина-
ции профи – команда автомеханиче-
ского факультета «Автомеховские 
котики».

Поздравляем ребят с победой и 
желаем дальнейших успехов и неис-
сякаемого запаса страсти и задора для 
их выступлений!

Саша КИСЕЛЕВА

23 марта в очередной раз в нашем вузе прошло замеча-
тельное мероприятие «Стартин», организаторами кото-
рого являются актив машиностроительного факультета, 
администрация Ярославского государственного техниче-
ского университета и профсоюзная организация студентов 
ЯГТУ. В этом году мероприятие стало особенным, ведь «Стар-
тину» исполнилось 10 лет!

но было собрать команду. В этом году 
команд набралось 9, среди них были 
команды всех факультетов и даже тан-
цевального направления ПО ЯОМОО 
ССт ЯГТУ.

Конкурс начался с визитных кар-
точек команд. Все выступления 
были по-своему замечательными, 
но все-таки некоторые запомнились 
больше остальных. Впечатлила син-
хронность и слаженность движений 
команды StudDisrict, когда они изобра-
жали самолет, а команда «Winners» 
зарядила зал своим зажигательным 
и веселым танцем в стиле Челентано 
(и даже со своим Челентано на сце-
не!). И, конечно же, команды «Авто-
меховские котики» и «INVINCIBLE», 
не первый раз участвующие в этом 
мероприятии, своим прекрасным, сла-
женным выступлением и мощнейшей 
энергетикой задали высокую планку 
для соперников.

Конкурс импровизации прошел как 
всегда весело: участники надевали 
маски попавшихся им персонажей и 
танцевали в выбранном стиле, что 






