политехник
Волжский

«Штурм» — 32
Внесём ясность

ВПИ прошёл аккредитацию
Все направления бакалавриата и магистратуры аккредитованы на 6 лет!
Уважаемые преподаватели, сотрудники,
студенты и аспиранты!

Решением коллегии Рособрнадзора от 18 октября
2012 г. ВолгГТУ признан
прошедшим государственную аккредитацию сроком
на шесть лет с установлением государственного
статуса по типу «образовательное учреждение
высшего профессионального образования» вида «университет».
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Аттестация вуза
Аттестация учебного заведения — процедура установления соответствия содержания, уровня и качества подготовки выпускников образовательного учреждения требованиям
государственных образовательных стандартов. В ходе
аттестации проверяются наличие лицензии, результаты
выпускных экзаменов учащихся за три академических
года. Во время аттестации студенты вуза проходят испытание: пишут тесты и выполняют контрольные работы. Аттестация проводится один раз в пять лет. Учреждение образования, успешно прошедшее аттестацию,
допускается к государственной аккредитации.

Печенеги против
русичей
Аккредитация вуза
Свидетельство о государственной аккредитации учебного заведения является подтверждением государственного статуса «институт», «академия» или «университет» и обеспечивает, при успешном окончании учёбы,
получение диплома государственного образца. Выдавая вузу это свидетельство, государство берёт на себя
ответственность за качество образования, в данном
учебном заведении. Не имеющие государственной аккредитации вузы выдают диплом собственного образца.

В преддверии Международного дня студентов
▶ Студенты — это отдельная, одарённая нация,
представители которой расселены по всему миру.
Ежегодно 17 ноября студенты всех стран с размахом
отмечают свой «профессиональный праздник» — Международный день студента!
Так что, студенты всех стран, будь ты нынешний или
будущий студент, и даже те, чьи студенческие годы
остались далеко позади, объединяйтесь и отмечайте
замечательный праздник молодости, задора и беззаботности.
Традиционно в преддверии праздника Политех проводит «Посвящение в студенты». Казалось бы, какая
несправедливость: первокурсники проучились в институте уже 2,5 месяца, отстояли честь своей группы в конкурсе весёлых и находчивых, посостязались в ловкости
и силе на Дне здоровья и даже успели проникнуться
к баллово-рейтинговой системе, не говоря уже о других прелестях обучения, но так и не получили право называться «студентом ВПИ».
Что же изменится в жизни ребят с приобретением
нового статуса? Скажем лишь одно: студента ВПИ можно узнать из тысячи других вовсе не по фирменным пиджакам. «Политехника» отличает какая-то особая аура,
образ жизни, привычки, манера поведения.
Помимо того, что вы никогда не спутаете студента
ВПИ со студентом любого другого вуза, вы никогда
не спутаете экономистку со студенткой-химиком, парнягу-менеджера с метрологом.
Почему так происходит? Что отличает одних от других? Какими мы являемся в представлении других и самих себя? На все эти и другие вопросы мы, с помощью
преподавателей, студентов, выпускников и абитуриентов попытаемся найти ответы в этом номере.
Так кто же ты, типичный студент ВПИ?
Время срывать маски…

Академик РАН, профессор, доктор
химических наук, ректор ВолгГТУ
Иван Александрович Новаков

Типичный студент ВПИ с 3-го курса учится
на втором высшем, изучает иностранный
язык в Лоцмане, а также курсы вождения в нашей
автошколе; каждое лето отдыхает на турбазе
«Дубравушка» или на море от профкома, участвует
в праздниках института и пишет статьи в газету
«Волжский политехник» о своей студенческой жизни; лично знаком с Виктором Фёдоровичем Кабловым
и не раз, заходя по делу, задерживался в его кабинете, отвечая на вопросы о жизни, об учёбе и перспективах.
Директор Политехнического
лицея М. М. Семёнова

Считаю, что студенты
ВПИ — особенные и уникальные, также как и наш вуз.
Главное — это энергетика политехников, их интерес
к жизни, к учёбе.
Они умеют преодолевать трудности — это умение приходит во время сессий, сдачи зачётов, выполнения лабораторных работ...
Типичные студенты ВПИ — это оптимисты. Они
могут быть разными: серьёзными и смешливыми!
Они разносторонние личности: учёба и спорт, Интернет и иностранные языки, интерес к технике
и культуре, к истории и будущему.
Могут творить добро и верят в любовь с первого взгляда. Их всерьёз интересует своя профессия,
они хотят быть профессионалами самого высокого
класса.
Они любят свой институт, верят в свою избранность. Наши студенты красивы, умны, спортивны,
целеустремлённы...
Такими их вижу я. А вы?

В октябре Политех прошёл
и то, и другое! Поздравляем!

Желаем дальнейших научных
и творческих успехов, здоровья и счастья!

17 ноября — День международной солидарности студентов — был учреждён в 1941 году
в Лондоне на международной встрече студентов, боровшихся против фашизма, в честь
студентов Чехословакии — героев Сопротивления, пострадавших в 1939 году во время расправы со студенческой демонстрацией
в оккупированной немцами Праге. В настоящее
время, как отмечают СМИ, Международный
день студентов является днём объединения
студентов всех факультетов и учебных заведений.

Слово
директора

Пончик — спасательный круг студента
Типичный химик — девушка или молодой человек; улыбается вам из окна трамвая, потому
что на ближайшие 6 лет это его вид транспорта,
слега озадачен, игрив, непременно с пакетиком какого-нибудь бренда (от Магнита до «Шанель»), в котором аккуратно сложен белый халатик.
Типичный экономист, хотя, скорее всего это
экономистка, которая гордо дефилирует
по улице Камской на пару не спеша, даже если немного опаздывает. В руках у типичной экономистки
реферат, да, именно в руках, потому что сумка экономистки не вмещает папочку формата А4, но зато
вмещает косметику, нетбук и много разноцветных
гелевых ручек.
Отличительная черта студента:
не знал, но вспомнил.

Типичный автомеханик — мальчик, редко,
когда девушка, но оба озадачены тем, как начертить редуктор. В руках, как правило, тубус, в голове — много мыслей, у мальчиков среди них встречаются: «Ну, почему в группе так мало девчонок?»,
у девочек: «И всё-таки здорово, что я учусь на ФАМ,
нас всего в группе 4 девочки и… 22 мальчика».
Типичный программист — слегка неопрятен,
но это, скорее, творческий беспорядок, потому что внешний вид — это мелочи жизни, ведь куда
важнее почему не работает программа. Программист очень озадачен, причём всем и сразу; в руках,
как правило, ноутбук, или сразу системник.
Елена Исаакян, в прошлом типично-нетипичный химик,
ныне — менеджер сети стоматологических клиник

Самая большая студенческая ложь:
«Список используемой литературы».

Вниманию студентов
четвертого и пятого курсов
заочной полной формы обучения
Зимняя и летняя сессия 2012–2013 уч. года
для студентов 4- и 5-го курсов заочной
полной формы обучения пройдёт с 29 ноября
по 23 декабря; летняя сессия пройдёт
с 13 мая по 6 июня. Срок сдачи контрольных
работ зимней сессии — до 25 ноября.
Деканат ВФ

Волжский политехник
С победой в международном конкурсе!
▶ 8 октября в Москве на II Международном образовательном форуме «Будь
инженером!» состоялось награждение
победителей и призёров Международного конкура «Будущие асы компьютерного
3D-моделирования».
На фото — выпускник ВПИ Никита Журкин, занявший первое место, получает приз
от директора по маркетингу компании
«Асокн» Д. Оснача.
Ежегодный конкурс асов компьютерного
3D-моделирования, проводимый компанией «Аскон», — это возможность продемонстрировать полёт инженерной мысли, опыт,
мастерство владения инструментами САПР.
С 2006 года студенты ВПИ ежегодно принимают в нём участие. В 2011 году институт
был награждён группой компаний «Аскон»
специальным дипломом за пятилетнее
участие в конкурсе и большое количество
предоставленных работ.
В конкурсе мы не раз добивались высоких результатов! В 2009 году певрое место,

«Не надо орден,,,,
я согласен,,,,
на медаль…»

▶ 16 октября в ДК ВГС более 300 волжан получили ведомственные знаки
отличия Федеральной службы государственной статистики — медали «За заслуги в проведении Всероссийской
переписи населения 2010 года». Среди
награждённых были и представители
ВПИ: студенты и преподаватели!
Напомним, в октябре 2010 года, во исполнение Федерального закона и распоряже-

ния Правительства Российской Федерации,
была проведена Всероссийская перепись
населения. В Волжском в переписи было
задействовано 1192 человека переписного
персонала, работало 192 инструкторских
участка, 48 переписных пунктов.
По данным переписи количество волжан
стало больше, чем по результатам предыдущей, проводимой в 2002 году, на 0,9 %.
Население города на 10 октября 2010 года
составило 327 300 человек.
Политех не мог остаться в стороне
от важного всероссийского события. Студенты стали отличными переписчиками,
а преподаватели — кураторами, секретарями и руководителями переписных участков! Особая благодарность деканам!
Благодарственное письмо Федеральной
службы государственной статистики за содействие проведения переписи получил
и директор ВПИ В. Ф. Каблов.
Сведения, которые были получены статистами, в ряды которых на время влились
наши политеховцы, уникальны; страна
будет пользоваться ими до 2020 года —
до следующей переписи населения, в которой, возможно, также примут участие представители ВПИ!

Молодёжный триумф — 2012

▶ Совсем скоро пройдёт городской
конкурс «Молодежный триумф — 2012».
Волжане выберут лучших молодых ученых, студентов, преподавателей, предпринимателей, специалистов и руководителей промышленных предприятий
и муниципальных учреждений.
Цель этого конкурса — поддержать активную молодёжь, а также привлечь молодых волжан к жизни города. Седьмой
год участники соревнуются в номинациях:
«Студент Волжского», «Молодой специалист», «Молодой руководитель», «Молодой учёный», «Молодой предприниматель»
и «Молодой преподаватель Волжского».
Организатором традиционного конкурса
выступает городской комитет по молодёжной политике и патриотической работе.
Кандидатуры участников выдвигают различные учебные заведения и предприятия
города. В ходе конкурсных этапов выявляют лучших. Обязательное условие конкурса — иметь определённые достижения
в учебной, профессиональной, научной,
творческой, общественной и спортивной
сфере деятельности города, области, страны за период ноябрь 2011 — октябрь 2012.
Согласитесь, наши студенты, преподаватели и учёные полностью соответствуют этим
требованиям. Поэтому, в этом году ВПИ
представляют: Юлия Головня, Андрей Бурцев и Елена Гончарова. Каждый участник
будет выступать в своей номинации.
Официально имена победителей и лауреатов в каждой категории назовут в ходе
церемонии награждения на молодёжном
бале по итогам конкурса.

И так, бороться за звание «Студент
Волжского — 2012» будет Юлия Головня,
студентка группы ВТО-6.
По окончании Ассоциированной школы
ЮНЕСКО «Эврика-развитие» № 32, которую
закончила с серебряной медалью в 2007
году, Юлия поступила в ВПИ на направление «Технология, оборудование и автоматизация машиностроительных производств».
Во время обучения в институте показала себя как ответственный, исполнительный, добросовестный и коммуникабельный студент.
За всё время обучения средний рейтинг составляет 97 баллов. В 2009 году
участвовала во внутривузовской олимпиаде по математике и заняла почётное
II место. В 2011 году завершила обучение
по направлению бакалавриата с отличием
и зачислена на первый курс магистратуры
по направлению «Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств». Является профоргом
группы, курса и заместителем председателя первичной профсоюзной организации
студентов Автомеханического факультета
ВПИ. Участвовала в 17-й межвузовской научно-практической конференции Волжского по философии и социологии с докладом
«Городские интернет-сообщества». Также
принимала участие в V Международной
научной конференции «Научный потенциал
XXI века», которая проходила в СевероКавказском государственном техническом
университете в 2011 году. Имеет три публикации по теме научно-исследовательской
работы. Выпускная бакалаврская работа

под руководством Н. А. Сторчак, заняли Виталий Платонов, Николай Субботин, Александр Рыльков.
В 2012 году повторил это достижение
Журкин Никита (ВТМ-421). Первое место
заняла его работа «Насос 3В 40/63 ГТ-ВМ»
в категории «200 деталей в сборке». Руководитель работы — А. В. Саразов.
Поздравляем победителя!
Напомним, Волжский политехнический
институт использует программные продукты фирмы «Аскон» в учебном процессе
с 2002 года. Система трёхмерного моделирования «Компас-3D» применяется для
обучения студентов в дисциплинах «Компьютерная графика», «Машинная графика»,
«Детали машин и основы конструирования»
на кафедре «Механика».
Преподавателями кафедры механики
разработаны учебные пособия и лабораторные практикумы по компьютерной графике,
деталям машин в системе «Компас», которые получили грифы УМО.
Одной из последних разработок является лабораторная работа «Создание па-

Грант — наш!

▶ 6 сентября в белом зале Администрации Волгоградской области состоялось награждение победителей IX конкурса социальных и культурных проектов
компании «Лукойл».
Цель конкурса — поддержка инициатив
общественных организаций и населения

победила в третьем туре Всероссийского
конкурса выпускных квалификационных
работ 2011 года в номинации «За разработку методики расчёта кулачков зажимного патрона». В 2010–2011 учебном
году получила стипендию Учёного совета ВолгГТУ, а в 2011–2012 — стипендию Президента Российской Федерации.
Весной этого года Юлия стала победительницей в конкурсе ВолгГТУ «Гордость Политеха. XXI век» в номинации
«Социально-значимая
деятельность»
от ВПИ. В 2012–2013 гг. Юля является
студентом-кандидатом на получение
стипендии городского округа «Город
Волжский».
Также Юлия получает второе высшее
образование по специальности «Экономика
и управление на предприятиях (химической
промышленности)», где учится на «отлично».
Принимает активное участие в общественной деятельности института: участвует в организации и проведении различных
торжественных мероприятий, отчёт о которых излагает в виде статей в газете «Волжский политехник». Принимала участие в городских акциях: «Чистый берег», «Родитель
на три часа», в различных благотворительных мероприятиях, за что отмечена грамотами и дипломами. Дважды принимала
участие в конкурсе инсценированной песни
на иностранном языке, и каждый раз команда, в которой Юлия принимала участие,
занимала I место. В ежегодном конкурсе
«Мисс и Мистер ВПИ» Ю. П. Головня получила два титула «Мисс ВПИ — 2012»
и «Мисс on‑line — 2012».
Андрей Бурцев, к. т. н., доцент кафедры
«Автоматика, электроника и вычислительная техника», представляет номинацию
«Молодой преподаватель Волжского —
2012».
Поступил в ВПИ в 2003 году на направление «Автоматизация и управление». Параллельно с первой специальностью с 2005
года получал второе высшее образование
в ВПИ — «Автоматизированные системы
обработки информации и управления».
В 2008 году успешно закончил обучение
по двум направлениям с красными дипломами. В том же году поступил в аспирантуру и в 2011 году успешно защитил кандидатскую диссертацию на тему «Система

www.volpi.ru
раметрических (гибких) моделей сложной
формы и построение ассоциативных видов
в „Компас-3D“». Данная работа позволяет
обучать студентов не только умению использовать программный продукт, но использовать его максимально эффективно.
В 2012 году совместно с компанией
«Аскон-юг» был проведён региональный
конкурс «Трёхмерное моделирование
в системе „Компас-3D“». Работы студентов
Волжского политехнического института заняли первое и второе места в данном конкурсе по оценкам экспертного жюри.
Внедрение системы «Компас-3D» в учебный процесс даёт возможность вести обучение на качественно новом уровне.
Студенты, изучающие данную программу
в рамках дисциплин «Компьютерная графика», «Машинная графика», «Детали машин
и основы конструирования», становятся
специалистами высокого класса, обладающими всеми необходимыми в современных
условиях профессиональными навыками.
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Поздравляем к. х. н., доцента
кафедры ВХТ Екатерину Александровну
Зубович (Камневу) с получением гранта
РФФИ в области химии в конкурсе
научных
проектов
2012
года,
выполненных ведущими молодёжными
коллективами
по
проекту
№ 12‑03‑33044 «Разработка методов
синтеза
диадамантилсодержащих
соединений
—
новых
типов
мономеров для циклодекстриновых
супрамолекулярных
полимеров,
а также структурных элементов для
ротаксанов и псевдоротаксанов».

Зав. кафедрой механики, к. т. н., доцент В. Н. Тышкевич

в решении актуальных социальных проблем
регионов.
Политех не первый раз принимает участие в мероприятии. Летом ВПИ подавал
заявки на участие в конкурсе по трём номинациям: «Родной край», «Экология», «Культура и спорт».
Номинация «Экология» стала самой
результативной! ВПИ был признан победителем, получив грант в размере 100 000
рублей на реализацию проекта «Система
автоматического полива и дождевания
зелёных насаждений Волжского на примере ВПИ».
Проект включает в себя создание и продвижение локальной системы капельного
полива и дождевания зеленых насаждений,
лекции, проведение научно-практических
семинаров для граждан города, студентов
и старшеклассников, информирование и социальную рекламу в городских СМИ, Интернет и городских локальных сетях.
Исполнителями проекта станут кафедры
ВАЭиВТ и ВКМ, а также студенты — члены
экологического отряда ВПИ.
Начальник научно-исследовательского
сектора ВПИ С.И. Благинин

контроля и адаптивного управления полезной мощностью печи сопротивления для
производства карбида кремния». С 2009
года работает преподавателем на кафедре «Автоматика, электроника и вычислительная техника». Во время обучения в институте показал себя как ответственный,
исполнительный, добросовестный и коммуникабельный студент. Принимал активное
участие в научных конференциях. В 2008
году получил диплом I степени на 14-й
международной научно-технической конференции студентов и аспирантов «Радиоэлектроника, электротехника и энергетика»
(МЭИ, Москва). Также принимал активное
участие в спортивной жизни института:
ежегодно, с 2004 г., выступал за сборную
команду ВПИ по плаванию, которая занимала I и II места.
Вместе с преподавательской деятельностью Андрей активно занимается научно-исследовательскими работами. В 2011
году за разработку автоматизированной
системы
мониторинга и управления
процессом плавки
карбида кремния
для ОАО «Волжский
абразивный завод»,
в составе коллектива авторов, награждён
второй
премией (диплом,
медаль и денежное
вознаграждение)
Волгоградской
области в сфере
науки и техники.
Имеет 20 публикаций, 5 из которых
входят в рецензируемые
журналы
ВАК. Также имеется
зарубежная
публикация (журнал
Measurement
Techniques, США).
Кстати, в ноябре
Андрей едет в Германию по приглашению!

▶ Борис Лысых, аспирант и ст. лаборант кафедры ВХТ ВПИ, в начале октября
прошёл стажировку в Институте органической химии им. Н. Д. Зелинского РАН
в Москве.
Стажировка представляла собой научно-исследовательскую работу по теме
«Исследование
химических
свойств
1-(1-адамантил)-3,4,5-тринитро-1Hпиразола в реакциях нуклеофильного замещения с O-, S- и N-нуклеофилами», в ходе
которой было осуществлено 17 реакций.
По результатам данной работы планируется
написание 2-х статей, 2-х патентов и раздела для дальнейшей защиты кандидатской
диссертации.
М. П. Спиридонова,
Д. А. Провоторова
(ВТПЭ), В. А. Носенко, М. В. Даниленко (ВТО)
также успешно приняли участие в стажировке.
Адамантан — хи
мическое соединение,
насыщенный
три
циклический мости
ковый
углеводород
с формулой C10H16. Пространственное расположение атомов
углерода в молекуле адамантана повторяет расположение атомов в кристаллической решётке алмаза.
Уникальность молекулы адамантана заключается в том, что она является жёсткой и практически свободной
от напряжений одновременно. Открытие адамантана и изучение его свойств
послужило импульсом к развитию одной
из областей современной органической
химии — химии органических полиэдранов.
Производные адамантана нашли
практическое применение в качестве
лекарственных препаратов, обладающих различной биологической активностью. На основе адамантана разработаны полимерные материалы и композиции с улучшенными эксплуатационными свойствами, термостабильные смазочные материалы.
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Политехник
делится опытом

Первый номер газеты ВП был выпущен 20 мая 1999 г. С первого номера
газеты были определены её основные
рубрики и тематические направления.
«Волжский политехник» — газета
«всех, обо всех и обо всём».

▶ 31 октября ученики школы № 30 вместе с заместителем директора по УВР,
учителем истории и обществознания Натальей Васильевной Фроловой пришли в гости (да-да, именно в гости, ведь
встреча проходила в тёплой дружеской
обстановке) к редакционной группе газеты «Волжский политехник».
30-я школа, славящаяся серьёзной физико-математической подготовкой, планирует выпуск собственной газеты. Казалось бы,
куда «физикам» до «лирики»? Но, напомним, что и наш институт технический, тем
не менее, уже 13-й год подряд выпускает
«Волжский политехник». И это тоже рабоНаиболее важными отличительными характерными чертами ВП являются её молодёжный задор, умеренный и здоровый
юмор, достоверность, реалистичность,
научность и оптимизм практически всех
её материалов: статей, фотографий
и прогнозов.

www.volpi.ru
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та Внеучебного отдела. Корреспондентами
газеты являются не только студенты ФЭИ,
которые более или менее близки к гуманитарным дисциплинам, но и студенты ФАМ,
которые в промежутках между курсовиками по сопромату и работе в Компасе, пишут
статьи, публикуют стихи и философские зарисовки.
Поэтому мы уверены, что и газеты под
рабочим названием «30-ка рулит», будет
обречена на успех.
«Политехники» Ирина Лысенок, Артём
Тыртышный и Анна Черешнева рассказали
школьникам об истории газеты, специфике, этапах подготовки, вёрстке, сотрудничестве с типографией и других нюансах
и сложностях выпуска ВП, то есть раскрыли
все тайны, ну или почти все… (коварный
смех «политехников»).
Почти коллеги дали обещание сотрудничать и «дружить газетами»! Надеемся, что
первый выпуск 30-ки Политех получит одним из первых!

Как мы попали в Сказку

▶ Одна из добрых традиций ВПИ — поездка первокурсников на турбазу в конце
первого учебного месяца.
В этот раз нас гостеприимно встречала
база отдыха «Сказка». В выезде приняли
участие первые курсы, а также студенты,
активно участвующие в работе института.
Это самый лучший способ отвлечься от всех
проблем и забот, которые преследуют
студента в течение учебного года. Оставленные дома институтские дела не смогут
побеспокоить тебя, если отдых проходит
с Политехом. В этом убедилась студентка
ВМС-138 Виктория Шайкина.
«22 сентября, в субботу, мы, студенты
ФАМа и ФЭИ, отправились в первую совместную поездку. Встретившись у корпуса „А“ и немного поплутав в поисках
автобуса, мы поехали в Сказку. По приезду
старшекурсники, которые были нашими кураторами в тот день, познакомили
нас с программой нашей поездки. Погода

была, как по заказу: солнечно,
Мы лучше узнали друг друга, познакомитепло и безветренно. Всё для
лись с ребятами с параллельного факульполноценного отдыха было предоставлетета, с которыми почти не пересекаемся
но нашим студентам: комфортабельные
в институте. Ведь участники именно
двухэтажные корпуса, спортивные соорутаких мероприятий всегда подбираются
жения, столовая, которая вместила сразу
на редкость яркие и интересные! Старшевсех отдыхающих и накормила вкусными
курсники рассказали нам об особенностях
и калорийные блюдами. Вторым пунктом
учёбы в институте и о том, что учиться
были спортивные соревнования на свежем
совсем не скучно, а очень интересно и уввоздухе, направленные на сплочение коллекательно. Единственным недостатком
лектива и укрепление командного духа,
этой поездки было то, что она очень быи прочие виды активного отдыха. Играли
стро закончилась. Конечно, хотелось бы,
в волейбол и футбол. На вечер было назначтобы такие ознакомительные и приятчено мероприятие „Информания“. Сначала
ные мероприятия бывали почаще, чтобы
нас познакомили со структурой профкома,
подобных выездов и праздников было как
с той помощью, которую он оказывает
можно больше. Бесспорно, в такой нестудентам и, конечно же, с его председаформальной атмосфере взаимопонимание
телем Игорем Пашкевичем, который, к сомежду студентами разных курсов станожалению, сам присутствовать не смог.
вится максимальным. Ведь нам надо ещё
Гостем нашей поездки был Константин
много узнать о жизни в студенческой среКарапетян — главный редактор газеты
де и об учёбе!»
„Волжская правда“, кстати, бывший реПодводя итоги, мы хотим выразить бладактор нашего Волжского политехника.
годарность администрации института,
Нам рассказали, что в Волжском именно
директору В. Ф. Каблову, И. Л. Пашкевичу
эта газета начала издаваться первой,
за предоставленный незабываемый отдых.
что на её страницах можно найти все ноПо словам участников, и это мероприятие
вости города и много полезной информаудалось на пять с плюсом!
ции. После были игры на сплочение такие
Анна Черешнева, ВМС-338
как: „Снежный ком“, а в завершение дня —
зажигательная дискотека. Впечатления
от поездки остались самые положительные. Организаторы
ответственно
подошли к мероприятию и у них это
получилось, так как отдых приа,
школ
нёс эмоциональное удовольствие.
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Старость их дома не застанет!
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97-летний австралиец Алан Стюарт стал самым пожилым выпускником вуза в мире. 4 мая 2012 года он
получил степень магистра медицины.
В Университете штата Новый Южный Уэльс рассказали, что пожилой
студент учился заочно. Он переписывался с преподавателями через Интернет.
По словам самого Стюарта, он поступил в университет, чтобы «поддерживать мозг в форме». «Никогда
нельзя оправдываться тем, что
я слишком стар, чтобы учиться, —
говорит пожилой студент. — Никогда не поздно заводить новых друзей
и делать новые открытия».

Возраст — это просто дурацкие цифры.
Марк Хоппус

Возраст — это что-то,
не имеющее значения, если
вы не сыр.
Луис Буньюэль

Индустрия
образования

▶ 14 декабря 1990 года Генеральная
ассамблея ООН постановила считать
1 октября Международным днём пожилых людей.
В этот день проходят различные фестивали, организуемые ассоциациями в защиту
прав пожилых людей, конференции и конгрессы, посвященные их правам и их роли
в обществе. Общественные организации
и фонды устраивают в этот день различные
благотворительные акции.
Наш город не исключение: по инициативе Единой России при поддержке Совета
ветеранов было принято решение провести для пожилых волжан практический
экспресс-курс обучения работе на компьютере и в сети Интернет, по окончании
которого будут выданы сертификаты. Инициативу поддержал Учебный центр ВПИ
и администрация вуза.
8 октября в актовом зале состоялась
первая ознакомительная встреча, которую открыл директор института В. Ф. Каблов, назвавший ветеранов «пионерами»
института, ведь для Политеха такой опыт
действительно впервые. Чего не скажешь
о наших «абитуриентах», которые успели
пройти курсы юриспруденции в ВГИ.

Роль преподавателей примерили на себя
лучшие студенты направления ВВТ.
На самом первом занятии «первопроходцы» поделились своими впечатлениями.
«Мы впервые сели за столы с современной
компьютерной техникой. Базовые знания осваиваем понемногу, прикладывая
большие усилия, — рассказывает Таисия Николаевна Катанова. Как включить
и выключить компьютер, как работать
с клавиатурой и мышью, как написать
письмо и создать собственную папку с документами — это мы усвоили, но дома всё
равно повторим, чтобы не забыть. Мышка
не слушается, стрелка не туда бежит,
но мы стараемся. Занимаемся с большим
удовольствием, записываем новые для нас
слова (Enter, Shift), внимательно слушаем
наших преподавателей и постоянно задаём им вопросы, ведь пожилым людям
обучение даётся намного сложнее, чем
молодым. От всей нашей группы мы хотим
сказать большое спасибо преподавателям
за их терпение, им так же трудно с нами,
как и учителю в первом классе. Получив
сертификат, у нас будут общие темы для
разговора с нашими внуками и правнуками,
да и теперь мы сможем с ними общаться
ещё и через Интернет».
Староста одной из групп Геннадий Александрович на вопрос: «Как даются компьютерные курсы?», с оптимизмом отвечает,
что всё окей, дома ещё поиграемся!
Сами ветераны признаются, сейчас, когда страна взяла курс на новые технологии,
им нельзя оставаться в стороне, ведь у наших «молодых пожилых людей» долгосрочные планы на будущее!

▶ 27 октября в ДК «Октябрь» прошёл
образовательный проект «Индустрия
образования». Это встреча вузов с учащимися старших классов общеобразовательных школ Волжского, в которой
принял участие и наш институт.

Это было незабываемо! От нашего института были все выпускающие кафедры:
ВТО, ВАТ, ВАЭиВТ, ВИТ, ВЭМ, ВТМ, ВТПЭ.
Конечно, учебных заведений было много
и не только с Волжского, но ВПИ выгодно
выделялся всем.
Наша агитбригада была на высоте,
со всеми вежливо беседовали, отвечали
на вопросы абитуриентов, раздавали газеты и приглашали на день открытых дверей в ВПИ. К нам подходили даже с других
учебных заведений, которые также присутствовали на мероприятии и просили
подарить им нашу газету! Учащихся школ
9–11 классов было в тот день очень много,
я даже не могла представить, что их будет
столько человек, и все такие заинтересованные! Никто не остался без нашего внимания. Больше всего мне понравилась фраза одной девушки, которая прошла мимо
всех наших кафедр, и сказала: «Всё-таки,
Политех рулит!». После
таких
слов,
понимаешь,
что и я, сегодняшняя студентка Политеха, сделала
правильный
выбор!
Лена Дума
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«При институте создан Политехнический лицей с расширенной
довузовской подготовкой. Кроме основных предметов в лицее
преподаются основы коммуникации, информатики и компьютерной
графики. Практически все выпускники лицея поступают в вузы
на бюджетную форму. Лицей сформировался как уникальный учебный
довузовский центр и стал популярным в городе!»
Директор ВПИ, проф., д. т. н. В. Ф. Каблов

Виталий Огнев

инженер I категории
тепловой автоматики
и измерений предприятия
ООО «ЛукойлВолгоградэнерго»,
Волжская ТЭЦ-2
«Я был очень доволен и процессом обучения в Политехническом лицее и результатом! Знания даются прочные и, что самое
главное, практичные, глубокие, т. е. после
окончания лицея всё по предмету и о будущей учёбе в вузе будете знать, не то что
после репетиторов. Лицей дисциплинирует, добавляет уверенности в себе, приучает к ответственности, организованности, пунктуальности — всё это помогло
мне в годы учёбы и дальнейшей жизни. Тот
опыт и знания, которые я получил здесь,
стали надёжным фундаментом для моего
профессионального и личностного роста.
Хотелось бы сказать и о высоком уровне
образования, так как работает сильная
команда преподавателей из ВПИ и школ
города. На мой взгляд, одно из главных
преимуществ лицея — это ответственное отношение преподавателей и сотрудников, которые поддерживают атмосферу организованности и пробуждают
желание учиться. Благодаря этому я сдал
ЕГЭ по математике на 95 баллов. Полноценный объём знаний, полученных на этих
занятиях, позволяет новоиспечённым
студентам лучше учиться в институте
и получать стипендию. Самое главное —
это найти правильный жизненный путь и
идти к своей мечте, а лицей поможет хорошо сдать ЕГЭ и поступить в престижный вуз. Особую благодарность хочу выразить директору лицея Марине Михайловне
Семёновой, которая горой стоит за своих
учеников, всегда с пониманием относится
к сложным жизненным ситуациям и помогает решить любую проблему!»

Игорь Ивлев

выпускник ВВТ 2007 года, инженерпроектировщик систем информационной
безопасности ООО «Кабест», группа
компаний «Астерос»
В Политехническом лицее я учился два
года. Записался туда в 10-й класс, чтобы
«подтянуть» физику и математику. Именно эти предметы были профилирующими
при поступлении на специальность «Вычислительная техника». Дополнительные занятия физики у Михаила Марковича
Кумыша и математики у Виктории Борисовны Светличной очень помогли: мы разбирали варианты сложных задач, решали
огромное количество экзаменационных
тестовых заданий. Благодаря занятиям
в лицее, я успешно сдал вступительные
экзамены и стал студентом ВПИ. Важно
было и то, что о рейтинге, учёбе, практике и о правилах в институте я узнал раньше, чем стал студентом. Сейчас у меня интересная профессия, я не ошибся в выборе
факультета и специальности!

Гордость лицея — его выпускники
▶ Подготовку «лицеист — студент —
аспирант — учёный» прошли многие
выпускники Политехнического лицея.
Ориентиром у них была правильно поставленная цель, а это, как правило, половина успеха.
Не случайно политехнический университет называют кузницей высококвалифицированных инженерных кадров. Многие
выпускники впоследствии стали руково-

дителями крупных предприятий, бизнесменами, заслуженными и уважаемыми
людьми. И нашими лицеистами тоже можно
гордиться. Политехнический лицей молод
и главные карьерные вершины у большинства выпускников ещё впереди. Мы рады
за выпускников, которые успели многого
достичь всего за несколько лет после окончания института.

Жизнь Политехнического лицея

семестра может вызвать проблемы в период сдачи сессии. Поэтому надо уметь
преодолевать нежелание готовиться каждый день, и, систематически, без контроля
со стороны преподавателей, учиться. Умение самостоятельно управлять собой и своим временем, владеть приёмами учебной
деятельности, необходимой в вузе — фактор, способствующий успешной адаптации
к вузу. Как отмечали лицеисты: «Этому нигде нельзя научиться».
Становится приятной традицией выезд
лицеистов и преподавателей ВПИ на природу, на озеро с цветущими лотосами.
Много добрых слов сказано в адрес Политехнического лицея! Как приятно нам,
что «народная реклама» из года в год обеспечивает очередной набор слушателей
в лицей. Сюда идут младшие братья, друзья
и знакомые наших учеников.

▶ Задачи, стоящие перед лицеем,
успешно реализуются высококвалифицированными учителями и преподавателями нашего вуза.
За годы работы нам удалось собрать
команду по-настоящему сильных преподавателей. В неё вошли не только представители профессорско-преподавательского
состава ВПИ, но также талантливые учителя из школ города. Все они опытные, требовательные, строгие, успешные и любящие
свою работу. Достоинства личности каждого из наших преподавателей являются
важным воспитывающим фактором для
лицеистов — большим, чем могут быть
любые правильные слова. Учиться
кола,
—ш
у нас непросто, но единство треня
д
го
бовательности и уважительного
се
отношения к учащемуся создают
все условия для успешного усвоения программы.
Об отличиях жизни школьника и студента лицеистам рассказывают наши выпускники.
После таких «уроков жизни» ребята не строят иллюзий и более
адекватно оценивают последствия
проявления особенностей обучения,
которые их ожидают в вузе. Студенты
убеждают своих слушателей, что иллюзорная лёгкость обучения в вузе в течение
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Большое влияние при выборе института на меня оказал мой старший брат
Виктор Кравцов. Так как именно он посоветовал поступить сначала в Политехнический лицей, а затем и в институт. Как
собственно и он сам. Видя как он учится
и ведёт активную студенческую жизнь,
я поняла, что сделаю правильный выбор,
если последую его примеру. В итоге я пошла по стопам брата: поступила в лицей,
а затем — в институт. Своих нынешних
одногруппников я знаю ещё с того времени, так вышло, что там мы и познакомились. По окончании лицея вместе поступили в ВПИ и теперь учимся в магистратуре.
Во время учёбы часто обращались с вопросами к брату, ему конечно же было интересно помочь «преемникам», проверить
свои знания. За долгое время общения
в группе мы сдружились: помогаем в учёбе
и весело проводим трудовые будни, отмечаем дни рождения и радуем друг друга.
Обучение в Политехническом лицее, конечно же, положительно повлияло на обучение в институте, подарило заряд
знаний, эмоций, положительного настроя
и знакомств. В дальнейшем планирую работать по специальности и развиваться
в данном направлении.

инженер-дизайнер 3D
ООО «Гипросинтез»

«После окончания обучения в Политехническом
лицее в 2005 году, поступил на дневное отделение специальности «Машины и аппараты
химических производств». Также учился
на вечернем факультете по направлению
«Информатика и вычислительная техника». Работал на предприятии волжского химкомплекса ОАО «Эктос-Волга»,
в должности начальника бюро «Механизации и оборудования». Впоследствии
стал ведущим специалистом в области
расчёта и проектирования аппаратов
и сосудов, работающих под давлением.
Мне нравилась учёба, которая проходила
в атмосфере творчества и соперничества
среди сверстников, имеющих активную
жизненную позицию. Часто участвовали
в интересных внеучебных мероприятиях
ВПИ. В Политехническом лицее существует тесная связь с кафедрами и другими
структурами ВПИ. Есть возможность
непосредственного ознакомления с выбранной профессией и преподавателями,
которые её представляют».

Сергей Николаев

заместитель главного
энергетика ЗАО «Газпром
химволокно»
(бывший завод СВ)
«Самое большое достижение — сын Александр,
а остальное всё — по убывающей. В своё
время был рад поступлению в ВПИ (кстати, и не только, поступил везде) на автоматизацию, за что спасибо лицею и лично
Марине Михайловне!».
Совет от Сергея Николаева:
«Чётко для себя определиться в жизни, чего хочешь, чётко обрисовать цели
и потом просто их добиваться. В жизни
всё намного сложней, чем в тот момент,
когда определяешь цели, но безвыходных
ситуаций не бывает, это я точно знаю!
Отчаяние — наихудшее из всех чувств,
его быть не должно, исключить его вообще. Вы, главное, жизненные приоритеты расставьте: что первично, а что —
на втором плане. Для меня первичны
семья, родные и друзья, а работа, несмотря на её большую роль в моей жизни, всё
же вторична».

▶ Мы познакомились, когда учились
в 11-м классе в школах, которые находятся практически в противоположных
концах города.
Вместе учились в нашем Политехническом лицее, но только в разных классах,
поэтому обратили внимание друг на друга
не сразу. Несмотря на это, симпатия всё
равно пробежала. А после пришли подавать заявление на поступление в ВПИ
в один и тот же день, что уже — странное

Лариса Талалайкина

«Леонид Палыч просто мега. Помню все
его уроки, и в институте лекции он у нас
вёл, единственные пары, на которые я ходил с удовольствием. Мало того, что
он рассказывает много интересного,
он рассказывает не менее полезную информацию, которая может нам в жизни
пригодиться. Я помню, что в лицее после
занятий мы ещё задерживались на час–
полтора, чтобы его послушать. А когда
мы стали 11-классниками, мы всё равно
вместе с 10‑ми приходили к нему на пары».
Евгений Казачков

«На лекции Леонида Павловича идёшь,
как на праздник, и это не преувеличение!
Всегда — заряд позитива, положительные эмоции! Кроме того знания он умеет
подать так, что еще и приходишь домой
и самостоятельно ищешь подобный материал для себя. Передать искорку, интерес к знаниям — Леонид Павлович это
умеет. После его лекции ещё несколько
перемен идут бурные обсуждения тем,
поднятых на лекции. На мой взгляд, это
высший пилотаж!»
Маргарита Фролова

С 2002 по 2005 года учился
в Политехническом лицее
ВПИ. В 2005 году поступил
в ВПИ на специальность
«Технология,
оборудование и автоматизация
машиностроительных
производств»,
которую успешно закончил. В 2010 году
поступил на второе высшее образование: «Автоматизированные системы обработки информцаии и управления», где
обучаюсь до сих пор. С 2007 года являюсь
главным редактором крупнейшего волжского интернет-издания «Волжский.ру».

Евгений Бойцов

студент группы ВАУ-426
Поставил перед собой цель, так добейся её, добился малой цели, ставь выше.
Постоянное движение вперёд — таково
моё кредо по жизни. Ещё со школьных лет
я хорошо усвоил этот принцип, поэтому
результат не заставил себя ждать: без
всяких проблем я поступил в ВПИ на направление «Автоматизация и управление»
и, благодаря подготовке Политехнического лицея, спокойно втянулся в студенческий ритм. Постоянно поддерживая
свой рейтинг успеваемости на высоте,
хотелось разнообразить как-то свою
студенческую жизнь: тут появилась возможность заняться 3D-моделированием.
В итоге, дважды принял участие в Международном конкурсе „Будущие асы компьютерного 3D моделирования“, занял I место на региональном студенческом этапе.
Навыки 3D моделирования пригодились
и для научной деятельности: меня пригласили реализовать один научный проект,
сейчас занимаюсь ещё одним. По совместительству принимаю участие в научных
конференциях и конкурсах, а также являюсь старостой группы, и это ещё только
начало. Человек, который желает лучшего, всегда его получает, поэтому не надо
сидеть на одном месте, надо постоянно
развиваться и реализовывать свои способности, не важно где: в науке, спорте,
искусстве, — главное, двигаться вперёд!
Типичный политехник — сонный,
но всё равно позитивный. Студент ВПИ — это приветливо улыбающийся парень, с ноутбуком на плече.

Лена Дума

Среднестатистический студент — это Змей Горыныч наоборот: голова одна, а хвостов — три.

Лицей наши сердца соединил!

О занятиях Л. П. Самойлова

«Во-первых, Леонид Павлович даёт
ценные советы по воспитанию родителей! Наверное, многие знают, как нелегко
подчас бывает уговорить родителей отпустить допоздна погулять или съездить
куда-нибудь с друзьями.
Во-вторых, именно помощь и подсказки
по правильному построению отношений:
как и чем привлечь, правила поведения
на свиданиях, как знакомиться с родителями своей второй половинки и многие
прочие щекотливые и не очень тонкости.
В-третьих, отношения с преподавателями. Как не „встрять“ в конфликт,
и что делать, если всё-таки „встряли“.
И многое другое!
В-четвёртых, это выявление психологических особенностей людей, подход
к каждому, основы грамотного общения.
Также у нас было прохождение различных
тестов: профориентация, тест по почерку, по первому рисунку, который пришёл
в голову. И прочие. Ну, кажется, всё, что
я вынесла из лекций Леонида Павловича!
Жду-не-дождусь лекций по Психологии
проф. деятельности».

Виктор Кравцов

Евгений Райлян

«Технология и техника общения и обучения в вузе»

Ирина Кравцова, ВТО-6
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совпадение …а вот, что на одну и ту же специальность, мы узнали потом. В итоге попали даже в одну группу — это просто судьба.
Являясь одногруппниками, стали общаться,
дружить, проявлять знаки внимания друг
к другу. Ну а после долгих притираний, мы
стали встречаться. Даже несмотря на то,
что у нас абсолютно противоположные
характеры и взгляды. Но, как говорится,
противоположности притягиваются. Наши
отношения испытали много счастливых
моментов и испытаний, но, самое главное,
они не погасли, а со временем всё больше
и больше разжигались. Наши отношения
наполнены искренними чувствами, взаимным уважением, пониманием. Поэтому
мы вместе уже четыре года. И хотим, чтобы это количество повторялось ещё раз 20.
Мы очень рады, что именно Политехнический лицей и ВПИ свели нас вместе. В ближайшем будущем собираемся официально
зарегистрировать наши отношения!
Кристина Рябова и Сергей Бурлаков, ВТО-6

Политехнический лицей
Для всех, кого интересует техника, инновации, у кого
есть желание строить, творить, изменять будущее

Как и чему учат в лицее?
✓ Математика (8–11 кл.)
✓ Русский язык (8–11 кл.)
✓ Информатика (9–11 кл.)
✓ Основы информационной
культуры (9 кл.)
✓ Технология и техника
обучения и учёбы
в вузе (10 кл.)

✓ Физика (8–11 кл.)
✓ Химия (8–11 кл.)
✓ Биология (9–11 кл.)
✓ Обществознание (9–11 кл.)
✓ Компьютерное
черчение (9–10 кл.)
✓ Основы инженерной
графики (11 кл.)

Что даёт обучение в лицее?
‣ Повышение уровня образования
‣ Подготовка к поступлению в вузы
‣ Адаптация к вузовской системе
обучения
‣ Уверенность в своих силах
‣ Помощь в профориентации
‣ Подготовка к проектноисследовательской
деятельности

Школа — вуз

Набор обучающихся
в 10-й лицейский класс школы № 20

Занятия — во второй половине дня (без отрыва от обучения в средней школе)
Элективные занятия — по выбору
Результаты поступления слушателей
лицея в вузы — традиционно высоки

Открываем мир Политеха
Набор в пятый пролицейский класс 20-й школы
‣ Программа политехнического развития
‣ Программа «Техника решения задач и уравнений» (5–9 кл.)
Запись — у секретаря школы: ✆ (+7 8443) 38–39–81

Адрес: МБОУ СОШ № 20, 8 м/р, ул. Пушкина, 44

Как поступить в лицей?
Запись по телефонам:
✆ (+7 8443) 38–35–55

Тестирование (дистанционно):
✉ licey@volpi.ru

Хорошее образование
для будущих студентов ВПИ
и других вузов
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Команда «Всё по-нашему» прошла в финал!
▶ 19 октября во дворце культуры «Волгоградгидрострой» под зажигательную
корейскую композицию Gangnam Style,
прозвучавшую в выступлениях почти
каждой команды, состоялся полуфинал
Открыйтой лиги КВН г. Волжского.
В этот ненастный октябрьский вечер
со сцены продемонстрировали чувство
юмора команды «Всё по-нашему» (ВПИ),
«Загранпаспарту» (ВГИ), сборная ВИСТеха,
«Мегаватт» (МЭИ), сборная МЭИ, «Строго
по плану» (МЮИ), «Нокаут» (ВПТ).
На суд жюри кавээнщики представили
несколько конкурсных заданий: визитную
карточку команды, биатлон и видеоролик.
Зал ДК ВГС был на удивление полон,
даже несмотря на то, что цена, указанная
в билете, составляла от 100 до 150 рублей.
Что ж, похвально, волжский зритель, прогрессируешь! Билеты для «политехников»
приобрела администрация вуза.
Диапазон тем для шуток-прибауток кавээнщиков, как отметил ведущий, расширился: теперь ребята шутят не только про
остров Зелёный и Франтель.
К сожалению, порой фантазия команд
выходила за грани дозволенного, приближая старую добрую игру КВН к более
жёсткому, саркастическому, с элементами
чёрного юмора Comedy Club.
Тем не менее, каждый зритель в тот вечер нашёл повод от всей души похохотать!
Кто-то радовался опечаткам в билетах,

кто-то тихо хихикал, а кто-то искренне заливался смехом и аплодировал командам!
Хочется выразить огромную благодарность командам и организаторам за игру,
которая собрала полный зал неравнодушной волжской молодёжи, которая любит
и чтит лучшие традиции студенческого
КВН.
Особое спасибо команде «Всё понашему», которая предоставила возмож-

Молодое поколение кавээнщиков

I'm a foreigner in New York
▶ Уже на протяжении нескольких лет
у студентов вузов есть
редкая возможность
отправиться в летние
каникулы в Соединённые Штаты Америки по программе
Work & Travel USA.
Многие из тех, кто
едет в первый раз,
даже не представляют, что основные сложности начинаются именно тогда, когда заветная виза в Америку уже получена, и кажется, что все трудности позади. Хотя мало
кто по приезду домой говорит, что разочарован своей поездкой, всё-таки далеко
не всем удаётся провести эти три месяца
с максимальной для себя пользой.
Именно этому и была посвящена встреча
30 октября с преподавателем из США Патриком Лии, которая была организована
в нашем институте лингвистическим образовательным центром «Лоцман».
На встречу пришли те, кто хотели бы следующим летом поехать в США по программе «Work & Travel». Рассказывая об этой
программе, Патрик обратил особое внимание на две важных составляющих успешного участия в программе. Первым крайне
существенным фактором является знание
английского языка. Хотя, строго говоря,
знание языка не проверяется при оформлении участия в программе, при получении визы в посольстве предстоит отвечать
на вопросы на английском языке о цели

своей поездки, о своих планах, месте работы в Америке и т. д. Отвечать необходимо
ясно и чётко, чтобы у работников посольства не было никаких сомнений по поводу
вашей способности работать в Америке.
Уже находясь в США, знание языка поможет вам во многих ситуациях. Во-первых,
это общение с американским работодателем. Не зная языка, невозможно решить
возникающие проблемы, даже если работа
не предполагает активного общения. Также, найти вторую дополнительную работу
без знания английского бывает практиче-

ность болельщикам Политеха прийти
на финал и поддержать своих героев! Спасибо вам и вашему капитану Руслану Утигалиеву!
В финал также вышли «Загранпаспарту»,
сборная ВИСТеха, «Нокаут», также решением жюри была добрана команда «Мегавватт». Именно эти команды в декабре этого
года будут сражаться за звания чемпиона
волжской лиги КВН.
▶ 5 октября в актовом зале ВПИ состоялась традиционная игра «КВН первокурсников». На сцене блистали целых четые команды весёлых и находчивых.

Являясь преподавателем английского
языка, Патрик совместно с нашим лингвистическим центром планирует организовать обучение студентов, желающих освоить американский вариант английского
языка для общения.
В рамках этого обучения также планируется осветить вопросы, относящиеся ко второму фактору успешной работы в Америке.
Речь идёт о понимании американской
культуры, как в повседневной жизни, так
и на рабочем месте. Например, все знают,
что в США люди стараются быть приветливыми и улыбаются друг другу при встрече,

Патрик Лии: «Русская культура сильно отличается от американской. Неправильно говорить о том, какая культура лучше или более развита. Это две разные культуры, и любой приезжающий в Америку из России должен это понимать».
ски нереально. Безусловно, знание языка
позволяет расширить круг общения в США,
полноценно провести своё время отдыха,
узнать много нового.
Своими впечатлениями от поездки
по программе поделилась студентка нашего института Анна Вавилина, в рассказе
которой также неоднократно подчёркивалась важность языковой подготовки. Анна
училась в языковой школе, обучалась дополнительно на языковых курсах, но даже
с её очень высоким уровнем, ей было
не просто общаться с американцами в самом начале своего пребывания в США.
Многие из тех, кто плохо знал язык, просто
не смогли получить визу, так как «провалили» собеседование в посольстве. Совет
Анны: учить английский и готовиться к поездке как можно тщательнее.

даже незнакомым людям. Мы об этом слышали, но не всегда понимаем, например,
что находясь в США и не придерживаясь
этой американской культурной особенности, мы начинаем выглядеть в их глазах
нелюдимыми, отстранёнными и надменными личностями, с которыми ни один работодатель не захочет иметь дело, особенно
в гостиничном бизнесе, где приветливость
и улыбчивость обслуживающего персонала являются безусловными приоритетами. Кроме этого, необходимо понимать
и многие другие, менее очевидные, особенности культурного плана, например,
американской трудовой этики. В рамках
планируемого обучения Патрик Лии хотел
бы на реальных ситуациях показать, как будет правильно вести себя в американской
культурной среде, как общаться с работо-

Шутки команды «Всё по-нашему» в Биатлоне
Программист не стал креативить
и назвал детей: «Новый сын (1)»
и «Новый сын (2)».

В японских школах ученикам запрещают писать мелким шрифтом:
щурясь, дети засыпают.

После того как вышла игра Angry
Birds, папа не может доказать
своему сыну, что птицы не могут
убить свиней яйцами.

Маша бежала по полю, бежала, бежала... и прибежала в Казахстан.

Игра прошла по традиционно сложившемуся сценарию: приветствие, разминка
и «домашка» — конкурс видеороликов.
Праздник кавээна порадовал злободневностью тем и шуток.
Приятно было видеть представительниц
прекрасного пола команды Made in Russia
(ВЭ и ВЭМ), покоривших жюри и всех зрителей своей яркостью, красотой и непредсказуемой женской логикой. Программисты
тоже отличились, назвав свою команду
очень смело «Страуструп». Вы спросите,
почему именно так? Да всё очень просто.
Бьёрн Страуструп — программист, автор
языка программирования C++.
— Слово «Страуструп» показалось нам
необычным, нестандартным, непонятным.
Это также связано с нашей будущей профессией, а всё благодаря тому, что на нашей планете появился человек с забавной
фамилией и по совместительству основатель языка C++, о котором мы узнали
на лекциях. — рассказал один из участников этой команды.
Ребята шутили, пели, разыгрывали сцены
из жизни института. Труд организаторов
не пропал даром. Все участники игры говорят большое спасибо своим наставникам:
Виталию Корабельникову, Руслану Утигалиеву, Роману Романовскому и Никите Суховерхову. Благодаря их работе было очень
приятно видеть подготовленных, весёлых
первокурсников, которые с полной серьёзностью боролись за призовые места.
На подготовку уходило всё свободное
время, но ребята не забывали об учёбе,

по крайней мере, так они убеждали и преподавателей, чьими предметами жертвовали во благо искусства и родителей,
которых убеждали, что «да, мам, я в институте, да, на репетиции, да в восемь вечера»!
Но вы уж простите их, это того стоило!
Каждая команда отличилась находчивостью и искромётностью юмора, креативом,
артистизмом, колоритом состава! Да, возможно, это начало пути новых политеховских звезд!
Но, как обычно бывает в любом конкурсе,
кто-то показал себя чуть лучше, а кто-то —
чуть хуже. По результатам оценок жюри,
места распределились следующим образом: первые — «Страуструп» (ВИП и ВВТ).
Кстати, эта единственная команда, которая
была без куратора, но с хорошим капитанам, Александром Лебедевым, так что делайте выводы.
Серебро — «Угарный газ» (ВХТ и ВМ),
а вот бронзу получили две команды —
Made in Russia (ВЭ и ВЭМ) и «Каннада»
(сборная ФАМа). Поздравляем их с первой, и, надеемся, не последней победой
в соревнованиях весёлых и находчивых,
желаем и дальше активно участвовать
в студенческой жизни института. Желаем начинающим кавээнщикам творческих
успехов и побед!
Хочется поблагодарить замдиректора по внеученбной работе О. Д. Балбину,
«ВПИ-Арт» за организацию и проведение
кавээна. Огромное вам всем спасибо!
Анна Черешнева, ВМС-338

дателями, коллегами по работе,
просто знакомыми
и официальными
представителями
органов власти.
Помимо этого,
Патрик готов оказать помощь в поиске работы в США
и места проживания. Он имеет
на руках порядка
300 предложений
о работе, которыми могут воспользоваться желающие поехать летом
в США.
Все участники
встречи были рады
услышать и увидеть иностранного
преподавателя,
который, как истинный американец, отблагодарил
всех своей ослепительной американской улыбкой.
Более подробно узнать об обучении с Патриком можно в лингвистическом центре
«Лоцман» по телефонам: (+7 8443) 52–11–12, +7 905–337–04–12.

Кафедра «Иностранные языки» и лингвистический образовательный центр
«Лоцман» приглашают студентов первого и второго курсов бакалавриата
всех направлений обучения принять участие в конкурсе презентаций «Я —
студент ВПИ». Подробности — на сайте volpi.ru.
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▶ 13 октября на спорткомплексе
«Молодость» ВПИ, несмотря на первые
проявления осенней непогоды, прошёл
традиционный праздник спорта «День
здоровья»!
Из года в год мероприятие набирает
обороты, собирая всё больше и участников, и зрителей, среди которых не только
студенты, но и преподаватели и сотрудники, которые приходят с детьми и внуками.
Соблюдая настрой, многие оставили комфортные автомобили, прибыли в спорткомплекс на велосипедах, а некоторые —
и на лошадях… но, обо всём по-порядку!
Мероприятие открыли директор института, профессор В. Ф. Каблов и заведующий кафедрой физкультуры, мастер
спорта СССР, М. К. Татарников, которые торжественно передали право поднять флаги
России, города и института лучшим спортсменам Анне Поповой и Данилу Павлову.
День здоровья по версии 2012 года, который был объявлен годом истории, отличался от своих «предшественников». В этот
раз к политеховцам, по приглашению преподавателя ВПИ, кандидата исторических
наук М. Н. Опалева, присоединились клуб
исторической реконструкции «Драккар»,
конно-спортивный клуб и казаки станицы
Константиновская.
На поле спорткомплекса развернулись
настоящие боевые действия, была воспроизведена атмосфера X–XI веков, а именно:
картина из жизни славян, на которых напали кочевники. Историческая реконструкция — это не просто воссоздание предметов обихода или военного времени, но,
в первую очередь, моральное и патриотическое воспитание людей, которым интересна история своего государства и своего
народа.
Битва, которую комментировал руководитель клуба Артём Пайвин, конечно же,
закончилась победой славян, которым уда-

Политех: «сильнее, выше, быстрее»!

лось прогнать кочевников
со священной русской
земли! Это было необычное и красивое зрелище!
По окончанию боя
бравым воинам X века было предложено
сразиться со славными героями века XXI,
а именно с представителями экологического отряда ВПИ «Экос». Юноши сошлись
в состязании по перетягиванию каната,
по итогам которого победу праздновал

«Экос»! Вот бы все межнациональные, да и другие конфликты, решались в честной, спортивной
борьбе! Я думаю, это возможно!
Далее соревнования пошли по традиционному сценарию: студентам первого курса предстояло выяснить, кто же быстрее,
выше, сильнее. Кто же в этом году одержит

победу: Инженерно-экономический или
Автомеханический факультет?
Ответ на этот вопрос был получен
по окончании соревнований по армспорту,
баскетболу, волейболу и футболу. В этом
году сильнее оказались первокурсники Автомеханического факультета, которые отдали победу лишь в соревнованиях по баскетболу!

Ирина Лысенок

Автомобили, автомобили, буквально всё заполонили...

▶ В субботний день, 27 октября, в институте прошло мероприятие, посвящённое Дню ФАМа.
А День автомобилиста — один из самых любимых праздников среди большого
числа студентов-автолюбителей! Это профессиональный день работников автомобильного транспорта, который отмечается
в Российской Федерации ежегодно в последнее воскресенье октября.
Чтобы отметить свой профессиональный
праздник, студенты и преподаватели собрались в спорткомплексе «Молодость». На
автомеханическом факультете это событие
всегда проводится с радостью. Стоит отметить и тот факт, что праздник совпал с днём

рождения директора ВПИ, профессора
В. Ф. Каблова. Желаем Вам новых перспектив, планов, творческих идей, смелых решений, успехов, удачи и крепкого здоровья!
Конкурсный состав мероприятия включал в себя: проверку знаний конструкции
автомобиля (идентификация частей автомобиля), правил дорожного движения
(решение карточки ПДД) и участие в соревнованиях на картингах! Атмосфера мероприятия была по-настоящему праздничной. Свои знания показали наши студенты
и ребята из школ города. Самым запоминающимся был конкурс на «гоночном болиде», или гонки на картах — простейших
гоночных автомобилях без кузова. Участни-

ки должны были продемонстрировать своё
мастерство в управлении автомобилем
на время по имитирующей трассе, не задев
дорожных разметок.
Не обошлось в этот день и без музыкального поздравления. Наши таланты,
Юля Головня, Антон Демченко, Екатерина
Боровкова и первокурсники: Сергей Оноколов (ВАУ-126) и Анастасия Тагильцева
(ВТС-131), исполнили песни автомобильной тематики: «Автомобили» и «Поворот».
На празднике было не только весело и интересно, но и вкусно. Был организован стол
с разными угощениями — очень вкусными
хлебобулочными изделиями, горячим кофе
и чаем. Ожидая результатов конкурсов, все

Пожарному делу учиться — вперёд пригодится
пригождаются пожарным в тех случаях,
когда путей отступления в огне нет».
Надеемся, что приобретённые теоретические знания ребятам не предстоит применять на практике.
◀ На имя ректора ВолгГТУ, академика РАН И. А. Новакова поступило письмо
от начальника Волжского гарнизона пожарной охраны Волгоградской области
Е. Р. Прохорова. В нём выражается благодарность «за большой вклад в создание
и развитие добровольной студенческой
пожарной дружины „Штурм“ в ВПИ»,
а также за активное участие руководства ВПИ в развитии добровольной пожарной охраны.

▶ Целый месяц дружинники Штурма
проходили обучение в 32-й пожарной
части Волжского. Ребята оставались
на ночные дежурства, выезжали на учения и вызовы, то есть полноценно несли
службу в рядах огнеборцев.
«За время практики специалисты пожарной части обучали нас пользоваться
специальным оборудованием, познакомили

с возможностями пожарных и спасательных машин. Поразил нас тот факт, что
там установлены двигатели, способные
выдавать напор воды 40 литров в секунду». — Делились впечатлениями члены
дружины. — «Также для нас был проведён
специальный инструктаж по закреплению
тросов, страховки. Удалось попрыгать
с тренировочной вышки. Такие навыки

◀ Дворец молодёжи «Юность» выражает искреннюю благодарность молодёжной добровольной пожарной дружине ВПИ
«Штурм» за помощь в организации и проведении Фестиваля молодёжных субкультур. Отдельно отмечаются руководитель
дружины А. В. Лысенок, а также дружинники: Игорь Антропов, Владимир Федянин,
Александр Муравьёв, Артём Мовтченко,
Илья Абузаров, Артём Бирюков, Роман
Франк и Алексей Инкин.
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Сразиться пришлось и преподавателям
ФАМ и ФЭИ, которые играли в дартс, сойдясь во мнении, что победила дружба!
Вопреки холодам, Политех не изменяет своим традициям! Студентов, помимо
горячего чая, согревал азарт, соперничество и дух соревнований, а это значит, что
и в следующем году, несмотря ни на что,
спорткомплекс «Молодость» встретит и новых спортсменов, и новых зрителей!

Типичный студент ВПИ хорошо выглядит;
идёт по коридору с умным видом и кофе в руке.

Лена Дума

желающие с большим удовольствием и, что
самое главное, совершенно бесплатно
смогли попробовать вкусную выпечку.
Конкурсная комиссия, сформированная
из компетентных сотрудников ВПИ, оценивала правильность ответов на вопросы, выполнения заданий, скорость прохождения
трассы и, в итоге, определила призёров. Абсолютным победителем стал Дмитрий Потапов (ВМ-436). Он получил переходящий
кубок, на котором будет выгравировано
его имя и ценный приз. Никто из участников
не был в глубоком разочаровании, ведь они
знают правдивую истину: главное участие,
а не победа! Но призы от кафедры ВАТ были
шикарными!

А ещё, много теплых слов и поздравлений хотелось бы сказать кафедре ВТО, ведь
совсем недавно был День машиностроителя и Всемирный день стандарта. Желаем
вам высоких результатов в работе и исполнения намеченных планов!
Благодарим за организацию мероприятия завкафедрой автомобильного
транспорта Ю. И. Моисеева, декана Автомеханического факультета В. Е. Костина,
замдиректора по воспитательной работе
О. Д. Балбину, студию «ВПИ-Арт», кафедру
физической культуры ВПИ!
С праздником, ФАМ!
Анна Черешнева, ВМС-338

Экос принял участие в областном проекте
«Красивый регион — усилиями каждого!»

▶ 2 октября Комитет охраны окружающей среды и природопользования Волгоградской области и Волгоградский региональный ботанический сад дали старт
масштабному проекту «Красивый регион
усилиями каждого».
Проект, который курирует губернатор
области С. А. Баженов, направлен на превращение Волгоградской области в один
из самых зёленых и благоустроенных субъектов Российской Федерации.
vp@volpi.ru
волпи.рф

www.volpi.ru

Экологический отряд
ВПИ принял участие уже
на первом этапе реализации намеченной цели,
который прошёл на Мамаевом кургане. Члены отряда, совместно с другими
волонтёрами произвели
работу по очистке главной
высоты России, ликвидировав 1300 единиц сухостоя.
25 октября эстафету
по озеленению и благоустройству принял и наш
город. На улице Карбышева было высажено более 700 саженцев деревьев и кустарников, в том числе и силами наших ребят
из Экоса и I, II курсов ВПИ. Всего от вуза
участвовало 22 человека. Молодцы, надеемся, что благодаря вам и вашим усилиям
Волжский вернёт себе звание самого зелёного и благоустроенного города!
Ирина Лысенок

Мне кажется, что типичный студент
ВПИ — это просто счастливый человек!
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