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Слово директору

ВПИ — вуз с душой!
▶ Меняются времена, изменяются 

образовательные стандарты, вместо 
привычного мела появляются интерак-
тивные доски, на смену кульману и ват-
ману приходят компьютеры и 3D моде-
лирование.

Мы идём в ногу со временем, 
но не изменяем своим традициям!  

Высокий конкурс при поступле-
нии и отсутствие наших выпускников 
на бирже труда — задачи, с выполне-
нием которых коллектив ВПИ справля-
ется на протяжении всей своей истории. 
Причём, справляется совместно со сту-
дентами!

Но и студенты создают свой вуз. 
В ВПИ студенческий ресурс — важней-
ший. Строительство и ремонт корпусов, 
благоустройство, создание особой дру-
жественной атмосферы в вузе, создание 
привлекательного имиджа ВПИ, науч-
ная работа, творческие вечера и спор-
тивные мероприятия — наши студенты 
ко всему этому относятся с энтузиазмом 
и любовью к родному институту.

Мы стараемся быть уникальными, на-
ходить творческие решения и достигать 
своих целей наиболее эффективным 
путём. Если выпускники ВПИ уже убе-
дились в этом, благодаря возможности 
пройти целевую подготовку, научной  
деятельности, творческой реализации, 
участию и победах в конкурсах как го-
родского, так и всероссийского уровня, 
то для первокурсниковэто всё ещё впе-
реди!

В вузе созданы все условия для про-
явления студентами своих незаурядных 
способностей в любом направлении.

Мы полны сил, планов и инновацион-
ных идей, мы устремлены в будущее!

ВПИ живёт для своих студентов!
Для ВПИ неизменным остаётся вы-

сокое качество подготовки, благодаря 
которому в вуз приходят новые поколе-
ния абитуриентов.

Директор ВПИ
В. Ф. Каблов
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И вот, пропитавшись атмосферой 
сплочённой талантливой студенческой 
семьи, наши первокурсники напишут 
новую страницу книги! Важный, и один 
из самых ожидаемых праздников, пре-
жде всего, для первокурсников, а так-
же гостей: родителей, преподавателей, 
старшекурсников, школьников — это 
ежегодное, торжественное Посвяще-
ние в студенты!

Новенькие страстно хотят быть 
не только «де факто», но и «де юре» 
студентами, а старшекурсники с удо-
вольствием принимают в свои ряды 
первокурсников.

Но помимо студенческой суеты 
к празднику готовится весь институт. 
Это колоссальная работа внеучебного 
отдела, «ВПИ-Арта», ВЦ — ведь для 
того, чтобы организовать всё торже-
ство, необходимо отследить множе-
ство аспектов: от бронирования зала, 
написания сценария до встречи гостей 
непосредственно на самом меропри-
ятии и, собственно, программы всего 
вечера.  

Как поётся в гимне ВПИ, «Пробил 
час», нашим «новоиспечённым» сту-
дентам нужно проявить себя во всей 
красе!

Чем славится любой вуз?
Внимание!

27 ноября и 11 декабря Волжский политехнический 
институт проводит Дни открытых дверей! 

Впервые в истории Политех примет всех желающих 
в два этапа. Первый этап — день  Инженерно–экономи-
ческого факультета, второй — Автомеханического со-
ответственно. Такая схема позволит наиболее детально 
рассказать абитуриентам и их родителям о направле-
ниях,  познакомить с преподавателями, проконсульти-
ровать в выборе программ подготовительных курсов.

Также всем желающим будет предоставлена воз-
можность пройти профориентационное тестирование, 
написать пробное ЕГЭ и получить ответ на любой во-
прос. 
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Учебные пожарыГод химии в Политехе
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«Мы»
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▶ Студентами, преподавателями, 
выпускниками… да, пожалуй, можно 
согласиться, если речь идёт не о ВПИ! 
Конечно, все эти составляющие есть 
и в нашем институте! Но, прежде все-
го, Политех славится своими традици-
ями! 

Во всём: в обучении, в поведении, 
в культуре. Из этого можно сделать 
вывод, что наш Политех — лучше всех. 

Студенты нашего вуза традиционно 
принимают участие в олимпиадах, со-
ревнованиях, конкурсах, и не менее 
часто их выигрывают. Институт бо-
гат не только традициями в научной, 
но и в не менее важной внеучебной 
области. Собственно, о ней мы и пого-
ворим.

С сентября, не успев толком вкусить 
всей прелести обучения в Политехе, 
наши первокурсники уже стали сви-
детелями и непосредственными участ-
никами многих характерных только 
для нашего вуза, как мы их называем 
«домашних» мероприятий: КВН перво-
курсников, День автомобилиста, День 
химика, День машиностроителя, День 
здоровья. 

Бывает в жизни иногда
Затмён успех подвохом странным
И справишься ты не всегда,
Но только сразу, первым взглядом

…Потом, обдумав все ходы,
Ты строишь план для улучшенья.
Ты только те пожнёшь плоды,
Которых рук твоих творенья!

Виктория Лепилкина



Химия — 

больше, 

чем наука!
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Доцент кафедры «Математика» 
И. В. Ребро благодарит профессора 

В. Ф. Каблова, профсоюз, сотрудников 
ВПИ и студентов за оказанную помощь 
маленькой дочке, которой требовалась 
дорогостоящая операция в г. Москве. 
Операция прошла успешно. Прогнозы 

благоприятные.

▶ Год химии, открывшийся в Париже под 
девизом «Химия — наша жизнь, наше буду-
щее», подразумевает демонстрацию глобаль-
ных возможностей химии, которую, если угод-
но, можно считать демонстрацией силы. 

Роль химии в современной цивилизации 
и глобальной экономике даёт для пропаган-
ды её успехов достаточное основание. Вместе 
с тем, химия создаёт не только универсальные 
решения, но и глобальные проблемы. 

Химия как наука о превращениях вещества 
ещё сама должна была «синтезироваться», 
на что ушло около 5000 лет. Различные со-
ставляющие будущей химической науки за-
рождались в самых феерических исторических 
обстоятельствах.

Резолюция ООН по Году химии настаивает, 
на том, что «химические технологии и процессы 
играют ключевую роль в решении глобальньных 
проблем». Между прочим, в их списке на пер-
вом месте — «изменение климата». Но «парни-
ковый эффект», ответственный за «глобальное 
потепление», вызывается сгоранием углеводо-
родов, в том числе химически синтезированных 
топлив. Вместе с тем, химия сама за собой уби-
рает, разрабатывая более экологичные виды 
топлива, вводя более дружелюбные природе 
технологии, снижая энергоёмкость производ-
ства за счёт замены старых материалов синте-
зированными продуктами.

По-видимому, среди нас всегда будут как 
энтузиасты химии, готовые петь дифирамбы, 
так и скептики, видящие  только ущерб и опас-
ность. 

Что касается ВПИ, то наши химики также 
вносят не только свой вклад в развитие раз-
личных направлений химии и химической тех-
нологии, но и стоят на страже экологической 
безопасности!

Химия — наша жизнь, 
наше будущее

▶ В соответствии с инициативой Меж-
дународного союза теоретической и при-
кладной химии ИЮПАК, поддержанной 
ЮНЕСКО, ООН объявила 2011 год Между-
народным годом химии. Идею его про-
ведения, выдвинутую представителями 
Национального комитета российских хи-
миков, поддержали ряд стран и междуна-
родное химическое сообщество.

Почему же выбран именно 2011 год? 
Одна из исторических причин того, что 
именно 2011 год назван годом химии — 
та, что в наступающем году будет праздно-
ваться столетие присуждения Нобелевской 
премии по химии Мари Кюри за открытие 
и исследование полония и радия, а также 
исполнится 100 лет первому международ-
ному объединению химиков и триста лет 
со дня рождения Михаила Ломоносова, 
внёсшего выдающийся вклад в становле-
ние и развитие химической науки в России.

▶ Автомеханический факультет, извест-
ный всем под аббревиатурой ФАМ, сделал 
ещё один шаг в направлении освоения ин-
новационных энергосберегающих техно-
логий. В середине октября неоднократно 
на крыше корпуса «Д» можно было наблю-
дать группу студентов, занятую монтаж-
ными работами. Под непосредственным 
руководством доцента кафедры «ВАЭ-
иВТ» Алексея Силаева студенты группы 
ВАУ-426 провели сборку, установку и под-
ключение фотоэлектрического комплекта 
(ФЭК).  

С момента создания СКБ в 2007 году,  
студенты ФАМа разрабатывали проекты ис-
пользования возобновляемых источников 
энергии, но, к сожалению, все эти проекты 
не были реализованы. Поэтому пуск ФЭКа 
можно считать прорывом, переходом от те-
ории к практике.

Что же такое ФЭК и какая от него прак-
тическая польза?  

Фотоэлектрический комплект включает 
в себя: фотоэлектрические преобразова-
тели, так называемые солнечные батареи. 
В них под действием солнечного света ге-
нерируется постоянный электрический ток; 
современный гелиевый необслуживаемый 
аккумулятор, контроллер заряда и инвер-
тор, предназначенный для преобразования 
постоянного тока в переменный ток про-
мышленной частоты с напряжением 220 В. 
Таким образом, ФЭК — это возобновля-
емый источник энергии, преобразующий 

энергию солнечного излучения в электри-
ческий ток.  

В настоящее время во всём мире интерес 
к использованию возобновляемых источни-
ков энергии очень высок, применение фото-
электрических преобразователей считается 
актуальным и перспективным, например,  
в Польше светофоры и указатели на пере-
крёстках автомобильных дорог получают 
энергию от фотоэлектрических преобра-
зователей, от солнечных батарей работа-
ют банкоматы на улицах Вены в Австрии. 
Но получение и преобразование солнечной 
энергии в электрический ток — это только 
половина поставленной задачи. Известно, 
что с учётом рассеивания на 1 м2 поверх-
ности земли поступает, примерно, 800 Вт 
солнечной энергии, КПД современной сол-
нечной батареи составляет около 20 %, что 
позволяет в ясный солнечный день полу-
чать 160 Вт с одного квадратного метра, 
с учётом облачности и загрязнения рабочих 
поверхностей батарей, реальная отдача 
обычно составляет, в среднем, около 100 Вт 
с квадратного метра, поэтому полученной 
энергией важно грамотно распорядиться. 
Рациональное использование ФЭКа для 
обеспечения энергией адаптивной энер-
госберегающей системы освещения стало 
тематикой бакалаврских работ студентов 
группы ВАУ-426, обучающихся по направ-
лению «Автоматизация технологических 
процессов и производств», Андрея Кокаре-
ва и Евгения Казачкова.  

С помощью современной светодиод-

ной техники можно практически на поря-
док уменьшить затраты электроэнергии 
на освещение, а если осветительные при-
боры будут светить только тогда, когда 
это требуется, то и ещё больше. Несмотря 
на высокую стоимость таких устройств, 
при рациональном использовании, они 
уже сегодня могут быть более предпочти-
тельны, чем традиционные лампы накали-
вания или даже современные энергосбе-
регающие лампы. Простой пример: те, кто 
входят в корпус «Д», наверное, обратили 
внимание, что в тамбуре свет загорается 
при открывании двери и входе человека, 
а гаснет через несколько секунд после его 
выхода, здесь уже реализована энергосбе-
регающая технология. Вместо ламп нака-
ливания в обычных плафонах установлены 
светодиодные светильники.  Причём все 
работы, от сборки светодиодных светиль-
ников, до их монтажа и отладки, опять 
же осуществлялись студентами при участии 
магистранта  Сергея Паршева под руковод-
ством доцента кафедры «ВАЭиВТ» Алексея 
Силаева. 

Существенным преимуществом све-
тодиодного освещения, кроме низкого 
энергопотребления, являются отсутствие 
инерции: они выходят на полную яркость 
практически мгновенно, и высокая долго-
вечность: срок их службы — 100 000 часов. 
Для сравнения: лампа накаливания име-
ет ресурс порядка 1000 часов и в 10 раз 
большее энергопотребление, а в режиме 
частого включения и выключения ресурс 

заведующий кафедрой «Химическая техно-
логия полимеров и промышленная эколо-
гия», профессор В. Ф. Каблов.  Табличка «О2» 
на груди Виктора Фёдоровича свидетель-
ствовала о том, что именно он — кислород 
нашего любимого Политеха. 

Порадовал ребят своими вопроса-
ми и одарил подарками заведующий 
кафедрой «Химия и общая химическая 
технология», доктор химических наук, 

Как получить алюминий из золота? 
Простенькая реакция обмена: 

Au + Cl = Al + Cu. Всего-то…

▶ День химика — один из традицион-
ных праздников ВПИ, который состоял-
ся 14 октября. В Год химии мероприятие 
особо актуально, поэтому торжество 
прошло «на ура»! 

Полный зал и ни одного свободного 
места — всем тепло и уютно в этот про-
мозглый осенний денёк. 

Идейным вдохновителем, по тради-
ции, стал директор, по совместительству  

профессор Г. М. Бутов. Практически все 
студенты-химики отвечали на вопросы пра-
вильно и очень уверенно, что свидетель-
ствует о хорошей подготовке, а это заслуга 
преподавателей химии в нашем институте. 
А вот я специально записала самую слож-
ную загадку: «Расскажите в чём тут дело: 
от газа масло затвердело». Грех не знать! 
Это ведь гидрогенизация жиров!

Позитивная нота была подхвачена кавэ-
энщиками, а они, как известно, все заядлые 
юмористы! «Всё по-нашему» во главе с Рус-
ланом Утигалиевым и триумфаторы КВН 
первокурсников — команда ВХТ-101 «Хим-
зона» — зарядили зал порцией отличного 
настроения! 

Далее началась самая, на мой взгляд, 
интересная часть программы — химические 
опыты. Для кого-то они обыденны, но для 
студентки-экономистки это в диковинку. 
Мальчишки превращали жёлтый раствор 
в синий, синий — в красный. А затем пока-
зали истинное волшебство: облили купюру 
специальным раствором и подожгли, но… 
она не загорелась — это патент ВПИ. Моей 
гордости за них нет предела!

А закончился концерт уже традиционно 
выступлением шоу-группы Анастасии Сте-
пановой, красавицы «Мисс ВПИ — 2010», 
как раз с химии. 

Дарья Серебрякова, ВЭ-411

Химический реактив — это то, 
что химик-органик превращает 
в вонючий продукт, аналитик — 
в очередную методику, физико-

химик — в прямую линию, а химик-
инженер — в прибыль

Если вы хотите узнать посолен ли суп, опу-
стите в него два электрода если вы почув-
ствуете запах хлора значит суп посолен!

Как Менделеев открыл периодический за-
кон? Широко распространена легенда, что 
мысль о периодической таблице химических 
элементов пришла к Менделееву во сне. 
Однажды его спросили, так ли это, на что 
учёный ответил: «Я над ней, может быть, 
двадцать лет думал, а вы думаете: сидел 
и вдруг… готово!»

Век химии
Ровно 100 лет назад было 

создано первое междуна-
родное объединение хими-
ков. Химия стала организо-
ванной силой, действующей 
в масштабе человечества. 
Химики получили возмож-
ность координировать свои 
исследования, в конечном 
счёте, направленные на из-
менение лица Земли.

В том же 1911 году Нобе-
левский комитет присудил 
Марии Склодовской-Кюри 
премию за 12-летний труд 
по получению одного грамма 
радия и последующее изуче-
ние свойств радиоактивных 
элементов (радия, полония 
и тория).

«К экзамену формулы не мешало бы 
знать не только студентам, 

но и преподавателям»

может быть ещё в несколько раз меньше. 
Современные энергосберегающие лам-
пы — инерционны, для выхода на полную 
яркость требуется несколько десятков се-
кунд, срок их службы: 8000–10 000 часов. 
Если раньше, в не имеющем естественного 
освещения, входном тамбуре горели по-
стоянно две лампы накаливания по 40 Вт / ч. 
каждая, то с 7 часов утра до 9 часов вечера 
потреблялось на освещение 1,2 кВт . Теперь 
вся система  освещения  вместе с датчиком 
движения потребляет 20 Вт / ч., а, с учётом 
автоматического отключения, время рабо-
ты осветителей снизилось, примерно, в три 
раза. Несложно подсчитать, что потребле-
ние энергии уменьшилось в 12 раз!

Дальнейшее развитие в использовании 
ФЭК — это перевод энергообеспечения 
освещения входного тамбура и лестнично-
го подъёма на входе в корпус на питание 
от ФЭКа с применением датчиков осве-
щённости, а также обеспечение постоян-
ного мониторинга работы ФЭКа с помощью 
контроллера и передачи данных на ПК. Это 
позволит получить необходимые данные 
о возможностях рационального использо-
вания солнечной энергии в нашем регионе.

Таким образом, ФЭК — это не дорого-
стоящая игрушка, а основа для экспери-
ментального исследования и получения 
необходимой информации для разработки 
перспективных адаптивных систем осве-
щения с использованием современных 
энерго- и ресурсосберегающих технологий, 
а также база для практической реализации 
студентами своих идей и проектов, даль-
нейшего развития студенческого научного 
творчества.   

В. Е. Костин

Химики шутят…

ФЭК на «ФАМе»

«Нахимичили» праздник!
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▶ Ежегодно 19 октября в России 
отмечается день лицея. Дата выбра-
на не случайно: в этот день ровно 
200 лет назад был открыт Импера-

торский царскосельский лицей. Име-
на его выпускников у всех на слуху: 
А. С. Пушкин, И. И. Пущин, М. Е. Сал-
тыков-Щедрин. ВПИ славится также 
выпускниками-лицеистами, но уже 
своего… Политехнического лицея! 
Наши выпускники этого года снова 
все поступили в вузы. Подготовку 
«Лицеист-студент-аспирант-учёный» 
прошли многие выпускники Политех-

нического лицея. Многие из них рабо-
тают в ВПИ. Это Лидия Панкова, Ан-
тон Толпеев, Сергей Носенко, Максим 
Шаров, Владимир Кочетков, Дима 
Канцедалов, Руслан Посевкин, Лари-
са Талалайкина. Все они — успешные 
и заметные наши студенты, сотруд-
ники института, у них надёжные зна-
ния, навыки продуктивного обучения, 
уверенность в своих силах.

Мы
Газета

сегодня — школа,

завтра — Политех!

в газете

▶ Политехнический лицей является 
структурным подразделением Учебного 
центра Волжского политехнического ин-
ститута. 

 Обучение учащихся 8–11 классов прово-
дится по адресу: МОУ СОШ № 20, 8 микро-
район, во второй половине дня (без отрыва 
от обучения в средней школе)  3–4 раза 
в неделю по 2–4 урока в день. Подготов-
ка лицеистов ведётся по математике, фи-
зике, химии, русскому языку, технологии 
и технике общения и учёбы в вузе, основам 
информационной культуры, основам инже-
нерной графики (по выбору). Преподавание 
перечисленных дисциплин проводится пре-
подавателями института и лучшими учите-
лями школ города. На занятиях по специ-
альным программам, включающим учебный 

материал, необходимый для успешной 
сдачи ГИА и ЕГЭ. В процессе обу-

чения используется рейтинговая 
система контроля успеваемо-

сти, применяемая в институте 
(университете).

В лицее созданы условия 
для того, чтобы обучаю-

щиеся чувствовали себя 
на занятиях непринуж-
дённо и комфортно. 
Кроме того, они полу-
чают всеобъемлющую 
информацию о ВПИ. 
Ежегодно на встречи 
с учащимися Политех-
нического лицея при-
ходят директор ВПИ 

В. Ф. Каблов, декан 
ФЭИ Е. А. Приходько, 

декан ФАМ В. Н. Костин, 
ответственный секретарь 

приёмной комиссии ВПИ 
Ю. В. Фенева. Ведётся приём 

родителей в лицее, обсужда-
ется уровень предметной подго-

товки ребят. Родителям помогают 
сориентироваться в рейтинговой систе-

ме, направлениях, специальностях нашего 
вуза, предлагаемых услугах. 

За годы существования лицея было соз-
дано немало: создана особая атмосфера 
сотрудничества преподавателей и учащих-
ся, созданы на основе базисных лицейские 
программы, скорректированные, идущие 
от глубоких теоретических знаний к прак-
тическим, прикладным навыкам  умениям. 
Разработаны и прошли экспертизу на со-
ответствующих кафедрах высшего про-
фессионального образования программы, 
определяющие содержание лицейского 
компонента учебного плана.

Мы рады, что первый состав препо-
давателей лицея работает и сейчас. Это 
высококвалифицированные учителя школ 

города, а также опытные 
и авторитетные преподава-
тели Волжского политех-
нического института. Все 
они имеют многолетний 
опыт работы со студентами 
и школьниками, являются 
лучшими преподавателя-
ми, работающими в системе 
довузовской подготовки. 

Многие из них являются членами предмет-
ных экзаменационных комиссий на профи-
лирующих кафедрах.

Основными являются предметы, кото-
рые выносятся на вступительные экзамены: 
математика, физика, химия, русский язык. 
Информатику в лицее преподают в группах 
из 11-ти человек, подобранных по уровню 
подготовки.

Для развития у ребят информационной 
культуры, повышения компьютерной гра-
мотности, умения эффективно осущест-
влять поиск информации в программу 9-го 
класса была введена дисциплина «Основы 
информационной культуры». В программу 
10-го класса введена дисциплина «Техно-
логия и техника общения и учёбы в вузе», 
призванная способствовать формированию 
у лицеистов основ культуры профессио-
нального общения. Подобная культура 
предполагает высокую коммуникативную 
компетентность (умение грамотно гово-
рить, слушать, выступать, спорить, убеж-
дать); умение объективно воспринимать 
и правильно понимать собеседника; умение 
строить отношения с любым партнёром, 
добиваясь эффективного взаимодействия 
на основе обоюдных интересов; умение ис-
пользовать общение в качестве стимули-
рования учебного и творческого процесса. 
Доцент кафедры СГН ВПИ, к. п. н. Л. П. Са-
мойлов поможет слушателям Политехни-
ческого лицея адаптироваться к учебному 
процессу в вузе, познакомит их со специфи-
кой вузовского обучения, приёмами и сред-
ствами умственного труда, существенно его 
облегчающих, научит строить свою учёбу 
как способ активного добывания знаний. 
Для дальнейшего успешного обучения 
в технических вузах одиннадцатиклассни-
ки изучают «Основы инженерной графики». 
С этого года лицеистам предлагается посе-
щать курсы по основам теории управления 
и концепциям лидерства.

В истории лицея появились традиции: 
торжественные встречи лучших лицеи-
стов с директором института, профессо-
ром В. Ф. Кабловым, «сладкий стол» после 
окончания занятий по «технике общения», 
выезд на природу вместе с преподаватель-
ским составом лицея.

Лицеистов ждут занятия в лаборато-
риях вуза, разработка проектов на кон-
курс «Будущие АСы КОМПьютерного 
3D-моделирования», экскурсии на про-
мышленные предприятия, полёты на пла-
нере, поездки на катере, встречи с профес-
сионалами, успешными людьми, тренинги 
по проблемам мотивации и личностного 
роста, семейные психолого-педагогические 
консультации. 

Директор Политехнического лицея М. М. Семёнова

Лицеист — звучит гордо!
«С чем у меня ассоции-

ровалось слово „лицей“ 
до моей учёбы: Пушкин, 
свободолюбие и т. п. Те-
перь же, первое, что при-
ходит мне на ум — об-
разование, причём весьма 

качественное.  Именно лицей помог мне 
при подготовке к экзаменам 9- и 10-го 
класса, при сдаче ЕГЭ. На своём примере 
я убедилась в правильности установки 
преподавателя по физике, нашей заме-
чательной Марии Павловны Банько: „Ко-
личество обязательно перейдет в каче-
ство“».

Лариса Талалайкина, 
студентка третьего курса ВВТ ВПИ, 

программист ВЦ ВПИ, 
слушатель лицея 2006–2009 гг.

«Начиная учёбу в Поли-
техническом лицее, я ещё 
не знала, какое большое 
значение он обретёт 
в моей жизни. Я думала, 
что это будет лишь скуч-
ное дополнение к общеоб-

разовательной школе, но я ошиблась! 
Первым человеком, с которым я по-

знакомилась, была Марина Михайловна 
Семёнова — директор лицея. Это очень 
добрый, умный, любящий своё дело чело-
век. Она находит подход ко всем и создаёт 
такую атмосферу в лицее, что хочется 
возвращаться туда снова и снова. 

С первых дней занятий понимаешь, что 
в лицее ты получишь дополнительные 
знания, благодаря которым значительно 
расширятся твои умения и навыки. Ду-
маю, качественное образование поможет 
поступить в лучший вуз города и найти 
свою стезю в жизни. Конечно, это заслуга 
компетентных преподавателей, исполь-
зующих передовые методики. 

Но лицей — это не только учёба, это 
ещё и общение со сверстниками, новые 
друзья и много внеучебных мероприятий. 
Например, в ноябре прошлого года мы, 
несколько лицеистов вместе с Мариной 
Михайловной, съездили в лагерь „Сказ-
ка“. Это было незабываемо! Во-первых, 
мы крепко подружились. Во-вторых, по-
знакомились с очень интересными людьми: 
Игорем Пашкевичем, Сергеем Бондаренко 
и Еленой Славиной. Они проводили у нас 
психологические тренинги, игры, познако-
мили с молодёжными течениями, научили 
нас вести себя на массовых мероприятиях 

и не растериваться в толпе. Нам очень 
понравилась эта поездка. Мы хотели 
бы и в этом году съездить в лагерь или 
на турбазу ВПИ…

Нам хочется надеяться, что этот 
учебный год расширит горизонт наших 
знаний, а также принесёт нам новые зна-
комства, интересные внеучебные меро-
приятия и незабываемые поездки».

Виктория Шайкина,
слушатель 10–11 класса ПЛ 2011–2012 гг.

«Мы, слушате-
ли лицея, посеща-
ем его с восьмого 
класса, знаем, ка-
кое преподавание 
можно назвать 

качественным. Но не только отличным 
преподаванием славится Политех! Пре-
жде всего — это работа с молодёжью, 
но не просто для галочки, а  с душой! Лич-
ные беседы в неформальной обста-
новке, встречи с заведующими ка-
федрами, директором. В этом 
году у нас был незабываемый 
полёт на двухместном са-
молёте со студентами 
и директором ВПИ 
В. Ф. Кабловым. 

Мы полны сил 
для успешного во-
площения наших 
планов с помощью 
Политехническо-
го лицея!»

Виктория 
Лепилкина 

и Юлия Перова

« В 
п о -
л и т е х -

ническом лицее я учился 
три года. Да, действительно, 
первое время нелегко было успе-
вать и в школе, и в лицее. Но именно 
такой режим обучения, к которому я при-
вык в лицее, помогает мне сейчас учиться 
в институте. Помимо прекрасной базы по 
физике, математике и др. предметам, ли-
цей готовит учащихся к новой форме пре-
подавания, которая практикуется в вузе. 
Все изучаемые предметы впоследствии 

«Друзья мои, 
прекрасен наш 
союз» А. С. Пушкин

Учеба среди сверстников, имеющих 
активную жизненную позицию, 

в атмосфере творчества 
и соперничества.

Будущее 
начинается 
сегодня

Преподавательский состав лицея

В. Б. Светличная
к. т. н.,

преподаватель 
математики

Ю. В. Максимова
преподаватель физики

И. К. Ивлева
преподаватель
русского языка

Н. А. Сторчак
преподаватель

инженерной графики

Л. П. Самойлов
к. п. н., докторант,

преподаватель техники 
общения и учёбы в вузе

Г. А. Рахманкулова
преподаватель физики

С. А. Зотова
преподаватель 

математики

О. А. Немкина
преподаватель 

математики

М. М. Кумыш
преподаватель

физики

✓ Обучение у лучших преподавателей ВПИ по специальным 
программам с использованием инновационных методов и под-
ходов.

✓ Тесная связь с кафедрами и другими структурами Волжского 
политехнического института.

✓ Погружение в вузовскую систему обучения, позволяющее вы-
пускнику Политехнического лицея избежать адаптационного 
периода при поступлении в ВУЗ и последующем обучении.

пригодились (если не при поступлении, то 
уже в первом семестре). А „основы обще-
ния“ нам всем запомнились как руковод-
ство в жизни. И самое главное — то, что 
в лицее была особая атмосфера. Нам было 
действительно интересно учиться! Всег-
да можно было услышать нужные советы 
по поводу самообразования, поступления, 
выбора специальности. Пожалуй, лицеи-
сты владеют всеобъемлющей информа-
цией о вузе, на встречу с нами приглаша-
ли директора института, заместителя 
директора по учебной работе, деканов 
дневных факультетов, ответственного 
секретаря приёмной комиссии. Мы входили 
в политехнический лицей как в „откры-
тые  двери“ института».

Дмитрий Канцедалов 
преподаватель кафедры ВПФ ВПИ 

слушателя лицея 2002–2006 гг.

Усилия преподавательского состава на-
правлены на подготовку настоящих про-
фессионалов. Одним из доказательств вы-
шесказанного является создание на базе 
института лицея по подготовке учащихся 
9–11 классов, желающих продолжить об-
учение в ВПИ.

Хотелось бы посоветовать всем, кто же-
лает учиться в одном из лучших вузов го-
рода, пройти подготовку в лицее. Почему? 
Ответ на этот вопрос уже неоднократно 
«звучал из уст» городской печати. Позволю 
себе ещё раз на этом остановиться.

Во-первых, в ходе занятий в лицее обуча-
ющиеся получают хорошую подготовку, что 
является главной составляющей успеха как 
при поступлении в институт, так и в ходе 
дальнейшего обучения. Программа подго-
товки построена очень грамотно и проду-
манно, изложение материала производится 
системно, используя принцип «от простого к 
сложному».

Во-вторых, хорошая подготовка пре-
подавательского состава. Со слов наших 
детей можно сделать вывод, что материал 
излагается в своеобразной форме, с одной 
стороны, системной, а с другой стороны — 
интересной, то есть занимательно и с поль-
зой для дела. Конечно же, неотъемлемую 
роль здесь играет хорошая организация 
проведения таких занятий. Особенно хочет-
ся отметить директора лицея Марину Ми-
хайловну, являющуюся хорошим руководи-
телем, а также понимающим и отзывчивым 
человеком в общении со своими учениками. 
Такие руководители-педагоги в настоящее 
время редкость и сказано это без красного 
словца.

В-третьих, наибольший процент посту-
пивших в институт проходили обучение 

именно в этом лицее. Они, действительно, 
имеют самые большие шансы, и не потому 
что лицей создан на базе института, а, по-
вторюсь, всё дело в высокой подготовлен-
ности абитуриентов на момент поступления.

В-четвёртых, и, я считаю, это очень важ-
но, особенно, для родителей, — экономия 
финансовых средств. Да, обучение в лицее 
платное, но это лишь копейки по сравнению 
с теми деньгами, которые приходится пла-
тить тем, кто задумывается о поступлении 
в вуз в последний момент или решается 
на платное обучение.

В-пятых, по мнению сегодняшних студен-
тов, подготовка в лицее значительно облег-
чает весь последующий процесс обучения 
в вузе.

В-шестых, если начинать думать о вы-
боре будущей профессии уже с 9-го класса, 
то эта неразрешимая, на первый взгляд, 
проблема исчезает, а нервы остаются креп-
кими.

Хочется от себя, а также от большого 
числа родителей тех ребят, которые про-
ходили подготовку в лицее, а сегодня яв-
ляются студентами ВПИ, выразить большую 
благодарность преподавательскому со-
ставу лицея и, особенно, его руководителю 
Марине Михайловне. Общаясь с ними, ещё 
раз убеждаешься в том, что система под-
готовки кадров у нас жива и успешно про-
грессирует.

А тем, кто ещё думает куда пойти учиться 
и как поступить в вуз, советую идти в лицей 
ВПИ. Я уверен, что спустя некоторое время 
вы будете так же писать слова благодар-
ности в адрес преподавателей и советовать 
другим идти по вашему пути.

Б. С. Петров (сын — Андрей Петров — 
закончил ВПИ в 2010 году [ВВТ])

Сделать 
правильный выбор...

▶ Какую профессию выбрать, куда пойти 
учиться, как поступить? Эти вопросы ак-
туальны сегодня как для многих молодых 
людей, так и для их родителей. Для меня 
и для моего сына это уже позади. Хочет-
ся поделиться опытом и посоветовать тем, 
кто ещё на пороге этой проблемы, пути 
еёjрешения.

Уже на протяжении многих лет Волж-
ский политехнический институт пользуется 
славой одного из самых престижных вузов 
города. ВПИ, особенно в последнее время, 
отличается качеством подготовки, а также 
новизной в методиках обучения студентов. 
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▶ В канун Дня автомобилиста, по тра-
диции отмечающийся в последнее вос-
кресенье октября, Волжский политехни-
ческий институт организовал праздник 
для всех автомобилистов, студентов, пре-
подавателей и гостей в спорткомплексе 
«Молодость».

ВПИ не мог обойти данное мероприя-
тие, ведь в институте уже 14 лет успешно 
функционирует кафедра «Автомобильный 
транспорт». Имеется собственная автош-
кола. Заведующий кафедрой И. Ю. Моиссев 
и был главным организатором сего действа. 

День автомобилиста — традиционный 
праздник ВПИ, пользующейся нарастаю-
щей популярностью! Оно и понятно: кон-
курсы, призы, азарт, а ещё — заботливое 
отношение к гостям — в этом Политеху 
не занимать, на площадке была организо-
вана «кухня», где угощали горячим чаем 
и чебуреками.

Открыл праздник депутат Волжской 
городской думы, председатель комитета 
по транспорту Г. В. Решетов, отметивший 
активность студентов Политеха, их пыл, 
стремление к совершенствованию! 

На празднике присутствовал и техни-
ческий директор «Волга-Раст» О. А. Дро-
нов: «Хочется пожелать успехов в учёбе 
и за рулём всем студентам-водителям. 
Многие сотрудники нашей фирмы — это 
выпускники Политеха. Таких высококвали-
фицированных специалистов выпускают 
только в ВПИ».

 В этом году соревнования прошли 
в двух категориях: для учеников МБОУ 
СОШ №№ 24 и 30 школ-друзей ВПИ, и для 
студентов. 

Школьники состязались в знаниях ПДД, 
а также в гонках на радиоуправляемых ма-
шинках. Студентам же достались задания 
посложнее — это не только ПДД, но и зна-
ние конструкции автомобиля, например, 
умение отличать толкатель от шатуна.

 Самой зрелищной частью мероприятия 
стал картинг. Участники на время гоняли 
на настоящем карте по картодрому, кото-
рый был сооружен специально для празд-
ника на площадке спорткомплекса. 

После завершения соревнований каж-
дому желающему была предоставлена 
возможность попробовать себя в качестве 

«пилота» карта. Этот шанс не упустили 
ни студенты, ни преподаватели, ни гости 
праздника.

По итогам конкурсов были вручены куб-
ки и ценные призы. Среди школьников по-
беду одержали ученики МБОУ СОШ № 24 
Н. Петрова и Е. Ходунова, которые были 
поощрены сертификатами на сумму 4000 р. 
для обучения на подготовительных курсах 
ВПИ. Среди студентов в общем зачёте об-
ладателем кубка стал А. Горбушко, второе 
место завоевал А. Краснов, который также 
показал лучшее время по картингу, за что 
и получил главный приз — автомагнитолу. 

«Очень хотелось поучаствовать в кон-
курсе, — делится впечатлениями побе-
дитель, — подарок очень пригодится, 
потому что сегодня я купил машину! Боль-
шое спасибо организаторам праздника, 
а также преподавателям ВПИ, особенно 
Ю. И. Моисееву» 

Спонсорами выступили Г. В. Решетов, 
компания «Волга-Раст», страховая компа-
ния «Югория», администрация вуза  и кафе-
дра ВАТ ВПИ. 

Пешеход И. Лысенок

▶ Ежегодно, в последнее вос-
кресенье сентября, все работники 
машиностроительной области за-
мирают в радостном предвкуше-
нии поздравлений, ведь именно 
этот день считается их професси-
ональным праздником.

А знаете ли вы, сколько в нашей 
стране машиностроителей? Свыше 
четырёх миллионов человек, кото-
рые работают более чем на 7,5 ты-
сячах предприятий! 

Это огромная отрасль, при-
носящая существенный доход 
государству. Машиностроение 
в нашей стране возникло в начале 
XIX века и за каких-то 100 лет пре-
вратилась в основную отрасль. Ак-
тивно развивались транспортное 
машиностроение, судостроение,  
станкостроение, сельскохозяй-
ственное, военное машинострое-
ние, автомобилестроение. Сейчас 
государство уже не управляет 
машиностроением. 90 % предпри-
ятий акционированы, 80 % — пол-
ностью частные. Рынок открыт для 
рывка вперёд. Для этого необхо-
димы грамотные специалисты, по-
нимающие технологию, умеющие 
работать с зарубежными стандар-
тами, перенимать и делиться опы-
том с иностранными коллегами. 
Именно таких специалистов выпу-
скает кафедра «ВТО». 

Концерт в честь Дня машино-
строителя  оставил много поло-
жительных эмоций. Студентов по-
здравляли гости праздника, среди 
них — депутат городской думы 
Виталий Сидоров, поздравивший 
и вручивший благодарственные 
письма преподаватлям А. В. Тре-
губову, В. А. Авилову, А. В. Санин-
скому.   

Директор завода ОАО «ВПЗ» 
А. А. Копецкий, поздравив маши-

ностроителей, отметил, что под-
шипниковый завод всегда актив-
но сотрудничал с ВПИ, помогал 
с трудоустройством выпускникам 
Политеха и представляет собой 
отличную «школу» для только что 
«оперившихся» специалистов.

Приятным и неожиданным ста-
ло выступление учеников школы 
№ 32 «Эврика-развитие»: юные, 
будем надеяться, машинострои-
тели подарили зажигательный та-
нец, сорвав бурю оваций. 

Как бы второй «сюжетной ли-
нией» проводился конкурс между 
командами «Нестандартные дев-
чонки и парень по ГОСТу» (ВМС) 
и «Альтуристы» (ВМ) — двумя 
основными специальностями ка-
федры «ВТО». Каждая команда 
презентовала себя, а также, в рам-
ках конкурса, ВМ запатентовали 
аппарат для чистки брюк, а ВМС 
представили «Ногти-шик — 2000», 
супер-машину, позволяющую об-
легчить покраску и сушку ногтей.

Победа досталась метрологам, 
хотя директор ВПИ профессор 
В. Ф. Каблов отметил своим авто-
ритетным мнением именно коман-
ду технологов.

Ведущими вечера были актив-
ные  студентки–машиностроители 
Юлия Головня и Анна Анисимова. 

Редакция «ВП» от всей души 
поздравляет студентов, выпуск-
ников и преподавателей кафедры 
с их профессиональным праздни-
ком.

Машиностроитель Сергей Носенко

Всегда держали равнение 
на наше машиностроение!

▶ 12 сентября магистры и аспиранты 
кафедры ВТО во главе с её заведующим, 
д. т. н., профессором В. А. Носенко, по-
сетили город славы русских моряков Се-
вастополь, который с недавнего времени 
является городом дружественного нам 
государства — Украины.

Целью визита за границу РФ было уча-
стие в международной конференции «Ма-
шиностроение и техносфера XXI века», име-
ющей статус значимого события в научной 
жизни многих государств. Среди гостей 
конференции — представители России, 
Украины, Польши, Болгарии, Великобрита-
нии, Чехии, Беларуси, Германии, Молдовы, 
Румынии и Азербайджана.

Среди руководителей секций конфе-
ренции можно было встретить ведущих 
Российских учёных в области технологии 
машиностроения и автоматизации маши-
ностроительных производств: профессоров 
Б. М. Базрова, А. Г. Суслова, Л. И. Волчке-
вича — авторов книг, по которым училось 
не одно поколение студентов.

Совсем ещё юные учёные чувствовали 
себя просто школьниками рядом с таки-
ми маститыми корифеями науки, однако, 
тёплый приём, дружественная атмосфера 
конференции, и конечно, поддержка на-
учного руководителя помогали справиться 
с волнением.

Молодые учёные, ни разу не посещав-
шие конференции такого уровня, были по-
ражены глубиной, значимостью и новизной 
услышанных докладов. Хотя, стоит сказать, 
что и работы политеховцев не остались без 
внимания и были отмечены председателя-
ми секций, а работа будущего кандидата 

наук А. П. Митрофанова под руководством 
профессора В. А. Носенко, была удостоена 
первой премии и фактически прошла пред-
защиту на высшем уровне.

Конференции такого уровня — это 
не просто «обязаловка» перед защитой ди-
плома, это не выступление «для галочки» 
и пополнение списка публикаций, в пер-
вую очередь — это колоссальный опыт, 
ценные советы и замечания, интересные 
и полезные знакомства, которые могут при-
годиться в дальнейшей работе. Некоторые 
гости конференции, кстати, уже наслышаны 
о ВПИ. Многие из них, видя людей в корпо-
ративных пиджаках с золотыми буквами, 
пожимали руки и передавали научный при-
вет коллегам из Волжского, тем, с кем уже 
имели совместный опыт работы.

Также молодых учёных порадовал тот 
факт, что температура в море была +22 ℃, 
погода пестрила солнечными днями, а пан-
сионат, где жили делегаты, был обеспечен 
собственным пляжем. Помимо купания 
в Чёрном море, организаторы предостави-
ли гостям возможность насладиться экс-
курсиями в древний город Херсонес, Во-
ронцовский дворец, Балаклаву и просто 
прогулками по живописным уголкам кра-
сивого города. Побольше бы таких научных 
конференций!

Все политеховцы-участники конферен-
ции выражают благодарность заведующе-
му кафедрой ВТО профессору В. А. Носенко 
и директору ВПИ профессору В. Ф. Каблову 
за предоставленную возможность проявить 
себя и немного отдохнуть от осени.

научный обозреватель Сергей Носенко

Полiтех в Украiне «За бугром»

Автошкола ВПИ основана в 1998 
году и уже 13 лет работает. За эти 
годы было обучено более 2500 чело-
век, которые успешно влились в ряды 
автомобилистов города.

Необходимо отметить, что професси-
ональный состав школы и современный 
автопарк позволяет проводить высоко-
классные занятия с применением тесто-
вой аппаратуры. К слову, имеющиеся 
приборы позволяют определить вашу 
готовность к обучению и вождению ав-
томобиля. Директор и сотрудники идут 
в ногу со временем и предлагают курсы 
по восстановлению навыков вождения.

Собственная площадка, автодром, 
современные иномарки и «Лады» по-
зволяют эффективно и качественно 
пройти обучение и сдать «на отлично» 
экзамены в ГИБДД.  

Набор ведётся постоянно. 
Стоимость обучения — 10 000 р. (тео-

рия и практика), медицинская комиссия 
и государственная пошлина за сдачу 
экзаменов в ГИБДД оплачивается са-
мостоятельно.

Запись производится по адресу: 
ул. Энгельса, 42 а (корп. «А») ВПИ, 
каб. 13.

С понедельника по четверг — с 9:00 
до 17:00, в пятницу — до 16:00.

Телефоны для справок:
v  (+7 8443) 22‒19‒38,
v  +7‒905‒335‒65‒07,
v  +7‒909‒382‒68‒34.
Теоретические занятия проводят-

ся в вечернее время с 18:00 до 21:00 
в каб. 11 корп. «А» ВПИ.

Первый в России частный 
машиностроительный завод 
Фреда Берда, выпускавший 

паровые двигатели, открылся 
в 1804 году

4

«России необходимо сильное, 
конкурентоспособное 

машиностроение!»
В. В. Путин

День автомобилиста в Политехе
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Алексей Бочаров 
ех-ВТМ-521,
начальник смены 
паронитового 
цеха ОАО «ВАТИ»
«Сразу после оконча-
ния вуза устроился 
на ВАТИ. Сейчас руко-
вожу технологическим 

процессом производства паронита, на-
чиная от приготовления паронитовых 
масс и заканчивая отгрузкой готовой про-
дукции на склад. Об институте остались 
только приятные воспоминания! Хочется 
выразить благодарность родной кафе-
дре и лично О. А. Тишину, И. С. Мокрецовой 
и особенно поблагодарить И. С. Берднико-
ву, которая и по сей день не отказывает 
в помощи! Спасибо всем огромное!»

Сергей Носенко
ex-ВМ-536
начальник лаборато-
рии оценки качества 
поверхности на ОАО 
«Волжский подшипни-
ковый завод», аспирант 
ВолгГТУ
«Политех даёт мощный 

импульс. Как его использовать  —  личное 
дело каждого. Я благодарен ВПИ за чудес-
ное время, проведённое в его стенах, это 
было поистине незабываемо!»

▶ «С детства меня очень интересова-
ла военная тематика — любил военную 
литературу, военные фильмы, военную 
форму. Но карьера военного мне не прель-
щала. Выбрав ВПИ и получив диплом эконо-
миста, испытать на себе тяготы военной 
службы всё же пришлось — служба в ар-
мии тому подтверждение.   После службы 
в армии мой интерес вылился в очередное 
серьёзное увлечение — страйкбол. 

Поскольку в наше время Интернет по-
зволяет найти почти любую информацию, 
всё необходимое я узнал из глобальной па-

утины. Нашёл тех, кто уже по нескольку 
лет занимается страйкболом и получил 
приглашение на общую  тренировку. Чаще 
всего тренировки проходят по воскре-
сеньям. Желающие поучаствовать зара-
нее договариваются на форуме о месте 
и времени встречи. Обычно, это удалённая 
от жилых районов территория или забро-
шенное здание. 

Особенно сильно меня поразили сами 
страйкболисты. Это не толпа помешан-
ных на войне подростков, а, по большей ча-
сти, зрелые, образованные, состоявшиеся 
люди. Средний возраст страйкболистов 
20–30 лет, поскольку в него разрешает-
ся играть только совершеннолетним. 
В основном это менеджеры, бизнесмены 
и студенты. Немало среди них предста-
вительниц прекрасного пола, которые ча-

сто приходят в страйкбол вслед за своими 
молодыми людьми, либо с целью найти их. 

Начинающему страйкболисту необхо-
димо иметь при себе следующее: специ-
альные защитные очки, камуфляж и, есте-
ственно, то, из чего стрелять. Это 
не считая расходных материалов, таких 
как шарики для стрельбы.  

Обычно страйкболисты объединяются 
в команды для моделирования различных 
воинских и полицейских подразделений. 
Все члены команды должны носить соот-
ветствующую форму, снаряжение и «во-
оружение». То есть, американский морпех 
не может бегать с автоматом Калашни-
кова, хотя в реальности такое бывает.

Никакая сетевая компьютерная стре-
лялка не даст того ощущения реально-
сти, которое даёт страйкбол с первой 

до последней минуты игры. Возможно, 
кому-то это покажется просто детской 
забавой, но им я могу ответить тем, что 
взрослый чело-
век отличается 
от ребёнка толь-
ко ценой игрушек 
и их размером».

Александр 
Левченко

ех-ВЭ-511 
по версии 2008, 

участник конкурса 
«Мистер ВПИ»

Контакты для заинтересованных:
x vk.com/club22833417
x askvo.ru
v (+7 8442) 98‒06‒33
v +7‒917‒338‒06‒33

Много зим и много 
лет прожили 
мы вместе…

Страйкбол (во всём мире называется 
airsoft) — ролевая командная игра 

военно-тактической направленности. 
В процессе игры участники имитируют 

действия различных вооруженных 
структур (армия, полиция, спецназ), 
выполняя поставленные сценарием 
задачи. В качестве «вооружения» 

игроки используют, так называемую 
«мягкую» пневматику, стреляющую 
пластиковыми шариками калибра 
6 мм, и внешне не отличимую от 
реальных образцов стрелкового 
оружия. Основа страйкбола — 
честность играющих, поскольку 

пластиковый шар не оставляет следов 
на обмундировании, а ответственность 

за фиксацию попаданий лежит 
на игроках

Из выпуска  к выпуску газета «ВП» рас-
сказывает о выпускниках нашего вуза, вы-
ясняет какова она – жизнь «вне стен ВПИ». 
Кто-то рассказывает о своей карьере, кто-
то о своих увлечениях…

«Молодёжный триумф — 2011»

▶ Артём Петрович Митро-
фанов, ассистент кафедры 
«Технология и оборудование 
машиностроительных про-
изводств», номинация «Мо-
лодой преподаватель Волж-
ского».

Артём Петрович в 2002 
году поступил в Волжский 
политехнический институт 
(филиал) ВолгГТУ по направ-
лению «Технология, обору-
дование и автоматизация 
машиностроительных произ-
водств». После присуждения 
степени бакалавра в 2006 
году поступил в магистрату-
ру Волгоградского государ-
ственного технического уни-

верситета по специальности 
«Технология машинострое-
ния». Защитив магистерскую 
диссертацию в 2008 году, 
прошёл вступительные экза-
мены в аспирантуру,  которую 
успешно  окончил в этом году.

С февраля 2010 года рабо-
тает ассистентом на кафедре 
«Технология и оборудование 
машиностроительных про-
изводств», осуществляет 
научное руководство при 
выполнении студентами бака-
лаврских работ. Артём Петро-
вич пользуется заслуженным 
авторитетом среди студентов 
и уважением коллег.   

 

В ноябре 2010 г., победил 
в конкурсе Фонда содей-
ствия развитию малых форм 
предприятий в научно-тех-
нической сфере «Участник 
молодёжного научно-иннова-
ционного конкурса — 2010» 
(«У. М. Н. И. К.»). Прошёл в фи-
нал Всероссийского конкурса 
научно-исследовательских 
работ «Эврика-2011», кото-
рый будет проходить в ноябре 
2011 года.

Активно занимается на-
учно-исследовательской де-
ятельностью, заканчивает 
написание кандидатской дис-
сертации. Предзащита назна-
чена на декабрь 2011 года.

▶ Комитет по молодёжной полити-
ке и патриотической работе, управ-
ление образования, управление 
культуры и управление по информа-
ционной политике администрации 

городского округа — город Волж-
ский Волгоградской области прово-
дят VI городской конкурс «Молодёж-
ный триумф — 2011».

Напомним, что студенты и препода-

ватели ВПИ всегда находятся в числе 
фаворитов в любой номинации. «Зо-
лотой» же для Политеха является  
премия «Лучший студент Волжско-
го». Данного звания были удостоены 
В. Меркулов (2006), М. Романов (2007), 
И. Клещёва (2008) и С. Носенко в 2010 
году! 

В этом выпуске мы расскажем о тех, 
кто будет отстаивать честь нашего 
вуза в 2011 году, хотя этих людей,  уве-
ренны, все уже давно знаете в лицо! 
Но все же, знакомьтесь, возможно, это 
имена будущих триумфаторов!  

Материалы предоставлены 
из анкет-заявок участников

▶ Мария Алпатова, сту-
дентка группы ВЭМ-5, но-
минация «Студент Волжско-
го — 2011».

Мария Алпатова поступила 
в Волжский политехнический 
институт (филиал) ВолгГТУ 
на инженерно-экономиче-
ский факультет, направление 
«Экономика» в 2007 году по-
сле окончания МБОУ СОШ 
№ 21 с золотой медалью. 
В 2011 году, успешно спра-
вившись с выпускными ис-
пытаниями, получила степень 
бакалавра экономики («крас-
ный диплом»). В настоящее 
время продолжает свое обу-
чение в магистратуре.

Эта миловидная девушка 
зарекомендовала себя как 
ответственная, инициативная, 
целеустремлённая студентка 
с активной жизненной по-
зицией. Выполняя обязанно-
сти старосты группы, Маша 
не только следит за общи-
ми показателями группы, 
но и подаёт всем положи-
тельный пример —  средний 
рейтинг составляет 97 баллов.

Мария с большим вооду-
шевлением занимается на-
учной работой на кафедрах 
«Экономика и менеджмент» 
и «Социально-гуманитарные 
дисциплины».

По итогам 2010 года Маша 

признана лучшим студентом-
экономистом инженерно-эко-
номического факультета ВПИ 
(филиал) ВолгГТУ.

На протяжении всего обу-
чения Маша активно участву-
ет в подготовке хореографи-
ческих концертных номеров 
на такие ежегодные культур-
но-массовые мероприятия 
как: «День знаний», «День 
экономиста», «Посвящение 
в студенты», «День здоро-
вья»,  «Конкурс песни на ино-
странном языке». Не прошёл 
стороной и  конкурс  «Мисс 
ВПИ», где Маша победила 
в номинациях «Вторая вице-
мисс» и «Мисс on-line».
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▶ 15 октября прошёл ежегодный празд-
ник  — День здоровья. Мероприятие  про-
водится не только для первого курса, 
дабы приобщить «новеньких» к традици-
ям Политеха — здоровому образу жизни, 
активному спорту — но и для остальных 
активных гостей — старшекурсников, пре-
подавателей и администрации вуза. 

Основными противоборствующими си-
лами выступили сборные ФАМа и ФЭИ. 
Первокурсникам была предоставлена 
возможность отстоять честь факульте-
тов в следующих дисциплинах: эстафета, 
баскетбол, волейбол, армрестлинг и «де-
серт» — соревнование по футболу. 

В баскетболе первое место по праву 
досталось сборной ФАМа. «Была очень 
упорная борьба, но мы всё-таки вырвали 
победу у достойных соперников», — поде-
лилась впечатлениями капитан команды-
победителя Юлия Портнова. В волейболе 
же победу одержала сборная ФЭИ.

Зрелищными и, безусловно, ожидаемы-
ми стали соревнования преподаватель-
ского состава ВПИ. Перетягивание каната, 
дартс, установка палаток — а вы думали 
преподаватели сильны только в написании 
методичек? Только не в ВПИ! «Батл» можно 
было проводить не только по спортивным 
показателям, но и по качеству юмора, по-

тому что преподаватели действительно 
«жгли».  Но победитель один — и это ко-
манда ФЭИ!

Так незаметно подошла и кульминация 
дня — соревнования по футболу. В упорной 
борьбе волевую победу одержала сбор-
ная ФЭИ. Она же и заняла в общем зачёте 
первое место. 

И два слова о болельщиках: таких актив-
ных первокурсников и, особенно, перво-
курсниц не было лет пять! 

Но ведь не важно кто в итоге выиграл, 
потому что всегда побеждает спорт и друж-
ба! Любите спорт и будьте здоровыми!

Павел Чеботков

«При поступлении я, конечно, 
знала, что иду в очень весёлый 
и интересный вуз, но даже не по-
дозревала, что настолько. От-
лично организованный праздник! 
Интересно было не только при-
нимать участие в эстафетах, 
но и взглянуть на преподавате-
лей в неформальной обстановке»   

Алёна Чукамбаева

«В здоровом теле — 
здоровый дух!»

▶ Пока вся страна прямо или косвенно 
наблюдала за игрой сборной России на от-
борных матчах Евро–2012, на футбольном 
поле спорткомплекса ВПИ «Молодость» 
с 17 по 24 октября проходило Первенство 
по футболу в зачёт спартакиады вузов 
2011/12 года! Ну чем не масштаб евротур-
нира?

Сборная ВПИ все свои матчи выиграла, 
в решающих матчах обыграв ВИЭПП со счё-
том 2:1 и команду ВИСТеха — 2:0!

Особый вклад в победу внесли капитан 
команды Сергей Батеев (ВХМ-441), Артём 
Кондрашов (ВЭ-311), Антон Тараненко (ВЭ-
311), Виктор Киреев (ВТС-131), Иван Ко-
зырь (ВХТ-302),  Артём Матвиенко (ВЭ-211).

Также стоит отметить, что в команде 
ВПИ играет Илья Тулупов, который летом 
этого года выигрл Кубок города среди го-
родских и любительских команд в составе 
сборной «Флагман».

Редакция газеты «ВП» поздравляет тре-
нера команды С. П. Липовцева, а также всю 
команду с достойной победой!

Адвокату на заметку

Приглашаем всех желающих 
стать красивыми и здоровыми 
в тренажёрный зал Волжского 

политехнического института по адресу: 
8 м/р, ул. Пушкина, 26а, 

спорткомплекс «Молодость».
Мы работаем: понедельник–суббота 

с 9:00 до 11:00 и с 15:00 до 21:00, 
воскресенье — выходной.

v 31-60-12
Тренеры: Н. В. Решетов 

и Е. В. Егорычева

Есть на Земле такая нация — студенты, 
весёлый и особенный народ

▶ 24 сентября турбаза ВПИ «Дубравуш-
ка» распахнула двери для наших перво-
курсников! Выезд, организованный при 
поддержке администрации вуза и профко-
ма студентов ВПИ, был с образовательным 
уклоном! Но, как говорится, из первых уст, 
обо всём по порядку.

Когда сказали, что мы, первокурсники, 
можем поехать на турбазу, все очень об-
радовались, ведь это наша первая поездка 
в кругу политеховской семьи. Был назначен 
день, время и место встречи всех отъезжа-
ющих на «Дубравушку». Спеша к площади 
Ленина, мы увидели толпу весёлых энер-
гичных  ребят, которые улыбались и шу-
тили, с нетерпением ожидая отправления. 
Недолгая дорога и  вот — «Дубравушка»: 
чистый воздух, журчание реки, пение птиц 
и шорох листвы — всё в этот день было 
прекрасно. Разместившись по домикам, не-
много переведя дух, мы ожидали дальней-
ших указаний.

Сначала нас ждал увлекательный и по-
знавательный семинар, где заместители 
председателя профкома студентов Ирина 
Семёночкина и Анна Вавилина рассказали 

более подробно о профсоюзе и о студенче-
ской жизни. Раньше я думала, что профсо-
юз — это летняя поездка в лагерь, а теперь 
поняла что профсоюз — это наш первый 
друг и защитник. И, что бы ни случилось, 
профорги протянут руку помощи!

Далее выступала Ирина Лысенок, кото-
рая привезла свежий выпуск «Волжского 
политехника», а также рассказала о газете, 
приглашая всех к сотрудничеству в роли 
корреспондента или фотографа.

Серьёзные семинары сменились играми 
на сплочение, волейболом, футболом. А ве-
чером нас ожидал приятный сюрприз —  
дискотека, которую провёл Алексей  Мака-
ров. Зажигательная музыка, звёздное небо: 
что ещё нужно для студенческого отдыха? 
Засыпали мы с предвкушением того, как 
много новых открытий, новых знакомств 
и впечатлений нам подарят годы в Поли-
техе.

От лица всех первокурсников хочу ска-
зать огромное спасибо организаторам по-
ездки!

Татьяна Щипова, ВТС-131
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С лета 2011 г. у студентов  Политеха 
появилась реальная возможность 

отдохнуть «ВКонтакте»…

…«Контакт» — так называется 
ещё одна турбаза ВПИ, соседка 

«Дубравушки»

Обучение в Политехническом лицее ВПИ — это 

реальная возможность 
  подготовиться к поступлению в вуз,
  приобрести уверенность в своих силах,
  адаптироваться к вузовской системе обучения,
  решить трудный вопрос выбора профессии

Занятия проводятся во второй половине дня
(без отрыва от обучения в средней школе)

Адрес: г. Волжский,
8 микрорайон, ул. Пушкина, 44

(МОУ СОШ № 20) 

Справки по телефонам:

38-35-55, 25-92-24
e-mail: licey@volpi.ru

www.vkontakte.ru/club371864

Подготовка учащихся 8–11-х 
классов ведётся:
по математике, 

физике, химии, биологии, 
русскому языку, 

психологии и этике учебной 
деятельности, 

основам информационной 
культуры, 

основам инженерной графики 
(по выбору)

ВПИ (филиал) ВолгГТУ
Формирование политехнического мировоззрения, 
познавательного интереса, тщательная отработка 

вопросов  ГИА и ЕГЭ, приобщение 
к учебной, научной и внеучебной  деятельности вуза

Объявление и награждение 
победителей — 11 декабря 

(День открытых дверей)

«Я и моя школа»
Конкурс на лучшее фото своей школы 
в номинациях:
•	 лучшее	 фото	 школы	 с	 её	 учащимися	
и	учителями;

•	 лучший	 коллаж	 из	 фотографий	 школы	
с	её	учащимися	и	учителями.

«Самый необычный автомобиль 
нашего города»

Конкурс фото ко Дню автомобилиста.
Важно, чтобы автомобиль был местный 
(34-й регион).

Учебный центр ВПИ приглашает 
всех школьников города и области, 
принять участие в фотоконкурсах!

Фото высылать на почту: uc@volpi.ru. 
Все вопросы — по телефону: 25‒92‒24 

или на сайте volpi.ru

Общегородской «Фестиваль 
школьного кино». На конкурс 

принимаются работы по теме: «Как 
прекрасен этот мир». Номинации:

• документальный экран;
• анимационное искусство;
• игровое кино;
• научно-популярный фильм.

Предварительные заявки на участие
в фестивале и видео-материалы 

принимаются до 26 ноября в МБОУ 
СОШ № 37 г. Волжского

Специально для школьников
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▶ По традиции, давно сложившейся 
в ВПИ, первым испытанием, которое долж-
ны пройти первокурсники, становится про-
верка на чувство юмора. Здесь студенты 
могут заявить о себе, сплотиться и посто-
ять за честь группы, немного расслабиться 
от нелёгкого начала первого семестра.

И это правильно, ведь ко всему же-
лательно относиться именно с юмором. 
А учитывая, что лёгкой жизнь в Политехе 
не назовёшь, то это чувство обязательно 
пригодится всем студентам (проверено, как 
говорится, на себе годами).

30 сентября, несмотря на жуткий ливень, 
актовый зал Политеха наполнился не толь-
ко первокурсниками, но и студентами стар-
ших курсов, преподавателями, некоторые 
из которых приходили семьями и прочими 
гостями ВПИ! В этом году КВН стал благо-
творительным! Все деньги от проданных 
билетов пошли не на призы участникам, 
а доценту кафедры математики И. В. Ребро 
на операцию для её дочери.

Игра отличалась некоторым количе-
ством дебютов. Впервые на сцене по-
явились не только наши первокурсники: 
в новом амплуа ведущего предстал Юра 
Никитин (команда «El Pacho»). Несмотря 
на заметное волнение, в начале игры (так, 
при объявлении жюри, он сначала забыл 
представить нашего редактора, которая 
также дебютировала в качестве вершителя 
кавээновских судеб), на разминке ведущий 
был достоин высшей похвалы! Молодец! 
И впервые в жюри было 10 человек — пре-
подаватели, студенты, выпускники ВПИ 
и ВГИ

Команды были разные: и по стилю, 
и по исполнению, и по насыщенности юмо-
ра. Побороться за звание весёлых и наход-
чивых осмелились шесь команд: «Антиви-
рус» (ВВТ), «Золотая молодёжь» (ВЭ), «404» 
(ВИП), «Химзона» (ВХТ), «Условно женская» 

(ВЭМ), «По стандарту» (ВАУ + ВМС). Со-
отношение между ФАМом и ФЭИ — 1:5! 
А жаль…

Время пролетело незаметно: зал руко-
плескал и поддерживал команды. Безус-
ловно, всем запомнилась яркая актёрская 
игра в формате «космос» девчонок из ко-
манды «Условно женская», песни а-ля «Ор-
бит-резина» «Химзоны», двойки строгого, 
но справедливого жюри и мини-КиВиНа, 
которого так и не удалось целым вручить 
Елене Исаакян для Никиты Суховерхова 
(ВХТ), как лучшему актёру! 

Пока жюри совещалось, зал порадова-
ли ещё две наши политеховские команды: 
«Всё по-нашему», «El Pacho»! 

В итоге победу одержала «Химзона», ко-
торая из конкурса в конкурс набирала обо-
роты, втрое место — за «Условно женской» 
(ВЭМ), третьей стала команда «404» (ВИП)! 

Даже если кто-то, в итоге, остался не-
доволен результатом, одно можно сказать 
с уверенностью — ребята стояли на сцене, 
могли прочувствовать атмосферу в зале, 
ощутить волнение перед зрителем, понять 
что такое команда, ведь именно команда 
отвечала за всё, что происходило на сце-
не. Хотя, нет, не только команда, но и те, 
кто готовил ребят к выступлению — это 
кавээнщики старших куросв и выпускники: 
Диана Чигурихина (ВВТ-206), Руслан Утига-
лиев (ВХТ-311), Дина Саидгасанова и Юрий 
Никитин («Эль Пачо»), Руслан Казаров. КВН 
был подготовлен внеучебным отделом 
и студией «ВПИ-Арт».

P. S. После острого вопроса на разминке 
от «Условно женской»: «Почему на „Кам-
ской“ студенческие на вахте проверяют, 
а в „А“ — нет?» ни один вахтёр не постра-
дал! Но участились случаи проверки «сту-
даков»!

КВН первокурсников! Основан на реаль-
ных событиях! Все совпадения не случайны! 

▶ Цветные колготки, кальян, казахи, 
«Франтэль»,  Олимпийский Мишка и алли-
луйя…

Тем, кому не посчастливилось оказаться 
на ¼ финала Открытой волжской лиги КВН, 
это покажется несвязным набором слов. 
Но те, кто  всё-таки пришёл в тот пятнич-
ный вечер 7 октября, без труда узнали ге-
роев миниатюр и самые популярные темы 
шуток той игры.

Тема сезона игр КВН сезона 2011/12 
годов — «Начнём сначала». Редакторская 
группа озадачила ребят следующими кон-
курсами: традиционное приветствие и би-
атлон, которые играются по схеме  телеви-
зионной «Премьерки».

Новый сезон, новый ведущий, новый зал. 
На сей раз командам предстоит сражаться 
за титул чемпиона в стенах ДК «ВГС», кото-
рый радушно распахнул свои двери перед 
кавээнщиками.

С появлением команд на сцене, вкус 
азарта, студенческого драйва и позитива 
окутал зал и не покидал на протяжении 
всей игры!

Вот как выглядел список совершенно  
«незамученных» бесконечными репетиция-
ми команд, согласно регламенту их выхода 
на подмостки.
• Обновлённая сборная Волжского гума-

нитарного института — открывала чет-
вертушку; запомнилась, как самая по-
ющая команда.

• «Всё по-нашему» — команда КВН Волж-
ского политехнического института — по-
ведала залу о заветной казахской мечте, 
а также задела за живое всех любителей 
клубной тусовки своими миниатюрами 
про «MegaSpace» и «SweetLife».

• Финалист сезона 2010 года — команда 
КВН «Нокаут» Волжского политехниче-
ского техникума — прославилась тем, 
что стала единственной «двоечницей» 
этого вечера. Очень странным и спор-
ным показалось всем решение одного 
из членов жюри поднять табличку с циф-
рой «два» на выставлении оценок. Зато, 
с другой стороны, ребята выделились.

• «Норма Джин» — Современная гумани-
тарная академия (город Волгоград) — 
радовали глаз не только разнообразием 
цветов своих колготок, но обилием шу-
ток, высмеивающих всевозможные сте-
реотипы о девушках.

• Сборная Волжского института строи-
тельства и технологий — тронули серд-
ца зрителей, официально заявив, что они 
стали семьёй.

• Сборная Московского энергетического  

По горизонтали

1. «Смотрящий» по факультету
2. Первая зарубежная держава, кото-

рая этим летом удостоилась чести 
принять лучших из лучших студен-
тов ВПИ

3. Страж у врат в храм знаний
4. Разноцветный результат пятилет-

ний стараний (или страданий)
5. Три весёлые буквы, приносящие  

улыбки и смех
6. Отпуск для школьников и студентов
7. «Гнёздышко» студентов ФЭИ
8. Чем ближе сессия, тем меньше вре-

мени остаётся на него
9. «Ключ», отворяющий все двери кор-

пусов ВПИ
10. Боевое крещение для первокурсников
11. Туда идёшь с мыслью: «Хоть бы „3“!», 

а оттуда: «А почему „4“?!»
12. Для кого-то всего лишь предмет 

в расписании занятий, а для кого-
то — целый учебный корпус

13. Единица измерения знаний студен-
тов политеха

По вертикали

1. Избранный каждой группы, который 
слетается на «шабаш» себе подоб-
ных каждую контрольную неделю

2. Светит, как круглому отлични-
ку, так и двоечнику. Разница лишь 
в том, что первый этому рад, а вто-
рой — вряд ли 

3. Студенческий календарь начинается 
с этого месяца

4. Мистер: «Ну, поставьте „61“… 
у меня уже и так уже две комиссии!»

5. Надумал укротить четырёхколёсную 
«колесницу»? Тебе туда!

6. «Ракета», которая домчит тебя 
до корпуса «Б»

7. Студент-новобранец

8. Новые квадратные метры ВПИ, ко-
торые стали для кого-то вторым 
домом (разг.)

9. Раньше «хрустящая и звенящая», 
а теперь на «пластике»

10. В ночь перед экзаменом, когда не вы-
учен ни один билет, надежда только 
на неё

Автор кроссворда: Дина Заврик

института — ребятам в пору присвоить 
звание команды, продвигающей в массы 
социальный КВН. Шутки про предстоя-
щие выборы президента, «Единую Рос-
сию» и футбольный клуб «Анжи» никого 
не оставили равнодушными.

• «Пятница» — Московская финансово-
юридическая академия,  город  Волго-
град — команда-разоблачитель, по-
казали, как на самом деле проходили 
проводы олимпийского Мишки в 1980 
году. Кроме того, ребята позиционирова-
ли себя как команда в стиле «Dubstep». 
Именно такого рода отбивки дополняли 
яркие миниатюры и номера этой коман-
ды.

• Финалисты сезона 2010 года и полуфи-
налисты сезона 2011  межрегиональной 
лиги «Каспий» «El Pacho» — команда КВН 
Волжского политехнического института. 
Ребята закрывали своим выступлением 
этот четвертьфинал, запомнившись всем 
своеобразным ответом «Союзмультфиль-
ма» нашумевшему блокбастеру «Кунг-
фу Панда 2»! Манера игры, фирменный 
стиль поведения на сцене… «Эль Пачо» 
не изменяет себе, радуя многократную 
аудиторию своих болельщиков.

Стоит отметить, друзья, что уровень ко-
манд заметно вырос по сравнению с про-
шлым сезоном. Это подтверждается всё 
большим интересом зрителей к волжскому 
КВНу — в этот раз зал был полным.  

Кавээнщики радовали болельщиков 
высококлассным юмором, который, как 
известно не только строить, но и жить по-
могает. Студенты шутили со сцены, как 
говорится, на злобу дня: закон о полиции, 
футбол, политика, проблема дорог — ниче-
го не утаишь от язвительных языков кавэ-
энщиков!

Стоит отметить, что зрители тоже 
не оставались в стороне, со всех сторон 
зала раздавались ободряющие скандиро-
вания и апплодисменты благодарных бо-
лельщиков. Обеим командам ВПИ повезло 
особенно: их группа поддержки оказалась 
воистину самой мощной. Поэтому спасибо 
вам огромное, друзья, от лица «El Pacho» 
и «Всё по-нашему». Именно вы — тот «доп-
пинг», который как нельзя лучше помогает 
побороть волнение и выложиться  на все 
100 %.

Кроме того, обе команды благодарят 
за всестороннюю поддержку директора 
ВПИ Виктора Фёдоровича Каблова и на-
чальника внеучебного отдела Ольгу Дми-
триевну Балбину.

А чем, собственно, всё закончилось? Пе-
рейдём к сухим цифрам:
• «Норма Джин» (СГА, Волгоград) — 

34 балла;
• «El Pacho» (ВПИ) и Сборная МЭИ — 

по 33 балла;
• «Пятница» (МФЮА, Волгоград) — 

30 баллов;
• сборная ВИСТеха — 28 баллов;
• «Всё по-нашему» (ВПИ) — 27 баллов;
• «Нокаут» (ВПТ) — 26 баллов;
• сборная ВГИ — 25 баллов.

Пару слов о тех, кто несёт гордое знамя 
политеха на кавээновской сцене.

Состав «El Pacho» обновился: на год ко-
манда лишилась выпускника направления 
ВТС Романа Романенко, который в данный 
момент отдаёт долг Родине (парню выпала 
честь служить в ракетных войсках), та же 
участь постигла и Андрея Привалова (он бу-
дет охранять морские границы), четвертуш-
ка стала в этом сезоне последней для него 
игрой. Конферансье команды Иван Бубнов 
отправился покорять Златоглавую, но ре-
бят он не бросил, его всегда можно видеть  
в составе «El Pacho» на играх в Астрахани 
в межрегиональной лиге «Каспий».

Но пусть болельщики не расстраивают-
ся: это потери временные, как говорится, 
дембель неизбежен. Случилось в команде 
и прибавление: новобранец — Никита Су-
ховерхов, пополнивший ряды студентов по-
литеха в этом году.

«Всё по-нашему» также не избежали 
изменений в составе, команда дополни-
лась юнымии харизматичными игроками: 
Никитой Дёминым и Владом Сон, а также 
прекрасной Ольгой Багданян. Кроме того, 
они сменили народные костюмы на строгие 
чёрные кардиганы, но при этом не утратили 
яркого национального колорита.

Мы надеемся, что высокий уровень юмо-
ра, показанный командами в ¼ финала, 
будет только расти, и что кавээнщики по-
дарят всем зрителям ещё много студен-
ческого драйва и позитива. И, как сказал 
один из великих нашего времени про эту 
светлую игру: «Приходите, болейте, выздо-
равливайте!» 

Косички «ВП», Дина Саидгасанова

Начнём сначала!

Боевое крещение первокурсников



8

Who is who?

Учредитель: ВПИ (филиал) ВолгГТУ
Адрес: 404121, г. Волжский
Волгоградской обл., ул. Энгельса, 42 а

vp@volpi.ru
www.volpi.ru
волпи.рф

Главный редактор: ........................................Ирина Лысенок
Дизайн: .................................................. Mexus & Artie Groove
Вёрстка: ....................................................................Artie Groove

Отпечатано: ОАО «Альянс „Югполиграфиздат”»
404126, г. Волжский, ул. Пушкина, 79, тел. / факс: (+7 8443) 29‒74‒48;
тираж: 998 экз.; зак.: XXXXX.www.volpi.ru

▶ Ни для кого не секрет, что Волжский 
политехнический институт — место, объе-
диняющее самых талантливых, одарённых 
и активных людей. И речь идёт не только 
о студентах, но и о преподавателях, кото-
рые помимо основной деятельности, пре-
успевают в других областях. 

Кто-то проявляет свои артистические 
таланты, кто-то блещет в учёбе, кто-то 
может гордиться своими спортивными до-
стижениями, а кто-то наизусть знает меню 

нашего институтского буфета.
Но как бы мы ни отличались друг от дру-

га, объединяет нас одно: любовь к нашему 
вузу.  

На этот раз мы решили провести блиц-
опрос и узнать об увлечениях и предпо-
чтениях Никиты Суховерхова — студента–
химика, которого многие из вас наверняка 
приметили на КВН первокурсников, и Ма-
рины Михайловны Семёновой — «мамы» 
всех лицеистов. 

Любимая книга: «Алхимик» Пауло Коэльо
Любимая песня: Tiesto — Love comes again
Любимая кухня: кавказская, особенно 
шашлык из свинины
Любимый напиток: чёрный чай с лимоном
Любимый фильм: «Кто твой Кэдди»
Любимый актёр: Вин Дизель
Любимый праздник: Новый год
Любимая передача: «Топ Гир»
Обязательный ежедневный ритуал: 
утреннее отжимание 
Хобби: КВН
Жизненная позиция: всегда нести людям 
добро
Вредная привычка: любуюсь на себя 
в зеркало
Есть ли вещь, на которую тратишь 
слишком много денег: большую часть 
денег трачу на хот-доги и чай с лимоном.
Какая мелодия стоит на звонке мобиль-
ного: «Get Up and Move Your Body»

Любимая книга: «Сага о форсайтах» 
Джона Голсуорси, «Маленький принц» 
А. Экзюпери
Любимая песня: С. Адамо — «Падает 
снег», «Love Hurts» Nazareth, «Надежда» 
А. Пахмутовой
Любимая кухня (блюдо): русская, украин-
ская и …селёдка
Любимый праздник: душевный
Любимая передача: «Музыка, которая 
вернулась» Михаила Казиника
Обязательный ежедневный ритуал: подъ-
ём и отбой
Ваше хобби: рыбалка
Жизненная позиция: «Я должна»
Вредная привычка: перевоспитание 
окружающих
Если бы могли избавиться от одного из 
ваших недостатков, что бы Вы выбрали: 
нетерпение
Какая мелодия стоит на звонке мобиль-
ного: на детей — Бизе-Щедрина — «Кар-
мен-сюита»
Слово-паразит: искоренила

▶ Вышел первый выпуск съедобного 
«Политехника»!

Первый выпуск аппетитной газеты вы-
шел не случайно! 27 октября директор 
ВПИ В. Ф. Каблов праздновал свой День 
рождения. Редакция газеты стала разду-
мывать о том, как небанально, но приятно 
и креативно поздравить Виктора Фёдоро-
вича. Долго ждать решения не пришлось… 
то ли из-за вечного желания студента по-
есть, то ли из-за желания удивить, пришла 
идея о торте-газете! Мысль была одобрена 
и удачно воплощена! Торт «Политехник» 
был презентован, директор — удивлён, 
цель — достигнута! Нами же совместно 
с директором была снята проба! Вкусно, 
скажем мы вам!

Может быть, инновацию всё-таки стоит 
внедрить, подумали мы?! А что, теперь при 
вопросе: «Что в газете нового?», можно бу-
дет отвечать, что на второй полосе — за-
варной крем, а на последней — вообще 
сенсация: прослойка с орехами появилась!

Но, как оказалось, не мы первые! Курьёз-
ное предприятие одного из американских 
кондитеров издавать съедобную газету, 
которая приготовляется из листов вкус-
ного сладкого теста, на котором печатают 
жидким шоколадом новости дня, не увен-
чалось успехом. Едва ли этот издатель мог 
надеяться, что подобное издание само 

по себе могло быть выгодным: дороговизна 
его и скудость доставляемых им сведений 
не допускают и сомнения в недостаточно-
сти числа подписчиков для покрытия из-
держек на издание, но, как реклама конди-
терской, оно могло быть полезным.

Так что не пойдём мы по ложному пути! 
Быть «Политехнику» в печатном виде… всё-
таки традиции и здравый смысл! =)

     «Волжский политехник» —
невозможное возможно!

Опрос студентов разных стран. 
За сколько они смогут выучить и сдать 
японский? Американцу, пользуясь ком-
пьютером, понадобился один год и во-
семь месяцев. Француз сбегал в библи-
отеку, посмотрел каталоги и пообещал 
выучить за год. Русского студента наш-
ли в столовой, задали вопрос. Студент: 
«А методичка есть?» Дали методичку, 
он её в момент пролистал: «Сейчас чай 
допью и пойду сдавать».

Студенты не умеют экономить, потому 
что нечего (Михаил Моргунов).

— Что должен знать студент?
— Всё!
— А что должен знать лаборант?
— Почти то же, что и студент.
— А аспирант?
— В какой книжке находится то, что 
должен знать студент.
— Доцент?
— Где находится эта книжка.
— Профессор?
— Где находится доцент…

Эти люди делают «Волжский политехник»

▶ У слова «общежитие» два корня: 
«общее» и «житие». И это действи-
тельно так. Многие студенты ВПИ 
в этом году получили возможность 
жить в общежитии политехнического 
техникума и в общежитии 35-го учи-
лища. Нас поселили на одном эта-
же, помогли устроиться. И потекла, 
а лучше сказать — помчалась наша 
«общажная» жизнь. Каждый день на-
полнен новыми событиями. Работники 
общежития не делят детей на «своих» 
и «чужих». В мероприятиях задей-
ствованы все. 

Чтобы жизнь в студенческом 
общежитии не доставляла лишних 
переживаний, каждый её обитатель 
должен быть жизнерадостным, ком-
муникабельным, умеющим находить 
общий язык с окружающими и гото-
вым, в случае необходимости, отста-
ивать свои права и интересы. В спорах 
и конфликтах нужно где-то держать 
себя в руках, а где-то, наоборот, 
не дать себя в обиду. Для прилежно-
го студента или студентки общежитие 
становится родным домом на четыре 
плодотворных учебных года, исклю-
чая лишь периоды летних и зимних 
каникул. Поэтому студенческое обще-
житие — это не только первый шаг во 
взрослую жизнь, но и начало станов-
ления вчерашних выпускников школ 
как самостоятельных и ответственных 
людей.

Общежитие ВПИ — коридорного 
типа: каждая комната рассчитана 
на 2–3 человека. В комнате имеется 
всё необходимое для комфортабель-
ного проживания. Всю необходимую 
мебель нам дали, а вот холодиль-
ники и электротовары мы привезли 
из дома. На каждом жилом этаже 
оборудованы комнаты культурно-бы-
тового назначения — комнаты отды-
ха, комнаты для самостоятельных за-
нятий, кухни, комнаты мусоропровода 
и комнаты для хранения пожарного 
инвентаря. Для временного размеще-
ния родителей, приехавших в гости, 
подготовлены комнаты улучшенных 
условий проживания: в них имеются 
холодильники и телевизоры. 

В постоянно проводимой работе, 
развитии студенческих общежитий 
ощущается огромная забота и внима-
ние руководства ВПИ и, прежде всего, 
директора В. Ф. Каблова, который ре-
гулярно проводит встречи со студен-
тами, проживающими в общежитиях.

Необходимо отметить, что внима-
ние и решение проблем студенческих 
общежитий способствуют улучшению 
условий проживания студентов, соз-
данию основы для быта и отдыха, 
оказывает благоприятное влияние 
на успеваемость и способствует ста-
новлению студента как личности.

От студентов, проживающих в об-
щежитии, хочется выразить огромную 
благодарность за предоставленную 
возможность! Спасибо! 

Татьяна Щипцова, ВТС-131

Есть, где жить!

Web-сайт волжского Политеха 
занял первое место в конкурсе 

«Электронный Волгоград — 
2011» в номинации «За вклад 
в повышение информационной 

культуры общества и популяризации 
информационных технологий 
среди населения Волгограда 

и Волгоградской области», а также 
третье место в номинации «За вклад 

в развитие интернет-сайтов 
о Волгограде и Волгоградской 

области, представляющих городской 
округ город-герой Волгоград 

в международной сети Интернет».
Это уже не первая победа ВПИ 
на конкурсах подобного рода. 

Призовые места Политех занимает 
аж с 2003 года

x volpi.ru/about/volpiru/

сайт волпи.рф

Минутка юмора

▶ В начале октября студенты ВПИ — 
члены экологического отряда «Экос»,  они 
же члены добровольной пожарной дру-
жины ВПИ «Штурм» принимали участие 
в совместных со Службой спасения МЧС  
г. Волжского учениях по ликвидации воз-
гораний и последствий разрушений в рай-
оне посёлка Уральский.

На местности были имитированы возго-
рания хозяйственных построек и сухостоя 
с последующим тушением с помощью как 
штатных средств пожаротушения, приме-
няемых службами МЧС, так и с примене-
нием огнезащитных материалов —  раз-
работки учёных ВПИ, и отработаны навыки 
извлечения людей из завалов зданий.

Надо сказать, что это были уже не пер-
вые подобные совместные учения за время 
существования нашего экологического от-
ряда, поэтому мы только приумножили свой 
опыт в борьбе с огнём.

В полевых условиях были опробованы 
свойства ФБО — фосфорборсодержащего 
олигомера, который является эффективным 
ингибитором горения. Эмульсией,  содер-
жащей ФБО был обработан камыш, кото-
рый затем  студенты пытались поджечь. Ре-
зультат — опытные образцы не загорелись. 
Действительно ФБО достоин  применения 
и распространения в целях борьбы с огнём 
и созданием огнезащитных барьеров.

Начальник НИС С. И. Благинин

Учения МЧС


