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Новости  с  факультетов

Школа экспертов на ЭФ
25-29 марта на базе экономического факультета проведена Ве-

сенняя школа «Эксперт», в которой приняли участие учащиеся 10-11 
классов общеобразовательных школ республики.

В рамках работы школы проводился конкурс проектов «Роль экономи-
ки в жизни современного ученика». Кроме того, состоялась презентация 
компьютерной деловой игры «Бизнес-курс: МаКсиМуМ». игротехника-
ми, проводившими презентацию и обучение работе в среде КДи, были 
старшекурсники экономического факультета – победители всероссий-
ских олимпиад а.Чиликов, а.Мартынова (ФК-53) и Р.сабирьянов (ФК-43). 
Завершилось изучение КДи «Бизнес-курс: МаКсиМуМ» проведением 
турнира между участниками Школы.

Студенческий меридиан на РТФ
27 марта на кафедре радиотехники и связи ПГТУ прошло тради-

ционное мероприятие «Студенческий меридиан». 
В этом году через серединную линию своего обучения прошли сту-

денты группы иТсб-21. Мероприятие прошло с веселыми и заниматель-
ными конкурсами, в которых участвовали студенты направления иТс и 
специальности РРТ колледжа «Политехник». По итогам конкурсов были 
выбраны победители, им вручены сувениры. Мероприятие закончилось 
чаепитием.

Победа студентов ФУП
27-28 марта в Екатеринбурге на базе Уральского госпедуниверси-

тета прошла VI Международная олимпиада по менеджменту, социо-
логии и экономике «Студенческая менеджмент-инициатива», побе-
дителем которой стала команда ПГТУ. 

Она была представлена студентами факультета управления и права 
Э.Конаковой (ГМу-51), с.Тихоновой (МТ-51), Е.Токтауловой (ГМу-41), 
Д.Копылым (МТ-31) и Е.Куприяновой (ГМу-31), занявшими 3 место в за-
очном туре. Ребята разработали проект на тему «Модель этнокультурно-
го лагеря как инструмента формирования общероссийской гражданской 
идентичности». Покорив жюри в первом туре и получив  II место, команде 
предстояло индивидуальное тестирование по менеджменту, социологии 
и экономике, по результатам которого в командном зачете ребята заняли 
II место. На второй день проходила защита проектов. 

На секции «социальные и управленческие инициативы» наши студен-
ты были участниками дебатов на тему: «Жизнь ради денег или деньги 
ради жизни?». Каждая команда разработала тезисы в защиту своей точ-
ки зрения.

абсолютным победителем олимпиады 2013 года стала команда ПГТу. 
Научный руководитель команды ПГТу О.Н. сутырина, доцент  кафедры 
управления и права,  тоже получила заслуженную благодарность.

ФСТ сотрудничает с Мордовией
В рамках учебно-научного визита в Мордовский государствен-

ный университет (г.Саранск) декана ФСТ профессора В.П.Шалаева 
состоялось обсуждение и подписание партнерского договора меж-
ду факультетом социальных технологий ПГТУ и кафедрой социоло-
гии Мордовского государственного университета.

среди прочих положений договора – сотрудничество двух подразде-
лений в области обмена визит-профессорами и продвижение соискате-
лей обеих сторон по защите кандидатских и докторских диссертаций. 
Договор открывает дорогу к перспективному сотрудничеству по защите 
соискателей факультета социальных технологий по направлениям соци-
ологии и философии.

Летняя практика студентов ММФ в Ростове
Центром карьеры ПГТУ совместно с механико-машиностроитель-

ным факультетом в университете была организована презентация 
ООО «Комбайновый завод «Ростсельмаш» (г. Ростов-на-Дону).

у студентов ПГТу есть возможность пройти летнюю производствен-
ную практику на «Ростсельмаше». При этом завод оплачивает проезд 
студентов до места прохождения практики и обратно, а также обеспе-
чивает жильем. Все практиканты устраиваются на определенные дол-
жности, оформляются на работу на завод в соответствии с Трудовым 
законодательством РФ. Зарплата практиканта – 15000 рублей в месяц. 
На сегодня основной контингент специалистов на предприятии – это мо-
лодые люди в возрасте от 20 до 36 лет.

студенты, изъявившие желание после прохождения практики на «Ро-
стсельмаше» связать свою дальнейшую судьбу с заводом, будут полу-
чать на последнем курсе обучения в ПГТу именную стипендию предпри-
ятия в размере 2000 рублей в месяц.

Между компанией «Ростсельмаш» и Поволжским государственным 
технологическим университетом заключен договор о сотрудничестве. 

Преподаватель ЛПФ на семинаре в Чехии
Доцент кафедры ДОП, к.т.н. Е.Ю.Разумов выступил с докладом на 

международном научно-практическом семинаре «Деревянное домо-
строение», который состоялся 27-28 марта в г. Волыне, Чехия. Он 
собрал более 660 участников из Австрии, Германии, Финляндии, Эс-
тонии, Канады, Чехии и других стран.

Популярность деревянного домостроения в мире с каждым годом 
увеличивается, например, в Канаде 90% домов строятся по технологии 
каркасного деревянного домостроения. В австрии строят каркасные де-
ревянные дома в 5 этажей, а в Канаде уже проектируют деревянный дом 
в 24 этажа!

Это интересное событие в 
жизни  школьников не только 
нашей республики, но и  При-
волжского федерального окру-
га состоялось благодаря тому,  
что в нашем университете есть 
заинтересованность в выявле-
ние и  оказании  поддержки  
талантливых и  одарённых уча-
щихся в области  научно-тех-
нического творчества. 

Большой честью для всту-
пающих на научный путь шко-
ляров стала оценка их труда 
ведущими  учеными  вуза. 

На торжественном откры-
тии  форума,  проходившем в 
главном корпусе универси-
тета,  выступили  ректор ПГТУ,  
профессор,  доктор сельско-
хозяйственных наук Евгений 
Михайлович Романов,  заме-
ститель министра образования 
и  науки  Республики  Марий 
Эл Энзе Дакуановна Идиатул-
лина и  проректор по научной 
работе и  инновационной дея-
тельности,  доктор физико-ма-
тематических наук,  профессор 
Владимир Алексеевич Иванов. 

Все выступающие подчер-
кнули  высокую важность и  

значимость проводимого ме-
роприятия,  а также ту работу,  
которую «Волгатех» уже мно-
го лет проводит со школами  
республики  по привлечению 
старшеклассников к научно-
исследовательской работе,  
занятию техническим творче-
ством на базе объектов ин-
новационной инфраструктуры 
университета – центра кол-
лективного пользования,  сту-
денческого конструкторского 
бюро,  бизнес-инкубатора,  тех-
нопарка,  малых инновацион-
ных предприятий.

На сегодняшний день бла-
годаря развитой системе 
студенческих научных об-
ществ в университете созда-
на благоприятная среда для 
привлечения школьников и  
учащихся СПО к участию в на-
учно-исследовательской рабо-
те совместно со студентами  и  
аспирантами  ПГТУ. Система 
«школьник – студент – аспи-
рант» позволяет реализовать 
сквозную систему получения 
новых знаний,  привлечения 
к научным исследованиям и  
подготовки  кадров высшей 

квалификации,  что в результа-
те формирует кадровый и  на-
учный потенциал университета 
из научной элиты.

Тематика 16 секций форума 
была самой разнообразной – 
от математики  и  физики  до 
наноэлектроники  и  информа-
ционных технологий. Отдель-
ная секция – клуб юных иссле-
дователей – была открыта для 
самых маленьких участников – 
учеников первого класса. 

Всего же на форуме было 
представлено свыше трехсот 
проектов. Отрадно,  что неко-
торые из ребят ведут научные 
исследования уже не один 
год,  а многие выбирали  тему 
с  прицелом на будущую про-
фессию.

Доклады школьников были  
тщательно проработаны,  со-
провождались яркими  пре-
зентациями. Победители  по 
каждой из секций получили  
призы,  а по итогам форума бу-
дет издан сборник,  куда войдут 
все представленные доклады.

Фото Дениса Иванова и Ма-
рины Бикмаевой.

Продолжение темы на стр. 4.

Мы уже сообщали о том, что в уни-
верситете прошел Поволжский научно-
образовательный форум «Мой первый 
шаг в науку». Более 500 школьников 
обсуждали результаты научных ис-
следований, проведенных ими под 
руководством преподавателей вуза 
и школ, а также аспирантов и маги-
странтов ПГТУ.

Первый шаг школьников
     в науку 
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Непринужденный,   живой 
диалог парламентария со сту-
дентами  вуза становится уже 
доброй традицией. В одной 
из самых вместительных ауди-
торий «Волгатеха» собралась 
самая активная часть студенче-
ской молодежи. Студентов ин-
тересовала трудовая биогра-
фия Владимира Леонидовича,   
ступени  его становления. Ведь 
не секрет,   что в большой по-
литике он стартовал,   уже имея 
за плечами  многолетний опыт 
управления предприятиями  и  
серьезных проектов.

Участники  встречи  с  инте-
ресом слушали  рассказ Вла-
димира Шемякина о первых 
его самостоятельных шагах по 
созданию собственного дела,   
о попытках найти  применение 
своим способностям в услови-
ях менявшейся экономической 
формации. Азы необходимых 
знаний он получил в стенах 
кооперативного училища Туль-
ского областного потребсоюза.  
Затем обучение в вузе,   после 
успешного окончания которого 
Владимир Шемякин на протя-
жении  10 лет трудился в раз-
личных отраслях народного хо-
зяйства. Постоянное развитие,   
самообразование,   стремление 
разобраться в механизмах,   ак-
туальных для современной эко-
номики  – таким был его путь от 
простого сотрудника до работ-
ника руководящего звена. 

Как отметил В.Л.Шемякин,  
на каждом из этапов этого 
пути  для него было важно по-
лучить актуальные знания,  по-
пробовать свои  силы в новой 
сфере. Именно по этой причи-
не он перешел в свое время из 
крупнейшей торгово-промыш-
ленной корпорации,   где был 
назначен региональным ди-
ректором,   в ООО «Юнимилк»,   
история которого начиналась с  
одного небольшого завода – и  

уже после компания заслужила 
репутацию лидера российской 
молочной промышленности. 

«Идеология крупной кор-
порации  не оставляла места 
для инициативы и  принятия 
самостоятельных решений,  – 
поясняет Владимир Шемякин. 
– Именно поэтому я в свое 
время поменял сферу деятель-
ности  и  принял руководство 
компанией «Юнимилк»,   кото-
рая в те годы только еще де-
лала первые свои  шаги. Позже,   
когда она вошла в состав меж-
дународного гиганта «Данон»,   
я вновь решил попробовать 
свои  силы на новом поприще: 
возглавил ЗАО «Видео Интер-
нешнл «Трэнд»,   получив инте-
ресный опыт работы в медий-
ной сфере – одной из самых 
динамично развивающихся и  
перспективных. 

Поступившее через 5 лет 
предложение попробовать 
себя в политике оказалось 
неожиданным для меня. Ведь 
я не был членом какой-либо 
партии. Но возможность про-

явить себя в новом качестве 
стала решающей. Работа в ка-
честве депутата Госдумы дает 
возможность разобраться во 
многих проблемах,   характер-
ных как для Республики  Марий 
Эл,   так и  для России  в целом,   
оказать реальную помощь лю-
дям,   получить информацию о 
состоянии  дел из первых уст».

Как отметил парламентарий,   
умение слышать людей и  учи-
тывать их интересы является 
определяющим в любой сфе-
ре деятельности. Уже на стар-
те своей карьеры,   он усвоил 
истину: все профессии  почет-
ны и  важны. Квалифицирован-
ные металлурги,   инженеры,   
водители,   продавцы,   дворни-
ки  – каждый из них в равной 
степени  заслуживает уважения,   
если  он профессионал своего 
дела и  выполняет его хорошо. 
По мнению Владимира Шемя-
кина,   уважительное отношение 
к людям – одна из ключевых 
составляющих успеха. 

«Многие из вас,   окончив вуз,   
займут со временем управлен-
ческие позиции,   – обратился 
к студентам Владимир Лео-
нидович. – Люди  должны вам 
верить,   видеть в вас  человека 
не равнодушного и  не пустого. 
На любого управленца ложится 
большая ответственность. От 
того как вы будете расставлять 
людей и  относиться к ним,   за-

висит в конечном счете успех 
любой компании». 

Что значит успех для сегод-
няшних студентов универси-
тета? Этот вопрос  определил 
главную тему встречи,   в ходе 
которой каждый из молодых 
людей мог высказать свою точ-
ку зрения,   подискутировать с  
другими  участниками  семи-
нара. Как выяснилось,   многие 
учащиеся вуза понимают успех 
как возможность реализовать 
себя,   стать узнаваемым и  зна-
чимым в обществе,   создать 
крепкую семью,   а в перспекти-
ве – дать хорошее воспитание 
и  образование своим детям. 
Мнение большинства моло-
дых людей выразила студен-
тка ПГТУ,   подчеркнувшая,   что 
успех – это возможность зани-
маться любимым делом,   кото-
рое будет приносить пользу,   и  
оставить свой добрый след на 
Земле. При  этом участники  
встречи  сошлись во мнении,   
что деньги,   которые дают че-
ловеку необходимую независи-
мость,   – важная составляющая 
успеха,   однако достойный уро-
вень доходов – производная от 
умения работать и  приносить 
обществу пользу. 

Тесно связана с  этими  во-
просами  и  другая тема,   за-
тронутая участниками  встречи. 
Она касается сферы примене-
ния знаний,   полученных сту-

дентами  в вузе. Какие из них 
будут востребованы на рынке 
в самой ближайшей перспек-
тиве? Рассуждая на эту тему,   
студенты ПГТУ отмечали  акту-
альность профессий,   связан-
ных с  высокими  технологиями,   
обновлением оборудования 
предприятий,   строительством,   
применением новых компо-
зитных материалов,   охраной 
и  воспроизводством лесного 
фонда,   а также работой со-
циальных служб и  тех специ-
алистов,   которые регулируют 
взаимоотношения людей в об-
ществе и  в любом коллективе. 

Владимир Шемякин зао-
стрил внимание аудитории  на 
дефиците хорошо подготов-
ленных,   квалифицированных 
кадров,   в которых нуждаются 
крупные предприятия стра-
ны. «Сегодня важна тесная 
связь между потребностями  
реального сектора экономики  
и  системой вузовского об-
разования,   которое должно 
отличаться практической на-
правленностью. Вы должны по-
лучить не просто диплом о выс-
шем образовании,   а хорошие,   
актуальные знания,   которые 
действительно «работают». 
Тогда и  наша экономика будет 
успешной!» – с  таким призы-
вом обратился к участникам 
семинара депутат Госдумы. 

Обобщая сказанное,  Влади-
мир Леонидович остановился 
на составляющих успеха,   под-
черкнув,   что для его достиже-
ния необходимы жизнелюбие,   
оптимизм,   стремление посто-
янно совершенствовать себя 
и  получать новые знания,   а 
также умение выстраивать от-
ношения с  людьми  на основе 
взаимного уважения,   быть ли-
дером,   способным повести  за 
собой коллектив.

Ольга ТУМБАЕВА

Формула успеха  Владимира Шемякина
В плотном графике своего визита в Республику 

Марий Эл депутат Государственной Думы Владимир 
Шемякин нашел время для встречи с учащейся моло-
дежью. Общение со студентами ПГТУ,  членом Попе-
чительского совета которого он является,  проходило 
в формате открытого семинара,  который был посвя-
щен важным для молодых людей вопросам карьеры и 
успешного будущего. 

Поисковый отряд

«Сообщите о моей гибели на фронте 
Отечественной войны. Погибаю смертью 
храбрых за освобождение родины...». Это 
– одна из многих предсмертных запи-
сок,  которые оставляли наши солдаты 
на полях сражений Мурманского ру-
бежа в 1941–1944 годах. Последнюю 
просьбу солдата – сообщить о смерти 
родным – спустя семьдесят лет испол-
няют поисковики.

Так начинается статья о поисковых 
отрядах страны,  опубликованная в 
журнале «Русский мир»,  №2,  2013. 

Отряд из Марий Эл
На Мурманское направление приезжа-

ют поисковые отряды из разных регионов 
России. Мы отправились в лагерь отряда 
«Демос» из Йошкар-Олы. 

На берегу озера среди  редких из-
вилистых березок яркие палатки  ла-
геря видны за версту. Дымит костер,  
стоит тренога с  котелком,  на верев-
ках сушится одежда,  черные валуны 
уставлены ботинками. Над обеден-
ным столом растянут навес,  под кото-
рым на служащей подпоркой березе 
висит образ Спаса Нерукотворного.

В отличие от мурманских поиско-
виков здесь контингент иной. 

– У нас  в отряде в основном сту-
денты,  – рассказывает руководитель 
отряда Петр Бусыгин. – Много с  фа-
культета лесного хозяйства и  эколо-
гии  ПГТУ. Но это,  наверное,  потому,  
что я у них преподаю философию. 
Есть и  историки,  но мало. Они  пред-
почитают изучать свой предмет в ар-
хивах. А вообще-то хорошо ощущает-
ся,  что десять лет назад с  набором было 
проще. Сейчас  молодежь все более кон-
центрируется на работе и  карьере. Да и  
война с  каждым годом отодвигается все 
дальше. Но я больше ориентируюсь не на 
количество,  а на качество участников от-
ряда. 

И  здесь какие-либо закономерности  
трудно установить. Например,  как-то при-
шла ко мне блондинка с  третьего курса,  
разодетая по последней моде,  с  длин-

ными  наманикюренными  ногтями. Мне с  
ходу отказывать неудобно,  я и  намекаю: 
вам ногти  будут мешать... Так девушка со-
стригла маникюр и  все-таки  с  нами  пое-
хала. А проверка тяготами  походной жизни  
зарекомендовала ее как самого надежного 
бойца. И  напротив,  те,  кто от избытка па-
триотизма рвал на себе рубаху,  выдыха-
лись на третий день экспедиции. Романти-
ки,  любящие песни  у костра,  у нас  тем 
более не держатся. Поиск – это ежеднев-
ный многочасовой труд,  мотания по сопкам,  
поклон каждому стреляному патрону…

 Мы бывали  во многих регионах России. 
Но в Заполярье поиск наиболее интере-
сный. Дело не только в том,  что здесь еще 
многие лежат в своих окопах. Здесь вой-

на будто застыла. Посмотришь на склон,  
и  перед тобой разворачивается карти-
на боя. Вот здесь в ячейках оборонялись 
наши,  тут стоял пулемет,  там за укрытием 
орудие. Егеря наступали  из-за соседнего 
обрыва,  здесь у них был командный пункт,  
там – стоял миномет. Таких,  сохранивших-
ся почти  как во времена войны мест боев 
больше нигде не встретишь.

Сразу бросается в глаза уровень под-
готовки  поисковиков. Члены отряда зна-

ют о военной тактике как бойцов Красной 
армии,  так и  фашистов. Хорошо ориенти-
руются на местности,  имеют оперативные 
карты – и  наши,  и  немецкие. Работают с  
GPS-навигатором,  фиксируя точные коор-
динаты своих находок. Обладают знани-
ями  анатомии  и  антропологии,  могут по 
черепу определить возраст человека,  со-
ставить протокол эксгумации. 

Записки из прошлого
А вот некоторые из предсмертных за-

писок 1941–1944 годов,  выбитые на мону-
менте в Долине Славы:

Погиб за защиту родины. Осталась 
семья в количестве 6 человек – жена и  
пятеро детей,  в возрасте от одного года 
и  до 10 лет. Прошу сообщить о моей 

смерти. Призывался 18 августа 
1941 года Тарногским военкома-
том. Пешков.

…сообщите о моей гибели  на 
фронте Отечественной войны… по-
гибаю смертью храбрых за освобо-
ждение родины…

…умрем но не уйдем…
…прощайте,  мама. Ухожу в сы-

рую землю…
…прошу сообщить отцу,  что его 

наказ я выполняла как подобает 
коммунисту. Александра.

…родные в предсмертный час  
пишу вам...

…моя жизнь окончилась в бою за 
общечеловеческое счастье. С. Ско-
блов 29–V–43.

…мы защитники  родины поги-
бли  в этом месте,  нас  было 4 че-
ловека…

…меня немцы убили  28–VII–43  г. …ото-
мстите…

…ПО Рыбачий,  Ролик М.И. пулеметчик. 
Погиб 1–6–44.

…умираю,  но не сдаюсь. Прощай, роди-
на. 20/VII 41 г.

Алексей МАКЕЕВ
 В 2013 году поисковый отряд про-

должит экспедиции. Желающие принять 
участие в них могут звонить по телефону 
33-66-76 (П.И.Бусыгину)

Календарь
знаменательных 
дат на 2013 год

(Начало в номерах 1-9)

Юбилейные даты 2013 года

* 8 марта исполняется 85 лет 
со дня рождения выпускника  
ПЛТи 1959 года – российского пи-
сателя, члена союза писателей 
сссР и РФ, 34 года возглавляв-
шего Кокшайский ЛПХ Кировской 
области, алексея Михайловича 
Рыжова (1928-2002).

* 17 июня исполнится 65 лет со 
дня рождения декана исФ (1984-
1989, 1996-2001) александра 
Тимофеевича семагина (1948 – 
2001).

*8 июля – 105 лет со дня ро-
ждения доктора биологических 
наук, профессора, ректора ин-
ститута (1941-1945; 1951-1966 гг.) 
Михаила Даниловича Данилова 
(1908 – 1975).

* 21 июля исполняется 100 лет 
со дня рождения к.ф/м.н. Бориса 
Васильевича Филиппова.

*21 октября исполняется 80 
лет со дня рождения первого 
проректора МарГТу Владимира 
Михайловича Головатюка (1933 
-2008).

*5 ноября – 105 лет со дня ро-
ждения александры Максимов-
ны анашкиной (с 1949 по 1964 г. 
была начальником учебной части 
и секретарем совета ПЛТи).

* 2 декабря исполняется 100 
лет со дня рождения доктора 
с/х.н., исследователя природы 
дубрав, лесной зоны Поволжья 
александра Константиновича Де-
нисова (1913-1991).

*Декабрь – 95 лет Высшему 
лесохозяйственному образова-
нию в Поволжье и факультету ле-
сного хозяйства и экологии.

Н.А.РЫЖОВА,
директор музея

истории ПГТУ

От  героев  былых  времен  не  осталось  порой  имен...
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По итогам конкурса места 
распределились следующим 
образом:

1. «Кластер» ФИиВТ.

2. «КЛИО» плюс  номинация 
«За содержательность».

3. «Радио-ТЧК» РТФ и  
«Лес.ru» ФЛХиЭ.

Остальные газеты получили  
номинации:

«За верность традициям фа-
культета»   – «Зодчий» СФ.

«За креативность» – газета  
ММФ.

«За лучшую идею рекламно-
го проекта» – Ирина Яровико-
ва из газеты ЛПФ.

«За оригинальность дизай-
на» – газета ФСТ.

«За образность мышления 
в воплощении  темы» – газета 
ФУП.

«За поэтический дебют» – 
газета ВК «Политехник».

«За перспективу творческо-
го роста» – газета ЭФ.

«За любовь к своей профес-

сии» – газета аграрного кол-
леджа.

 Лучшей авторской работой  
на тему: «Что я расскажу аби-
туриенту (младшему другу) о 
своей специальности» призна-
но эссе будущего автомеха-
ника Александра ЕФРЕМОВА 
(ТА-41) из аграрного колледжа. 

А лучшее стихотворение 
из газеты «КЛИО» Светла-
ны КУзьМиных,  студентки  
группы ТБ-11.

Татьяна АЛЕКСЕЕВА, 
председатель жюри

Путь к успешной карьере

Конкурс  стенных газет

КЛИО.  Неясное для постороннего чело-
века слово из четырех букв,   но его толко-
вание позволяет понять,   что за ним скрыто 
множество необычных фактов,   увлекатель-
ных рассказов,   интересных историй. Ибо 
КЛИО в древнегреческой мифологии  – это 
муза истории,   изображавшаяся со свитком 
папируса. Мы же его зовем «Клубом люби-
телей истории  Отечества». 

КЛИО объединяет в себе любознатель-
ных и  активных студентов,   которым не-
безразлична история,   традиции  родного 
края и  всей России. 

«Клуб любителей 
истории  Отечества» 
открывает множество 
возможностей для его 
участников: обогаща-
ет внутренний мир и  
кругозор студентов,   а 
также помогает реали-
зовать творческие спо-
собности. 

Для меня клуб явля-
ется источником насто-
ящей «живой» истории. 
Когда ты оказываешься 
в каком-либо музее,   где 

тебя окружают экспонаты прошлых веков,  
то невольно мысленно переносишься в те 
времена и  ощущаешь себя частью той эпо-
хи. Поверьте,  мы можем гордиться своей 
страной! Жизнь клубовцев насыщена разно-
образными  встречами  с  интересными   и  
выдающимися людьми,    познавательными  
экскурсиями  и, конечно же,  незабываемы-
ми  походами. 

Одной из запоминающихся для меня 
стала встреча с  прекрасной женщиной,   
мастером марийской вышивки  Ираидой 
Александровной Степановой,  которая сто-
ит у истоков марийской вышивки,  изучает 
трактовку ее орнаментов и  символик. Всех 
клиовцев впечатлили  работы Ираиды Алек-
сандровны: костюмы народа мари,   голов-
ные уборы и  различные обереги,   вышивки  
на которых были  выполнены вручную,   а это 
очень кропотливый труд. 

Самыми  яркими  стали  поездки  на свя-
тую землю в Кировскую область в с. Вели-
корецкое,   где впервые миру явилась икона 
Николая Чудотворца,   поездка в рамках про-
екта «3Р: Реанимация,   Реставрация,   Реор-
ганизация Дома воеводы г. Козьмодемьянс-
ка» и  турне по Оршанскому району.

КЛИО всегда идет в ногу со временем: 
изучение истории  народов проводится на 
базе проектов,   так в 2012 г. был реализо-
ван проект «Культурно-историческое насле-
дие России. Писанка». 

Жизнь клуба очень насыщена,   за год про-
водится множество мероприятий,   встреч и  
поездок. Коллектив КЛИО очень дружный 
и  сплоченный,   студенты всегда готовы от-
крывать для себя мир,   который полон непо-
стижимых и  интересных знаний. Огромную 
благодарность хочется выразить руководи-
телю «Клуба любителей истории  Отечест-
ва»,  нашему наставнику Нине Алексеевне 
Рыжовой,   которая прививает нам уважение 
к истории  России  и  традициям ее народов.

Участие в различных мероприятиях,   
встречах и  походах заставляет клиовцев 
в том числе и  меня,   быть всегда мобиль-
ными: умело распределять свое время,   от-
ветственно подходить к тому или  иному во-
просу,   оперативно и  качественно находить 
компромиссные решения при  коллективной 
работе. Все вышеперечисленное  является 
большим плюсом в формировании  нас  как 
личностей,  имеющих свою позицию, точку 
зрения,   и  неординарный подход в реше-
нии  тех или  иных вопросов.

Алеся СЕМёнОВА,  
студентка ЭКОзм-1, член клуба «КЛИО»

Выбор за тобой!
Сегодня школьник задаёт вопросы,
Окончив школу – кем ему бы стать?
Есть вуз  – ПГТУ, который пользуется спросом.
И он поможет путь свой отыскать.

ПГТУ – прекрасный  путь к успеху,
И выбор правильный и верный сделал ты!
И лучше вуза, я считаю, нету.
Наш «Волгатех» исполнит все мечты.

Встречают здесь с улыбкой и радушьем.
Всем рады, кто приходит в этот «град».

Твой новый дом – здесь нету  равнодушья,
Для нас он бриллиант во сто карат.

И с каждым годом «Волгатех» новее,
Он интересен каждому из нас.
Преподавателей ты не найдешь добрее,
Которые с душою учат нас.

Предметов встретишь много  интересных.
Их изучение даст множество идей
А неудачи мы преодолеем  вместе,
И это будет каждому не лень.

Все представления о вузе нашем
Для нас сегодняшних светлы и чисты. 
И пусть для школьника он будет «нашим»,
И вместе им  гордиться будем мы!

Светлана КуЗьМИныХ, 
студентка ТБ-11,  член клуба «КЛИО»

Познай себя!
Как же быстро летит время… Вроде совсем  недавно 

я приехала в Йошкар-Олу из солнечного и  жаркого Таш-
кента,  а уже скоро закончится тре-
тий учебный год по специальности  
«Менеджмент». На первом курсе 
для нас, иностранцев,  проводилась 
экскурсия в музее истории  универ-
ситета,  которую проводила Нина 
Алексеевна Рыжова. Было очень 
интересно узнать об этапах разви-
тия вуза. 

Первое знакомство  с  «Клубом 
любителей истории  Отечества» у 
меня произошло на встрече с  мо-
лодой и  талантливой солисткой 
Национального театра оперы и  
балета им. Э. Сапаева Валерией 
Баладиной в музее истории  Йошкар-Олы. Я влюбилась 
в ее удивительный голос   – на душе было спокойно и  
легко. Такое ощущение,  что находишься не здесь,  а в 
своем мире,  где-то далеко,  представляя себя такой же 
уверенной,  смелой,  сильной духом. На встрече с  ней я 
получила много позитивных эмоций. 

КЛИО мне помогает узнавать много нового и  полезно-
го для  себя и   своей специальности. Посещая различ-
ные мероприятия,  встречи,    я расширяю свой кругозор,  
раскрываю свои  внутренние возможности. В данный 
момент я учусь рисовать и  оформлять стенгазеты – это 
очень увлекательно и  дает мне возможность проявить 
себя только с  лучшей стороны,  предлагать новые,  нео-
бычные идеи  и  воплощать их в жизни. Я хочу получить 
как можно больше опыта во всех сферах жизни,  чтобы в 
будущем стать профессиональным специалистом в об-
ласти  менеджмента. 

А тебе,  мой дорогой читатель,  я хочу посоветовать 
вступить в наш клуб. Здесь ты раскроешь по-максимуму 
свои  скрытые таланты и  воплотишь креативные идеи.

Зарина уРМАнОВА, 
студентка группы  МТ-31 ФуП,  член клуба «КЛИО»

Вклад
в мою карьеру

Я  учусь  на  факультете  управления  и   права  на спе-
циальности  государственное и  муниципальное управление. 
Нас  учат быть грамотными  менеджерами,  дают большую 
теоретическую базу. А практическую часть  мне даёт воз-
можность восполнять «Клуб любителей истории  Отчества»,  
в который я хожу с  первого курса. 

Для меня он является родным и  частью меня самой. 
Изучение истории  через путешест-
вие,  различные мероприятия,  зна-
комство с  интересными  людьми,  
творчество. Разве это не здорово! Ты 
видишь историю своими  глазами,  ощу-
щаешь ее и  чувствуешь!  

А какой дружный у нас  коллектив,  
состоящих их необыкновенных лю-
дей! И  каждый в нём уникален,  имеет 
свой опыт и  талант. Я очень люблю 
свой клуб,  людей,  которые приходят 
и  уходят,  руководителя нашего те-
плого дома Н.А.Рыжову. Может быть,  
вначале я этого всего не понимала,  но 
сейчас  знаю,  что моя жизнь без клуба была бы скучна и  
обделена. 

Для моей карьеры клуб даёт уникальную практику обще-
ния и  управления коллективом. С первого курса меня вы-
брали  председателем нашего клуба. И  это большой шанс  
практического обучения,   выполнения функций менеджера,  а 
также большая ответственность. Для достижения успешной 
карьеры,  по-моему,  необходимо  постоянно над собой ра-
ботать,  пополнять свой опыт,  собирая его по крупицам. Не 
важно,  где мы его получаем, в клубе или  в большой фирме. 
Современный человек, а прежде всего будущий руководи-
тель,  должен быть разносторонне развит!

Елена КуПРИянОВА, 
студентка группы ГМу-31,

председатель клуба «КЛИО»

Стремление проявить себя  привело  меня  в  пору сту-
денчества в КЛИО. Обретение успеха… для каждого это 
свое личное ощущение. 

Придя в клуб,  я стал ощущать,  что многое во мне стало 
меняться,  словом,  я стал расти. Как бы то ни  было через 

обстоятельства и  окружение происходит «чтение» сторон 
собственного характера,  становятся вполне очевидными  
так называемые «выигрышные ниши» – позиции,  в кото-
рых как рыба в воде,  где растешь во всех отношениях. 
Одним из таких серьезных аспектов моей жизни  и  стал 
КЛИО.

В первую пору пришлось столкнуться с  противоречия-
ми  в своем собственном характере,  личных взглядах на  
происходящее вокруг. Иначе говоря,  начальным моментом 
успеха является знакомство заново с  собой,  познание сво-
их нравственных,  моральных аспектов,  а также диапазон 
мировосприятия и  мироощущения. 

Участие в работе клуба дало понимание,  что  любовь в 
широком смысле  есть суть всего происходящего,  окружа-
ющий мир есть отражение внутреннего. Я научился срав-
нивать себя лишь с  самим собой,  принимать окружающее 
таким,  каково оно есть,  без отторжения. И  тогда… счастье 
раскрывает крылья внутри. 

В КЛИО мы позволяли  себе мечтать. Успех – это путь 
самопознания. Чем лучше личность знает себя,  тем успеш-
нее она во всех без исключения сферах. Основа в любви  
к себе и  умение быть выше  обыденности. 

Константин ПЕРьЕВ, 
выпускник ЭФ, ныне – сотрудник

Федерального Казначейства Чувашии

Окно в мир знаний
и возможностей

Счастье в обретении себя

Так была обозначена тема конкурсных стенных газет факультетов, колледжей  и твор-
ческих объединений. Клуб любителей истории Отечества (КЛиО) –  постоянный участ-
ник и призер последних конкурсов. Вот и в этом году жюри присудило газете второе 
место. Кроме того, она номинирована как самая содержательная газета. Мы поздрав-
ляем творческий коллектив клуба и представляем на страницах нашей газеты лишь не-
большую часть ее материалов.



Летом хочется 
меньше тру-
диться и больше 
лениться. Но не всем. Как зарабо-
тать подальше от насиженных мест 
– загорая и отдыхая, знают студенты 
«Волгатеха». Ежегодно студенты ФсТ 
выезжают на летнюю практику в каче-
стве представителей туроператора TEZ 
TOUR в солнечную Турцию. 

Работа гида – отличная возможность 
для студентов совместить работу и от-
дых. Каждый для себя может выбрать 
ту сферу, которая ему ближе всего: ра-
ботать в одной из гостиничных служб, 
заниматься продажей экскурсионных 
программ или сопровождать туристов в 
поездках. К тому же вам предоставля-
ют бесплатное жилье, еду и униформу, 
так что всю зарплату можно привезти 
домой в целости и сохранности (ну или 
почти всю). 

Лично мне это очень нравится: воз-
можность просыпаться каждый день 
на курорте, и пусть «при исполнении» 
24 часа в сутки, солнце и море у меня 
всегда под рукой. Особенно в Турции,  
динамичной стране с очень древней 
историей, где европейская культура пе-
ремешивается с восточным колоритом, 
а жители такие приветливые и госте-
приимные. 

Кстати, пора бы упаковывать свой 
чемодан! и тут возникает масса вопро-
сов. с чего начать? Что лучше сложить 
в чемодан, а что – в ручную кладь? Как 
одеться в дорогу? уж я-то знаю, как 
провести перелет с комфортом, если 
правильно к нему подготовиться. 

Главное – не забыть захватить с со-
бой улыбку и хорошее настроение! а с 
ними я не расстаюсь даже в такую затя-
нувшуюся весной зиму! 

Анна РяБЧИКОВА,
2 курс, ФСТ
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23 марта в конференц-зале первого 
корпуса  прошла защита проектов и вы-
явление лидера ежегодного конкурса 
«студенческий лидер» под патронажем 
Попечительского совета ПГТу. Главный 
приз – премия в размере 10 тысяч рублей 
на реализацию проекта. 

В конкурсе участвовали активисты 
различных общественных организаций и 
представители студенческих активов фа-
культетов ПГТу.

 В этом году все проекты были направ-
лены на улучшение профо-
риентационной работы с 
абитуриентами.  

сначала участники пре-
доставили членам жюри 
письменные материалы, 
включающие в себя анке-
ту участника, фото и реко-
мендацию от студенческого 
коллектива, а также презен-
тацию о себе, о своих до-
стижениях, проектах. По 
результатам первого тура 
жюри отобрало 10 участни-
ков, которые  предоставили 
во втором туре проекты, по 

их мнению, улучшающие работу с абиту-
риентами. 

На защите присутствовали болельщи-
ки участников, которые их поддерживали, 
и в будущем также будут помогать в реа-
лизации проектов. 

Все работы были интересными, но 
жюри выбрало три лучших. Третье место 

было отдано Екатерине сараевой, акти-
вистке факультета социальных техноло-
гий, второе место заняла Мария иванова, 
студентка этого же факультета, редак-
тор вкладыша «стуДень» в газете «ин-
женер», а первое место по достоинству 
заняла Юлия Батухтина, студентка фа-
культета управления и права. Ей вручили 

награду на праздновании Дня 
университета 31 марта. 

Всем участникам были вру-
чены сертификаты, футболки 
с логотипом ПГТу и ценные 
призы. Выражаем огромную 
благодарность организаторам 
конкурса, Попечительскому 
совету ПГТу, членам жюри, 
всем участникам и тем, кто 
поддерживал их! Дальнейших 
всем успехов!

Зульфия ШАКИРОВА, 
ФЛХиЭ, 3 курс

Фото Дениса Микрюкова, 
студента 4 курса сФ.

26 марта этого года стал необычным для «Волгатеха» днем. 
Почему? В этот день здесь можно было увидеть школьни-
ков, начиная с первого и кончая одиннадцатым классом,  ведь 
здесь проводился Поволжский научно-образовательный форум  
школьников «Мой первый шаг в науку».

Более 500 обучающихся школ приехали принять участие в 
конференции и поделиться с другими ребятами результатами 
своих исследований и обменяться опытом. 

Мы попросили некоторых ребят ответить вопросы: как долго 
они готовились к этой конференции, какова тема их исследова-
тельской работы и что они ожидают от мероприятия.

Катя Илдаркина, Юля Симоненко, Медведевская СОШ.
– Мы давно занимаемся наукой, несмотря на то, что 

мы всего лишь восьмиклассницы: проводили исследова-
ния, анализы, опросы среди старшеклассников школы, 
делали выводы по изученным темам. В итоге накопили 

материал, с которым решили поделиться с другими ребятами 
и выступить на форуме. Тема нашего доклада – «Субстандар-
тная лексика в речи современных школьников». Надеемся най-
ти новых друзей и, конечно, победить.   

Розалия, 11 класс, Политехнический лицей, г. Йошкар-Ола
– Сегодня буду выступать с докладом на тему «Анализ 

случаев проявления интерференции языковых систем в пись-
менных работах ребенка-билингва». Над этой проблемой ра-
ботаю уже два года. Объект исследования – я сама, можно ска-
зать, что я изучала себя. Также мне  было интересно узнать 
про интерференции, особенности языка. Надеюсь, что сегод-
няшний день запомнится. Но все же, как говорится, главное 
– участие. Кстати, после посещения ПГТУ появилось желание 
сюда поступить. 

 Екатерина Федянина, «Синяя птица», 10 класс.
– С сентября занималась изучением проблемы «Патриоти-

ческое воспитание молодежи на  примере учащихся гимназии 
«Синяя птица». Это мой первый опыт исследовательской 
практики. Данная тема  для меня интересна и важна. Надеюсь 
получить опыт, новые знания, пообщаться с другими актив-
ными ребятами. Желаю всем удачи! 

Надеемся, что все ребята оправдали свои надежды, и если 
победили не все, то для каждого из них это хороший опыт для 
будущих побед. а тех, кто не смог приехать и принять участие 
в форуме, ждем в  следующий раз. Вы сможете поучаствовать 
в других подобных мероприятиях ПГТу.  Мы будем вам рады!  
успехов и удачи, ребята! 

 Беседовала Мария ИВАНОВА

Студенческий лидер – 2013

Их первый шаг в науку

Это праздник, который не включен в 
список всенародных торжеств и не внесен 
ни в один календарь, возможно, за исклю-
чением  юмористов и именинников.  Тем 
не менее его отмечают во многих странах, 
многие не прочь пошутить над своим дру-
гом или коллегой, поэтому никто не застра-
хован в этот день от розыгрышей. суще-
ствует несколько версий о возникновении 
этого праздника. 

Когда-то в Европе на 1 апреля прихо-
дилось празднование нового года. Неделя 
перед этим сопровождалась шутками, при-
баутками и весельем! В середине XVI века 
празднование нового года было перенесе-
но на 1 января, а тех, кто по традиции про-
должал праздновать новый год 1 апреля, 

стали называть «первоапрельскими дура-
ками» и потешались над ними, разыгрыва-
ли их и высмеивали! существовала даже 
традиции дарить «первоапрельским дура-
кам» «дурацкие» подарки. 

студенты «Волгатеха» по-своему «отме-
тили» этот праздник: кто-то стал «жертвой» 
приколов своих друзей, кто-то сам сумел 
устроить розыгрыш товарищу. 

Юля: «Мне позвонили полпервого ночи 
и сообщили новость – приезжает подру-
га из Волжска, и мне надо ее встретить. 
(Это меня не удивило, подобный случай 
был: как-то раз поздно ночью она приеха-

ла в Йошку). Я сразу стала думать, как же 
мне из общаги вылезти, ведь уже поздно, 
не выпустят. А потом на той стороне 
телефона раздался смех, и я поняла, что 
меня разыграли…»

Ильфат: «Повесили с другом на кофей-
ный автомат во 2 корпусе листок с над-
писью «Автомат переведен на голосовое 
управление». Все подходившие вымалива-
ли у аппарата кофе. Было смешно».

 Лена: «Вчера я успела подшутить над 
многими друзьями и знакомыми: отправ-
ляла смс с традиционным «Я беременна», 
сказала маме, что меня отчислили… А по-

том еще сама успела застрять в лифте 
на полчаса». 

Пожелаем Лене не шутить так жестко, 
как у нее получилось в этом году. 

Вадим: «Подшутил над соседкой свер-
ху. Сказал, что у нас внизу потоп и по-
просил ее спустить быстро тазик. Так 
она не поленилась и через мгновенье спу-
стилась с 10 этажа вниз с тазом в руке. 
А в итоге ее ожидало праздничное «С 1 
апреля!»

Зульфия: «На паре над нами подшути-
ла наша преподавательница. Она подо-
шла к одногруппнице и сказала, что у нее 
на рукаве дырка, та поверила и стала ис-
кать дефект. Но потом выяснилось, что 
это была шутка».  

едут в Турцию люди, 
там, где солнце

на блюде ...

Колонка редактора
Всем привет! Мерхаба! совсем 

скоро так будут здороваться со все-
ми ребята, отъезжающие в начале 
апреля в Турцию. и неплохо было 
бы и нам с вами понемногу начать 
пополнять свой словарный запас. 
Вдруг и мы рванем отдыхать на за-
граничные моря.  

Пока молод, всегда хочется мно-
гое сделать, стать лидером в сту-
денческом коллективе, например. 
и конечно, молодая душа всегда 
рвется в бой, вперед к победам! 
В конце марта в вузе прошли кон-
курс «студенческий лидер-2013», 
форум школьников «Мой первый 
шаг в науку».

апрель...Радостное начало – 
День смеха! улыбайтесь. Не успе-
ешь оглянуться, настоящая весна 
наступит. удачи и успехов всем! 
Будьте всегда на позитиве!

Мария ИВАНОВА,
студентка ФСТ, 3 курс

День дурака + День смеха = 1 апреля!


