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За кулисами онлайн

Инсценировали

Мир. Труд. Май
▶ Первомай — праздник весны
и труда, а значит, время традиционной демонстрации! В дружные
ряды пролетариев города войдёт
и колонна ВПИ! Не пропусти! Шагай в ногу с политеховцами!
В 9:00 — общий сбор факультетов на улице Молодёжной (кафе «Капкан»). Ура, товарищи!

Праздник со слезами
на глазах!

▶ 9 мая 1945 года свершилось то, к чему стремилась вся страна в боях и труде четыре года!
День Победы — это красный день календаря, который сильно отличается от других праздников. Этот
день символизирует нашу силу и нашу уязвимость,
нашу победу и нашу смертность, нашу гордость
и нашу боль. 9 мая — символ героизма и беспримерного мужества народа, отстоявшего мир на земле. Нет
семьи, которой не коснулась война. Мы свято чтим
память бойцов, не вернувшихся с полей сражений.
Мы помним подвиг великих тружеников, ковавших
Победу в тылу. Мы благодарны защитникам всех поколений, посвятившим себя служению Отечеству.
С праздником Великой Победы, дорогие ветераны!
Желаем вам добра, благополучия и мирного неба!

«Мисс и Мистер ВПИ — 2012». Уже вот-вот!

27 апреля в 18:00 в ДК «ВГС» состоится самое ожидаемое событие года — популярное,
яркое шоу «Мисс и Мистер ВПИ — 2012».
▶ С момента проведения кастинга, который состоялся
17 февраля, минуло 2,5 месяца. Очень жаль, что в нём
не участвовали студенты и студентки первого курса,
но надеемся, что посмотрев конкурс в этом году, уже второкурсниками, на следующий год, они будут «рулить»!
14 претендентов на звание первых лиц института прошли
тяжёлый, тернистый путь — мало кто предполагал, что
после беззаботного кастинга, проходившего в атмосфере
лёгкости и веселья, наступит время подготовки, которое
начнётся с заполнения анкет. За время проведения конкурса, а это, без малого, — 11 лет, организаторы проработали множество «сочинений» участников. Каждый второй
в погоне за оригинальностью отвечал однотипно: идеал
мужчины — В. Ф. Каблов, любимый канал — «100ТВ»,

любимая книга — «Волжский Политехник». В этом году
участники изменили тактику, отвечая от души, рассуждая
о возможности конца света в 2012 году, своих талантах
и планах на будущее.
Далее участникам предстоят муки творчества… И, если
для собственного номера руководствуешься только своими возможностями и желаниями, то парное выступление
нужно согласовывать со своим партнёром. Тут нередко
случаются конфликты между участниками, их группами
поддержки и организаторами, которые не всегда одобряют первоначальный замысел ребят.
Время подготовки к конкурсу — это время «нон-стоп»
для всего института: кто-то помогает участникам с фотографиями, с подтанцовкой, снимает видеоролики, кто-то
предоставляет реквизит или идеи, а также поддерживает
участников морально, ведь напряжение ощутимо. Напомним, что большинство участников — студенты четвёртого
и пятого курсов, и конец апреля — это не только финал

Два раза в неделю
конкурсанты брали уроки танцев
у И. В. Печёнова —
судьи и танцора
международного
класса. Сальса, вальс,
буги-вуги, танго —
каждый год участников шоу обучают
новой танцевальной
программе!

▶ Для добровольной дружины «Штурм» ВПИ это — не первые
учения. Так, в начале октября прошлого года совместно с пожарной частью № 32 г. Волжского прошла ликвидации возгораний
и последствий разрушений в районе посёлка Уральский. На местности были имитированы возгорания хозяйственных построек
и сухостоя с последующим тушением с помощью штатных средств
пожаротушения, применяемых службами МЧС так и с применением
огнезащитных материалов — разработки учёных ВПИ, и отработаны навыки извлечения людей из завалов зданий.
Политех — это пример для подражания! В январе состоялась
экскурсия в ВПИ, где молодые дружинники института расска-

«Штурм» стала первой
сформированной в городе
добровольной пожарной
дружиной.
В составе дружины —
15 человек: 10 студентов
и 5 преподавателей. Весь
состав внесён в реестр Волгоградского областного клуба добровольных пожарных
и спасателей «Волонтёр».

27 апреля в 18:00
ждём всех в ДК ВГС!
Билеты — в ВЦ ВПИ!

конкурса, но и приближение времени защиты
диплома и «госов».
За две недели до шоу к процессу подключаются мастера из ВЦ, которые несут ответственность за проведение «он-лайн» голосования,
за «ненакручивание» счетчиков и подведение
итогов.
Нервы, слёзы, усилия, соперничество, переживания — всё это останется за кулисами, зрители увидят лишь кураж, драйв и лёгкость всего
действа и это всё благодаря главным организаторам конкурса: ВПИ-Арту и О. Д. Балбиной,
администрации вуза, ВЦ, деканатам, а также
спонсорам шоу!
14 претендентов на звание «Мисс и Мистера
ВПИ»… время раскрыть карты и познакомиться
с ними ближе…
Продолжение — на последней странице.

Волжские укротители огня
«Внимание! Пожарная тревога! Всем покинуть
здание!» — 28 февраля студентам и сотрудникам Волжского политехнического института
согласно плану эвакуации спешно пришлось
покинуть корпус «А»… Политех стал площадкой для проведения учений молодёжных добровольных пожарных дружин. Пожар — условный,
эвакуация — учебная, спасатели — настоящие…

зали о работе пожарной дружины института. Стоит
отметить заслугу института и директора В. Каблова
в укреплении материально-технической базы дружины.
В распоряжении дружины надувная резиновая лодка,
машина «УАЗ», мотопомпа, «дробилка» для измельчения камыша, который используется как сорбент (нефтепоглотитель) для ликвидации аварийного разлива
нефтепродуктов, ранцевые огнетушители, аптечка, палатка, походный столик, боевки со шлемами, пожарные
рукава.
Продолжение — на следующей странице.

Волжский Политехник

VIII межрегиональная
научно-практическая
конференция в Политехе
17 и 18 апреля в ВПИ прошла VIII межрегиональная научно-практическая конференция «Взаимодействие предприятий и вузов по повышению эффективности производства,
управления и инновационной деятельности».
▶ Восьмой год подряд Политех — коммуникативная площадка
для обмена практическим опытом, актуальными научными знаниями, инновационными идеями и разработками для создания кооперационных связей между вузами, предприятиями и организациями.
110 принявших участие организаций города, 6 изданных сборников, налаженные контакты и обмен опытом — вот результат работы
конференции за восемь лет.
Открыли мероприятие доктор химических наук, профессор
Г. М. Бутов и директор ВПИ профессор В. Ф. Каблов. С приветственным словом к участникам конференции обратились и представители администрации: председатель Комитета по молодёжной

Асы 3D-моделирования
▶ 4 апреля 2012 г в здании Волгоградского государственного аграрного университета (СХИ) состоялось
награждение победителей и призёров регионального студенческого конкурса «Асы компьютерного
3D-моделирования» с использованием программ семейства «Компас». Конкурс проводился компанией
«Аскон» (Москва) и его представительством на юге
России среди школьников и среди студентов вузов
Волгоградской области. Очень приятно отметить, что
первое место среди студентов вузов в этом конкурсе
занял Евгений Бойцов (ВАУ-326) с очень интересной,
сложной и имеющей актуальное прикладное применение, моделью кавитатора для биогазовых установок. Второе место среди студентов заняла творческая
группа: Дмитрий Комиссаров (ВАУ-226) и Пётр Гладких (ВАУ-226) с моделью шарового вариатора, применяющегося в автомобилестроении. В конкурсе среди
школьников порадовали наши слушатели Политехнического лицея: Алексей Инкин (I место) и Виктория
Шайкина (II место).
Безусловно, победа наших студентов и школьников
была предопределена организацией и профессиональной подготовкой, которую провели с ними преподаватели кафедры «Механика»: доцент Н. А. Сторчак,
старший преподаватель А. В. Саразов и руководитель
Политехнического лицея М. М. Семёнова.

политике и патриотической работе В. Г. Сыроежкина, начальник
отдела сопровождения проектов Упраления развития предпринимательства Администрации Волгоградской области С. А. Коробов,
первый заместитель председателя Волжской городской думы Лев
Кириченко, поблагодаривший ВПИ за встречу: «Мы рассчитываем,
что конференция станет плодотворной, будут озвучены важные
проблемы и найдены пути их решения. Хочется, чтобы на таких
мероприятиях присутствовали и муниципальные организации,
такие, как: «Водоканал», «Электросети» — ведь без них диалог
получается незавершённым».
От ВПИ выступил директор профессор В. Ф. Каблов с докладом
«Поиск инновационных путей развития города — интеграционные
процессы в производстве, науке и образовании». Интеграция уже
созданного в городе интеллектуального и производственного потенциала позволит резко увеличить возможности инновационного
развития города.
Эмоциональным было выступление руководителя общественной
организации «Гражданское общество» Ю. Ф. Барышева.
Большой интерес вызвал доклад президента Волжской торгово-промышленной палаты В. Глухова о создании особой экономической зоны в Волжском, ориентированной на судостроение и судоремонт.

«Ребят, он-лайн голосование началось! Не забывайте голосовать за меня каждый день!
Мне нужна ваша поддержка» — статусы,
сообщения на стене и «лайки» «В контакте»
и других социальных сетях — это неотъемлемая часть подготовки к конкурсу «Мисс
и Мистер ВПИ», в особенности поледние две
недели, когда стартует онлайн голосование!

Как сберечь энергию?

Волжские укротители
огня (продолжение)
Начало — на предыдущей странице.

На конференции присутствовали представители
известных предприятий
Волжского: волжское
автобусное предприятие
«Волжанин», Абразивный
завод, Волжский подшипниковый завод, МУП
«Горэлектротранс»,
ВНТК, а также, ВолгГТУ,
Управление инвестиций
и развития Волгоградской
области, представители
администрации Волжского,
представители московской
компании «Ревитал» и представители Союза машиностроителей России.
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После первой части пленарных докладов все были
приглашены на учебно-тренировочную площадку при
корпусе «Д» на открытом воздухе, где был развёрнут
палаточный городок с демонстрацией комплекса оборудования добровольной пожарной дружинной ВПИ
«Штурм».
В дискуссиях и выступлениях участники конференции обратили внимание на острые экономико-социальные проблемы города и региона: поиск инновационных
путей развития, поддержка малого и среднего бизнеса,
преимущества и риски вступления в ВТО.
По итогам конференции были намечены пути реализации сотрудничества «вуз — предприятие — власть».
В современных условиях важное место отводится задаче интеграции науки, образования и инновационной
деятельности, что является одним из решающих факторов развития экономики и общества. Только такое
взаимодействие, выстраиваемое благодаря организаторам — ВПИ, позволит повысить эффективность производства, управления и инновационной деятельности.

Волпи.РФ, «Мисс и Мистер Online». Обо всём

Начальник НИС ВПИ С. И. Благинин

▶ 3 апреля состоялся форум «Энергосбережение.
Волгоград. 2012». В рамках мероприятия проходили
конференции, круглые столы, выставки — и всё это
во Дворце спорта!
Наш институт принял участие в конференции
по возобновлению энергии. Было заявлено два доклада студентов групп ВАУ-426 и ВМС-338.
В рамках выставки по металлообработке и техническим измерениям работало студенческое конструкторское бюро в лице А. В. Саразова и Н. Журкина.
Завкафедрой «Автомобильный транспорт» Ю. И. Моисеев выступал с докладом по «внедрению энергоэффективных технологий в автобусах „ВолгаБас“».
Доклад слушали директора автотранспортных предприятий, ведущие перевозчики страны.
Итог — было решено построить семь газовых заправок, на которых будут внедрены разработки ВПИ.

www.volpi.ru

▶ В 2006 году сотрудники ВЦ ВПИ разработали
уникальную в Рунете систему голосования. За несколько лет, благодаря незаурядным способностям,
характерной специфике обучения наших программистов, система онлайн-голосования совершенствовалась тоже «онлайн».
Мы раскроем несколько секретов этой системы.
Даже в своём первом варианте, при подготовке тестового варианта «Мисс ВПИ Online — 2006», С. Г. Саньков
и М. В. Петров приняли во внимание все детали сетевой
архитектуры голосования в сети Интернет, сделали
тестовый макет страницы и «понеслось». За шесть лет
изменилось многое — дизайн страниц с информацией

…А особенно классно смотрелись дружинники ВПИ в форменной одежде дружинника: тёмно-синие бойцовки, такого
же цвета брюки, берцы и чёрные береты
со знаками различия.
А 28 февраля на базе Волжского политехнического института состоялись полномасштабные учения по пожарной безопасности и обучению действиям в критических
ситуациях. Участниками занятия стали
не только шесть молодёжных пожарных
дружин города, но и приглашённые студенты профессиональных училищ, политехнического и машиностроительного техникумов. Ценность этого занятия состояла
в том, что уже сами молодые дружинники
показывали уровень своих действий в нестандартных ситуациях.

об участниках конкурса, с 2009 года — онлайн-голосование за «Мистера ВПИ», т. е. вэцэшники каждый год
что-то преподносили новое. Но, осталось неизменным
одно — чистота голосования. Уникальная система, которая сейчас проходит патентную проработку, является
уникальной не только в Рунете, но и, можно сказать,
во всём мире. В России говорят «инновации», а Политех, не трубя об этом по всем масс-медиа, уже давно
их вводит и использует. А в 2011 году ВЦ интегрировал
страницы «Мисс и Мистер ВПИ» с социальными сетями;
если сказать точно, то с сетью «В конакте». За первые
два дня голосования ВПИ получил уникальный результат для Волгоградской области — более 5000 человек
нажали кнопку «Мне нравится» напротив участников
конкурса «Мисс и Мистер ВПИ». Посещаемость страниц
«Мисс и Мистер ВПИ» превзошла посещаемость самых
популярных ресурсов Волгограда. Самый популярный
в России интернет-поисковик «Яндекс» по запросу
«Волжский» на первое место поставил volpi.ru. секреты
голосования раскрывают нам главные «надзиратели»
сайта: С. Г. Саньков и М. В. Петров.
— Можно обмануть вас?
— Как бы участники и участницы конкурса не хотели победить, обмануть систему не удастся.
— Ну такое количество голосующих за участников… это реальные цифры?
— Реальные. Мы сами не ожидали. Открыли голосование в 0:00 20 апреля, причём, сами до последнего
момента не знали точную дату открытия голосования. А утром просто были в шоке, такого количества
проголосовавших не было никогда! Около 500 человек
с 0:00 до 8:00 оставили свои голоса «в классической
схеме голосования». А уже днём страницы участников интегрировали с сетью «ВКонтакте», к вечеру
ещё больше удивились. Надо признать, что есть ещё
небольшие «лазейки», но тут в дело вступает «человеческий разум и контроль». А по цифрам — погрешность ± 2 %.
У нас есть уникальная статистика по провайдерам Волжского в возрастном срезе 18–25 лет. Кроме
того, благодаря сотрудничеству с Яндексом, у нас
есть возможность анализировать и просматривать
такую информацию, которая недоступна, честно сказать, даже в Google. Мы анализируем каждый день всю
информацию (а если совсем честно, даже в 2–3 часа
ночи обсуждаем это).

В начале учебно-тренировочного занятия всех ребят и преподавателей поприветствовал первый заместитель председателя
Волжской городской Думы Лев Кириченко.
Он оценил высокий уровень подготовки,
экипировку отряда «Штурм» и пожелал,
чтобы приобретенные на учениях навыки
не пришлось применять в реальных чрезвычайных ситуациях.
Председатель Комитета по молодёжной
политике и патриотической работе Валерия
Сыроежкина, директор ВПИ В. Ф. Каблов,
старший инспектор ГОиЧС по г. Волжскому
Владимир Дудаков отметили, насколько
нелёгкий, но одновременно почётный путь
избрали для себя молодые дружинники.
Построение, сигнал пожарной тревоги
по всему институту, эвакуация всех людей

— Невозможно поверить, что нельзя вашу систему обмануть!
— Вообще, по сравнению с другими системами голосования, которые, в лучшем случае, предусматривают 5–6 степеней защиты, наша пока остановилась
на 12‑ти. Мы анализировали и просматривали многие
варианты. Даже при голосовании «Мисс Россия —
2011» за Д. Марянчикову, мы нашли уязвимости системы голосования и хотели её взломать, но, чтобы
не навредить нашей конкурсантке из ВПИ, мы не стали этого делать.
— Т. е. нет шансов у меня проголосовать
за участника или участницу несколько раз?
— Шансы есть всегда. Мы не утверждаем, что
наша система безупречна и идеальна, пусть она
и одна из лучших из всех существующих на данный
момент. Мы уже на третьем курсе вэвэтэшникам
читаем лекции о защите web-систем, которые так
сейчас популярны, и, соответственно, зная все тонкости защиты, самые сообразительные из них будут
пытаться проверить нашу систему на устойчивость к атакам. Но, откроем тайну: преподаватели
не открывают всех секретов web-программирования
и наша система выдерживает все атаки.
— Сайт ВПИ (volpi.ru) уже третий год признаётся одним из лучших сайтов Волгоградской области
в разных номинациях, т. е. Политех делает ставку
на Интернет?
— Сайт Политеха на самом деле является очень
популярным. Можно набрать в Яндексе «Лучший институт Волжского» и первой ссылкой вы увидите
volpi.ru У нас, наверное, единственный сервер в Волжском, который уже более 10-ти лет имеет свои
NS‑сервера, mail-сервер, мы имеем выделенные каналы
связи и не зависим ни от какого хостинга.
— Расскажите, что нового появилось на сайте
за последнее время?
— Мы можем долго говорить об этом. Появилось
очень многое — и поиск по конференциям и виртуальный тур по корпусу «Д», постоянно обновляется
информация для выпускников о вакансиях. Для студентов запустили систему электронных учебно-методических комплексов, где можно найти не только
задания на контрольные и семестровые работы,
но и лекционный материал.

из здания главного корпуса ВПИ, которую
проводили сами дружинники, в том числе,
с крыши здания по выдвинутой пожарной
лестнице, учебный пожар и его тушение,
вскрытие пожарных кранов, уверенное обращение дружинников с огнетушителями.
А значит, учебный процесс спасен!
«Гвоздём программы» было тушение
очага возгорания с помощью специальных,
разработанных в ВПИ противопожарных
бомб». Эти «бомбы» с огнетушащим составом планируется применять с самолётов
малой авиации для ликвидации очагов возгораний в природных условиях.
Дружинники всегда на страже нашей пожарной безопасности!
Ирина Лысенок , Елена Дружинина

Члены отряда награждены благодарственными письмами начальника Пятого отряда федеральной противопожарной службы
Волжского. Курирует дружину
ведущий инженер по охране труда
и пожарной безопасности ВПИ
Александр Лысенок, командир
дружины — студент третьего
курса Денис Чирсков. В течение
одного часа отряд «Штурм» способен выехать на помощь в любую
точку Волжского.

Из инструкции по пожарной безопасности:
«В случае возгорания сбей
пострадавшего на пол
и прекрати к нему доступ
кислорода»
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Волжский политехник

The Show
Must Go On
▶ Вот уже четвёртый апрель подряд
со сцены ВПИ звучат зарубежные музыкальные хиты.
Несмотря на то, что конкурс инсценированной песни на иностранном языке, организованный кафедрой «Иностранные языки» совместно с лингвистическим центром
«Лоцман», стал проводиться в Политехе
сравнительно недавно, с приходом весны
его ждут и студенты, и преподаватели.
Первые проводят ни один час и день
за подготовкой, со всей ответственностью
выбирая песни и костюмы; вторые же —
предвкушают то, как смогут насладиться
просмотром красочных номеров, от души
посмеяться и почувствовать гордость
за своих подопечных.
В пятницу, 13 апреля, шоу началось
с неожиданного появления на сцене болотного тролля. Говорят, что быть первыми — не просто, но ребятам из группы
ВМ-236, чьё выступление сопровождалось живой игрой на гитаре, доказали
обратное. После того, как перед зрителями предстал Шрек и его друзья: осёл,
слепая мышь и кот в сапогах, ни о каком
спокойствии в зале не могло быть и речи.
Вслед за мультяшными персонажами на сцене оказалось прекрасное
трио, совместный проект групп ВХТ-201
и ВМС-238. Девчонки исполнили лёгкую
весеннюю песню Satellite, подарив присутствующим хорошее настроение.

Программу продолжили парни из группы ВТС-131 — они приготовили песню,
которая, по словам ведущего конкурса
Антона Трифанова, «превращает простых
пацанов в настоящих мужчин».
Экономистки-первокурсницы сделали
сцену своим танцполом, наполнив зал зажигательными ритмами ламбады.
Один из самых запоминающихся номеров принадлежал группе ВМС-238.
Девушки, мечтая о заграничном принце,
порадовали зрителей танцами в русских
народных костюмах под песню Аmerican
Boy, за что и получили почётное второе
место, разделив его с ВВТ-206, исполнивших одну из культовых композиций некогда существовавшей группы No Doubt —
Don't Speak.
И на лиричной ноте стоило бы закончить концерт, но на сцене появился двойник Фредди Меркьюри из группы ВХТ-101,
который потребовал продолжения шоу.
Кстати, химики удостоились третьего места!
Заключительные номера были представлены коллективом группы ВТО-5
и А. Демченко (ВАУ-226). Никто не смог
устоять перед весёлым выступлением девочек, украшением которого стала Ю. Головня, работающая феей по совместительству, и перед бархатным голосом Антона.
Выбрать между ними было практически
невозможно, поэтому, посовещавшись,
жюри решило поделить первое место пополам. Кстати, участники конкурса помимо грамот получили и сладкие призы!

Студентам от звёзд
Овен. Пляжный сезон не за горами,
поэтому пора приводить себя в порядок. Отправляясь в институт, предпочтите
маршрутке велосипед. Плотный ужин можно заменить пробежкой на стадионе «Молодость», самое сложное — не соблазниться сладкими манящими ароматами
хлебокомбината. Меньше времени просиживайте в социальных сетях, лучше активно отдыхать с реальными, а не виртуальными друзьями.
Телец. Пусть май станет для вас месяцем добрых дел, сдайте вовремя книгу
в библиотеку, покажите вахтёру студенческий в развёрнутом виде, пришейте, в конце концов, петельку к своей куртке, помогите с курсовой самому отъявленному
двоечнику в вашей группе, а ещё лучше
возьмите над ним шевство и сделайте отличником. И будет вам счастье, поверьте,
звёзды не врут.
Близнецы. Вам стоит проявлять себя
везде и всюду, так вас могут заметить
очень важные и полезные люди. Не огорчайтесь, если вы не успели стать участником «Мисс и Мистер ВПИ — 2012», в Политехе есть ещё куча направлений, где можно
себя показать — можно, например, участвовать в конференциях, записаться в экологический или оперативный отряды, войти
в актив студсовета, ну или, в конце концов,
помыть машину О. Д. Балбиной.
Рак. Будьте осторожны — на этой неделе преподаватели будут особенно
бдительны, поэтому даже не пытайтесь выдать реферат или отчёт по лабе соседа за
свой. Также особенно тщательно нужно отнестись к производству шпаргалок, придётся проявить изобретательность и смекалку, т. к. все стандартные способы
преподаватели чуют за километр.
Лев. Для этого знака повышается риск
заболеваний, связанных с желудочнокишечным трактом. Да-да, друзья, пора забыть про котлеты по-киевски и шаурму
и переходить на кашки и фрукты. Иначе
до каникул можно и не дотянуть.
Дева. Воздержитесь от ненужных покупок, помните: стипендия не резиновая. И если вы не хотите попасть в чёрный
список преподавателей, пора бы уже заканчивать с опозданиями на пары. «Отмазки» типа: «Меня пытались украсть инопланетяне» или «Я спасал город от свирепых
великанов» давно «не катят».
Весы. Ближе к выходным вы окажетесь перед дилеммой: взять себя

в руки и начать писать курсовую или всётаки отправиться с одногруппниками
на шашлычок на Дубравушку. Если в вас
ещё живо чувство ответственности, то советую выбрать первый вариант, а если у вас
в друзьях Телец, который внял советам нашего гороскопа, тогда не медлите и маринуйте мясо.
Скорпион. Если вам не хватает денег,
не пытайтесь продавать шпаргалки
или курсовые своим одногруппникам, есть
более простой выход — стоит найти какуюнибудь подработку, которая при этом не
будет сказываться на учёбе. Поэтому, если
вы работаете в ВЦ или лаборантом на одной из кафедр, вам неслыханно повезло!
Стрелец. Последнее время стали рассеянны, постоянно витаете в облаках?
Просыпаетесь по ночам и при этом по утрам
невозможно оторвать голову от подушки?
Перестало радовать отсутствие очереди
в буфете и пение птиц за окном? Наверняка, это весенний авитаминоз… Хотя, возможно, и любовь… Тут даже звёзды не разберутся.

Концерт по традиции включил в себя
и чествование победителей олимпиад по иностранному языку. Английский
язык: I место — А. Асеева (ВЭМ-113),
II место — Б. Аппасов (ВЭМ-213), III место
разделили Е. Гордеева (ВЭ-211) и Е. Скрябина (ВЭМ‑213). Немецкий язык: I место —
Р. Поклонский (ВЭМ-113), II место — Е. Ходякова (ВМС-238), III место — Р. Аббазова
(ВИП‑108)
Поздравляем! Также прошла церемония вручения свидетельств студентам,
изучающим немецкий язык: А. Николиной (ВТМ-121) и О. Арефьевой (ВМ-136)
об участии во Всероссийском конкурсе
«Наша страна — наше наследие!»
И, когда вечер подходил к концу, перед
зрителями предстали хедлайнеры мероприятия — Илона Кононова, Андрей Шаповалов и ученики пятого класса МБОУ
СОШ № 14 «Зелёный шум», которые вместе с песней Майкла Джексона Earth Song
призывали присутствующих задуматься
о том, что судьба планеты — в их руках.
Участие школьников стало неожиданным сюрпризом для всех, в зале также
присутсвовали ученики школы № 12 и лицея. Значит, слухи о конкурсе иностранных
хитов вышли уже за пределы стен института? Наше мероприятие набирает обороты?
Что ж, давайте дождёмся следующего
раза! Кто знает, вдруг уже в будущем году
нас посетит сама Мадонна.
Валентина Григорьева, ВМ-336.

Козерог. Вы — невероятный везунчик: вы успеете купить последний пирожок в буфете, все первые пары в корпусе «Б» будут отменены по каким-то
причинам, отличники сами будут предлагать помощь на контрольной, преподаватель забудет поставить «энку», когда
вы проспите пятую пару, а автобус домчит
вас до Политеха быстрее, чем маршрутка,
которая не промчалась мимо. В общем,
звёзды полностью на вашей стороне.
Водолей. Не пытайтесь строить глазки отличнице (-ку) из вашей группы
или смотреть на преподавателя глазами
кота из Шрека, в этот раз придётся делать
всё самому, да-да, даже написать «от руки»
конспект по философии.
Рыбы. Пришла беда, откуда не ждали!
Кто-то из преподавателей постучался
к вам в друзья, а вы сомневаетесь, добавить в друзья или оставить в подписчиках?
Не торопитесь с решением, сделайте несколько глубоких вдохов, помедитируйте,
можете
посоветоваться
с
мамой.
Да не дрогнет ваш палец на мышке! Павел
Дуров вам судья.
Со звёздами говорила
Дина Саидгасанова («Косички» ВП)
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Студенческая весна набирает высоту
▶ 2 апреля стартовала неделя творческой молодёжи Волжского под лозунгом
«Студенческая весна набирает высоту».
Пять дней на разных концертных площадках города можно было наблюдать
взлёты и падения участников конкурса!
Студенческая весна в нашем городе
имеет богатую историю. В середине 80-х
годов по инициативе городского комитета
комсомола ежегодно проходил фестиваль
«Комсомольская весна», который пользовался большой популярностью среди молодёжи, особенно, номинация «Бальные
танцы». В рамках «Комсомольской весны»
проходили фестивали юмора «Юморина»
и авторской песни.
Политех из года в год дарит зрителям
удовольствие лицезреть наших артистов:

певцов, танцоров и юмористов. Эта «Студвесна» — не исключение! 14 человек в шести номинациях приняли участие от ВПИ
в этом году.
Результаты достойные: II место заняли
ВИА «Казино» (А. Трифанов, С. Павлов),
в номинации «Вокал» — Илона Кононова,
«Фольклорный танец» — Анна Черешнева, III место — танцевальная группа «Экспресс» во главе с Анастасией Степановой,
а команда КВН «Всё по-нашему» стала дипломантом в номинации «СТЭМ»!
Путёвку на областную «Студвесну» получили Илона Кононова и Анна Черешнева. Поздравляем всех участников, а также
желаем удачи девчонкам на областном
этапе!

«Нить»

философская зарисовка

▶ Между нами существует нить. Между
тобой и мной. Её можно назвать связью,
которую мы не видим, мы её не можем понюхать, пощупать, мы её только чувствуем.
У этой нити есть разные цвета или оттенки разного цвета, даже если мы в разных концах нашего бесконечного света.
Цвет этой нити символизирует то, что
между нами есть. Есть цвет любви, цвет
дружбы, ненависти, равнодушия. Не знаю
цвета любви и не знаю цвета дружбы, можно понять только взглянув на нить, хотя на
неё нельзя взглянуть, её же не видно. Этот
цвет можно только прочувствовать или
понять.
У каждого из нас есть по одному концу
этой нити, нити которая связывает только
нас с тобой, тебя и меня. Нить подобна гитарной струне, натянута на колки, только
есть отличие — в гитарах обычно колок
только с одного конца нити, другой конец
у неё статично прикреплён. Но мы с тобой
люди, и у нас по-другому. Мы то и дело
усиливаем или ослабляем колки, давая
этой нити превращаться то в струну и потом наслаждаться музыкой, то в что-то
непонятное, обвисшее, которой то и дело
задеваем валяющийся на полу мусор.
Если ты хочешь, чтобы я стал тебе ближе,
ты натягиваешь эту нить, ты стремишься
сделать из неё струну, ты превращаешь
нить в струну и наслаждаешься той музыкой, которую мы с тобой вместе играем.
Если я хочу, чтобы стал(а) ближе, я также
накручиваю этот колок, и тогда наша стру-

Новости спорта
▶ 28 февраля, аккурат перед выборами
президента страны, команда ВПИ участвовала в эстафетах на коньках в ТРК «Планеталето».
Всего было 10 команд из вузов и ссузов.
Наши были быстрее и точнее! Ну, кто же
знал, что всё заранее решено?! Впрочем,
это неудивительно!
▶ ВПИ уверенно лидирует в ежегодной
межвузовской спартакиаде с 59-ю очками!
Наши парни и девушки, как и в прошлом году, заняли первые места по кроссу,
шахматам, настольному теннису, пауэрлифтингу, футболу и армрестлингу. Парни

на начинает выше звучать, музыка становится ярче. На такой струне может уже
получиться совершенно другая музыка,
она становится пронзительнее, искреннее,
честнее, красивее. У каждой струны есть
шанс порваться, но у нашей с тобой — такого шанса нет. Если мы идём навстречу
друг другу, то мы никогда не столкнёмся
лбами, мы станем ближе.
В противном случае, мы только делаем слабее натяжение нити, крутим колок
в обратную сторону, чтобы отстраниться.
Если ты натягиваешь, а я — ослабляю
с одинаковой интенсивностью, то мы тогда остаёмся на одном месте, между нами
ничего не меняется. Ты догоняешь, а я —
убегаю, мы также близки или далеки как
и были, также и наоборот. Но если мы оба
ослабляем, то струна исчезает, превращается в бельевую верёвку, бесполезную
и некрасивую. От каждого твоего поступка
я понимаю, что мне надо сделать. Стоит
ли мне натянуть нить, чтобы потом вместе
нам наслаждаться нашей музыкой, или
стоит ослабить натяжение, чтобы музыка
исчезла и мы с тобой отдалились.
У нас с тобой есть набор красок, специальных красок, которыми можно окрасить
нить, что между нами, в какой-то цвет.
Я могу красить в цвет дружбы, ты —
в цвет любви, можем наоборот. Каждый
красит со своего конца, красит со временем, с определённой скоростью. Потом
получается, что эта нить окрашена в два
цвета и в месте стыковки разных цветов
может появиться конфликт — каждый
из нас будет хотеть того, чего не хочет
другой, а может, что мы начнём красить
дальше, и тогда нить будет двух цветов,
и кроме любви в нас зародится дружба,
понимание. Хорошо натянутая струна
в красивом цвете будет издавать нашу
музыку, и её вибрация будет давать нам
наслаждение от созерцания её.
Евгений Рудаков, ВВТ-406

в волейболе и баскетболе улучшили свои
прошлогодние результаты и поднялись
на вторые места, также как и девушки в баскетболе. В женском волейболе фортуна
отвернулась, и команда не вошла в тройку
призеров.
Пятница, 13, стало несчастливым днём
для сборной МЭИ по футболу — 4:13, наши
выиграли!
Осталось четыре вида соревнований:
мини-футбол, спортивное ориентирование, плавание и лёгкая атлетика и, похоже,
сборная ВПИ досрочно стала победителем
спартакиады в седьмой раз подряд! На первомайской демонстрации мы все будем отчаянно гордиться ими!

— А почему у нас в группе всё время ссорятся?
— Конфликт версий, — отвечает студент-программист.

В химической лаборатории: «Я пришёл к тебе
с пробиркой, рассказать, что всё пропало. То, что
в ней с утра кипело, на соседа всё попало…»

Как и каламбур,
программирование — это игра слов.

Ионная связь — это высшая степень индивидуализма, а ковалентная связь — это когда приватизированные электроны становятся коллективизированными.

Ничто не ограничивает полёт мысли
программиста так, как компилятор.
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Надежда Лазарева, ВАУ-526

Мисс и Мистер ВПИ `12
Данил Урываев, ВАУ-226

выпускница школы № 30, рейтинг: 96 баллов

«Моя мечта — жить на острове Бора-Бора…
ну, или хотя бы побывать там!»
Надежда очень любит рисовать, вышивать крестиком и заниматься
спортом. Гордится своим красным дипломом бакалавра, авторством
научной монографии и поступлением в Политех, хотя с детства Надя
мечтала стать стюардессой. Считает, что идеальных женщин не существует и что похожа на Машу из мультфильма «Маша и медведь».
Идеал мужчины — блондин в белом на белом коне. «Жизнь прекрасна
и удивительна» — считает оптимистка Надежда!
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рейтинг: 84 балла, выпускник школы № 20

«Нет ничего невозможного!»
Данил считает идеалом женщины свою бабушку, а идеальным мужчиной — уверенного в себе «брутала», который знает, чего хочет и достигает этого. Хочет стать сильным и богатым, а Политех — большой шаг
к достижению этого! Не любит малиновое варенье, любит мультфильм
про златовласку «Рапунцель». На прикроватной тумбочке студента второго курса лежит книга «Высшая математика для чайников». Соперникам желает честной и красивой борьбы за победу!

Полина Рудакова, ВВТ-306

выпускница школы № 30, рейтинг: 97 баллов

«Моя первая учительница называла меня
Гермионой»

Арсен Оганян, ВВТ-306

Считает, что смысл жизни заключается в стремлении к самосовершенствованию. Полина любит прыгать на скакалке, лепить, клеить, рисовать, паять, мастерить. Идеальных людей не существует, только если
«нелюди» — например, граф Дракула, ведь он неотразимый и никогда
не стареет. В своей жизни Полина хотела бы изменить свой социальный статус — стать счастливой женой, мамой, хорошим специалистом
и изменить свой город к лучшему! И вообще, «всё, что ни делается —
к лучшему»! Так пусть лучшая и победит!
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рейтинг: 84 балла, выпускник школы № 30

«Одно из достижений — подтянулся 20 раз»
Арсен мечтает стать боссом «корпорации добра», а также захватить
веб-Вселенную. Программист по образованию, он с детства любит
рисовать, играть на гитаре и петь. Работает в «ВПИ-Арт» и бесподобно
делает видеоролики! «Бетмэн», а точнее, Брюс Уэйн — идеал мужчины.
Он не только успешный миллиардер, но и интеллектуал-программист!
Арсен не ищет идеальную девушку — ему нужна особенная! В построении своей жизни, главными словами считает «точность» и «чёткость».
В конкурсе участвует, потому что хочет побороть страх
перед сценой и оставить след в истории института.

Маргарита Попиль, ВВТ-406
выпускница школы № 30, рейтинг: 83 балла

«Я — девушка «недодевяносто —
за-шестьдесят — девяносто»

Артём Богданов, ВВТ-406
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рейтинг: 80 баллов, выпускник школы № 19

«Моя мечта — это Lamborghini
кислотно-салатового цвета»

Маргарита увлекается танцами, в особенности любит сальсу, бачату,
является ведущей новостей «100ТВ», безуспешно пытается учить испанский, но успевает работать в вычислительном центре вуза. Считает,
что ВПИ — это гарантия отличной студенческой жизни и карьеры. Рита
гордится своей необычной польской (или французской?) фамилией. Уверена, что в идеальном мужчине, как и в женщине должна быть загадка.
«Независимо от результатов конкурса — мы все уже победители, потому что стоим на этой сцене!» — это цитата!

Артёма часто критикуют за слишком серьезный подход к любому делу.
Играет на разнообразных музыкальных инструментах. Гордится тем, что
получил водительские права, своей специальностью (он программист)
и своими друзьями! Предпочитает в книгах и фильмах — фантастику,
а по жизни — оптимист! От конкурса ожидает справедливых результатов, а также интересного и необычного для себя опыта.

Диана Чегурихина, ВВТ-206
выпускница школы № 24, рейтинг: 94 балла

«Признаюсь честно — я часто опаздываю,
а в остальном — ответственна!»

Павел Смирнов, ВВТ-406

В свободное время Диана занимается музыкой и катается на коньках.
Заместитель председателя студсовета ВПИ. Ненавидит ложь, грубость
и безответственность. Участвует в конкурсе, чтобы обратить на себя
больше внимания, надев вечернее платье. Мечтает о том, чтобы люди
стали добрее. Очень хочет познакомиться с культурой Индии и её традициями. Обожает КВН и новости — кто владеет информацией — тот
владеет миром! Желает всем не сдаваться ни при каких обстоятельствах!
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рейтинг: 79 баллов, выпускник школы № 19

«Я был бы оригинальным президентом —
выполнил бы свои предвыборные обещания»
Романтик Павел мечтает о путешествии с друзьями на море, а также
о «Мазде 6». Близкие люди ценят Пашу за открытость и гостеприимство,
а сам он не переносит неискренность, равнодушие и рутинную работу.
«Когда вырастет», планирует стать креативщиком в сфере информационных технологий. Жизненное кредо — «никогда не унывать!» Паша
не родился для армии, но любит сериал «ДМБ». Участие в конкурсе
объясняет желанием получения драйва от выхода на сцену!

Лили Брюзгина, ВЭ-312

выпускница школы № 24, рейтинг: 76 баллов

«Горжусь своими родителями, потому что
они воспитали такого прекрасного рёбенка!»

Сергей Бережной, ВТС-531

рейтинг: 87 баллов, выпускник школы № 2

Вес — 0,06 тонны, рост — 39 вершков! Лиля с детства занимается
рисованием, танцами, любит кататься на коньках. Уверена, что спорт
воспитывает характер победителя! Идеальный мужчина для Лили
это слепо-глухо-немой миллиардер-сирота. Хочет стать министром
финансов… как минимум! Лилю можно покритиковать за «пулемётную
скорость разговора» и похвалить за доброту, позитивный настрой
и за умение радоваться каждому новому дню. Девушка без вредных
привычек. Кстати, просмотр ТВ тоже считает таковой. Желает себе, соперницам и зрителям добиться успеха… в жизни!
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«Оптимист, романтик и просто
хороший человек»
«Заведует» спортом в студсовете вуза. Чемпион области по легкой атлетике, Сергей считает своим хобби не только спорт, но и путешествия,
активный отдых, чтение книг. Любовь к «полезной» литературе родилась после прочтения Роберта Кийосаки «Богатый папа, бедный папа».
Сережа хочет стать идеальным мужчиной – бизнесменом, спортсменом
и вообще, тем, с кем можно пойти в разведку! И, конечно, чтобы рядом
была та, которую посчитает за идеал! Желает всем оптимизма!

Екатерина Сасова, ВМ-536

выпускница школы № 30, рейтинг: 94 балла

«Я быстро всему учусь — вот мой талант!»

Никита Супонькин, ВМС-438
рейтинг: 82 балла, выпускник школы № 22

Екатерина участвует в конкурсе исключительно ради победы и не скрывает этого! В списке хобби — чтение книг, игра в волейбол, путешествия, кино! Верит в себя, чтобы не случилось! На вопрос «Кем ты хочешь стать?» Катя честно ответила, что хочет стать мамой! Мечтает,
в основном, перед сном, и, в основном, о разных путешествиях.
Своим соперницам желает «не поскользнуться на сцене и, конечно же,
удачи»!
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«Два моих друга уже участвовали
в конкурсе — теперь моя очередь»
Человек с овальным лицом, как заметил сам Никита, считает, что принудительный призыв в армию следует искоренить, введя контрактную
основу. Метролог Супонькин неутешительно уверяет нас, что конец
света неизбежен, ведь Вселенная — это сложный механизм, где не исключены сбои… но это будет не скоро! Своим соперникам по конкурсу
желает хороших друзей, поддержки… в общем всего, кроме победы,
ведь на неё у Никиты свои виды!

Юлия Головня, ВТО-5

выпускница школы № 32, рейтинг: 97 баллов

«Меня критикуют за то, что я пытаюсь
успеть всё!»

Андрей Егоров, ВАУ-526

рейтинг: 81 балл, выпускник школы № 30
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«Моя гордость — это выращенное
в домашних условиях дерево манго»
Из всех своих талантов, в анкете Андрей отметил умение быстро и неправильно считать, профессионально срывать занятия и забивать голы
в свои ворота. А если серьёзно, — если спорт, то фитнес, плавание,
футбол, шахматы; если книги, то интересные — от Достоевского, Бальмонта и Шопенгауэра до Виктора Пелевина и Бредбери; если в армию,
то в ВДВ — цвет берета подходит по цвету глаз!
Считает, что в ВПИ — самая яркая и насыщенная жизнь!
Учредитель: ВПИ (филиал) ВолгГТУ
Адрес: 404121, г. Волжский
Волгоградской обл., ул. Энгельса, 42 а

vp@volpi.ru
www.volpi.ru
волпи.рф

Студентка пятого курса, Юля всё время обучения в ВПИ мечтала об участии в конкурсе, но находила причины этого не делать. На вопрос «Чем
гордишься?» она ответила: «Тем, что учусь в ВПИ» (кстати, и на «втором
высшем» тоже!) Жизненное кредо Юлии: «Жить надо так, чтобы хотелось повторить». Юля занимается вокалом и смотрит по ТВ футбол. Самым счастливым днём в жизни считает тот, когда увидела море и горы!
Всем болельщикам и конкурсантам желает удовольствия от конкурса!

Желаем участникам и участницам конкурса
честной борьбы и справедливой победы!
www.volpi.ru
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