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Мир!

Победа!Май!

Утром 9 мая коллектив преподавателей и 
студентов ПГТУ во главе с руководством вуза 
и членами Совета ветеранов приняли учас-
тие в городском митинге в память о Великой 
Победе. 

Митинг проходил у монумента Воинской Славы,  
где ветераны,  представители  правительства,  ми-
нистерств и  ведомств,  городской администрации,  
предприятий и  организаций,  школьники  и  сотни  
простых горожан возложили  цветы к мемориалу 
Воинской Славы.

Вечером у Вечного огня студенты и  преподава-
тели  участвовали  в акции  «От сердца к сердцу»,   
посвященной памяти  погибших в Великой Отече-
ственной войне. Вспоминали  тех,  кто приближал 
победу и  подарил нам свободу,  кто отдал свою 
жизнь за нашу Родину.

Инициатором акции  вот уже третий год подряд 
выступает Волонтерская инициативная организа-
ция студентов ПГТУ при  активной поддержке от-
дела по молодежной политике Йошкар-Олы,  КИР 
«Волжский Путь»,  волонтеров Универсиады-2013  

и  многих других общественных и  образователь-
ных организаций нашего города.

Нам дорога память о героях войны. Мы гордим-
ся ветеранами  нашего вуза, сражавшимися с  фа-
шистскими  захватчиками  в боях и  приближавши-
ми  День Победы каждодневным тяжелым трудом 
в тылу. В этот праздничный день мы отдаем дань 
памяти  тем,  кого уже с  нами  нет, и  приветствуем 
ныне здравствующих победителей.

Евгений ФОКИН

Торжественная церемония его посвя-
щения в члены ПС состоялась 22 мая в 1 
корпусе ПГТУ. В свои 43 года  Владимир 
Шемякин уже многого достиг как бизнес-
мен,  и депутатство для него теперь,  по 
его словам – это возможность проявить 
себя на несколько другом поприще и дей-
ствительно помочь людям. В.Л. Шемякин 
хоть и не журналист,  но выступает от не-
зависимого журналистского объединения 
«Медиасоюз». 

Во время торжественной церемонии 
посвящения Владимир Леонидович поо-
бещал,  что будет всеми силами способ-
ствовать дальнейшему развитию и укре-
плению позиций ведущего технического 
вуза Республики Марий Эл.

В.Л.Шемякин родился 16 апреля 1969 года 
в поселке Ревякино Тульской области.

 В 1992 г. окончил Тульский педагогический 
институт им. Л.Н.Толстого. В 2001-2002 гг. 
прошел курсы «Управление предприятием» в 
Немецкой Академии менеджмента и «Корпо-
ративное управление» во Всемирном банке. 

В 2003 г. получил диплом MBA по специ-
альности «Стратегический менеджмент» в 
Высшей школе экономики при Академии На-
родного Хозяйства при Правительстве РФ. 

Занимал руководящие посты в компаниях 
ЗАО «Кока Кола Боттлерз»,  OOO «Пепсико 
Холдингс», Группы Трэнд «ВИ», ООО «Юни-
милк» и ЗАО «Видео Интернешнл «Тренд». 

С декабря 2011 г. – депутат Госдумы ФС 
РФ шестого созыва. Член фракции «Единая 
Россия». Избран по региональному списку от 
Республики Марий Эл.

В Поволжском государственном 
технологическом университете 
(экс-МарГТУ) прошел финальный 
тур Международной Интернет-
олимпиады по математике. Сту-
денты  съехались в Йошкар-Олу со 
всех концов России – от Владивос-
тока до Санкт-Петербурга,  а так-
же стран СНГ.

Восемьдесят финалистов в упорной 
борьбе продемонстрировали не толь-
ко отличные знания математики,  но и 
недюжинное самообладание,  волю к 
победе.

Для студентов из стран дальнего за-
рубежья третий тур проходил в Универ-
ситетском центре Ариэля (Израиль). 
Перед началом олимпиады видеомост 
связал Марий Эл с Израилем: ребята 
пожелали друг другу удачи! А далее  
одновременно  в течение четырех ча-
сов трудились над десятью очень не-

простыми задачами,  разработанными 
членами международного жюри.

В итоге,  были определены призеры 
по пяти номинациям,  в зависимости от 
профиля подготовки – гуманитарный и 
юридический; сельскохозяйственный и 
лесохозяйственный; специализирован-
ный (с глубоким изучением дисципли-
ны); техника и технологии; экономика и 
управление. Абсолютным же победите-
лем олимпиады стал Дмитрий Обухов из 
Новосибирского ГТУ.

Национальный центр общественно-
профессиональной аккредитации учре-
дил премию «Надежда инновационной 
России» – ее обладателем стал перво-
курсник Самарского аэрокосмического 
университета Артем Капустин.

Сорок участников,  показавших луч-
шие результаты,  получили путевки в су-
перфинал олимпиады,  который пройдет 
осенью нынешнего года в Израиле. 

Финал интернет-олимпиады Еще один попечитель
Депутат Государственной Думы Федерального Собрания РФ шестого созыва 

от Республики Марий Эл Владимир Шемякин вошел в состав Попечительского 
Совета Поволжского государственного технологического университета.

Новости  университета



Второй год подряд Центр карьеры 
организует сюда поездки  студентов 
4 и  5 курсов специальности  ТМ.

Завод имени  Серго являет-
ся предприятием-производителем 
крупной бытовой техники  и  вы-
сокотехнологичного холодильного 
оборудования. Нашим студентам 
продемонстрировали  полный про-
цесс  производства холодильного 
оборудования,  показали  литейный 
и  вакуумный цеха,  конструкторский 
отдел и  другие подразделения за-
вода. Нам удалось посмотреть худо-
жественную роспись и  инкрустацию 
кристаллами  Swarovski на произво-
димом оборудовании.  Завод имени  

Серго динамично развивается. 
Уже сейчас  предприятие обеспе-
чивает себя всем необходимым 
оборудованием. Талантливые 
конструкторы сами  составляют 
проекты будущих станков. 

На заводе выпускают около 70 
видов холодильников и  другую 
высококонкурентную продукцию 
– встраиваемую технику,  патроны 
охотничьи  и  спортивные,  прессы 
роторные таблеточные, пресс-ин-
струмент,  высокоточное маши-
ностроительное оборудование и  

уникальную по исполнению инстру-
ментальную оснастку. 

На ОАО «Зеленодольский завод 
им. A.M. Горького» студенты посе-
тили  уникальный судостроительный 
комплекс  «Волга»,  который позволя-
ет строить суда водоизмещением до 
7000 тонн с  предварительной сбор-
кой укрупненных блоков весом до 
400 тонн и  проводить круглогодич-
ные швартовные испытания судов,  а 
также цех пассажирского судостро-
ения. 

Завод  располагает крупнейшим в 
Европе цехом титанового литья. Кро-
ме того,  студенты побывали  в му-

зее завода,  сфотографировались с  
малым бронекатером № 75 «Калюж-
ный»,  который участвовал в наступа-
тельных операциях Второй мировой 
войны.

Зеленодольские заводы заинтере-

сованы в сотрудничестве с  нашим 
вузом,  оно будет и  дальше плодот-
ворно развиваться.

Ольга ОвчИННИКОва, 
менеджер по рекламе

Центра карьеры
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Центр карьеры представляет

В настоящее время ММЗ специа-
лизируется на выпуске сложных ра-
диотехнических комплексов,  систем 
управления,  вычислительной техники,  
поставляемой как по заказу гособоро-
ны и  на экспорт,  так и  на производст-
ве гражданской продукции.

Основным поставщиком кадров 
для завода долгие годы является 
Поволжский государственный тех-
нологический университет (ПЛТИ-
МПИ-МарГТУ). На основе договора о 
сотрудничестве осуществляется взаи-
мовыгодное партнерство,  от которого 
выигрывают все.

Завод решает кадровые вопросы,  
пополняя свои  ряды высококвалифи-
цированными  выпускниками  ПГТУ. 
Многие наши  студенты РТФ,  ММФ и  
ФИиВТ уже на старших курсах начи-
нают работать на ММЗ и  к моменту 

получения диплома становятся насто-
ящими  специалистами,  адаптирован-
ными  для работы на серьезном пред-
приятии.

Совмещая на старших курсах рабо-
ту на заводе и  учебу в вузе,  студенты 
приобретают необходимые практиче-
ские навыки,  которые помогут им в 
будущем.

Такая целевая подготовка подстра-
ивает обучение в университете под 
запросы серьезного работодателя. По 
просьбе завода Центр карьеры ПГТУ 
совместно с  деканатами  и  кафедра-
ми  радиотехнического и  механико-
машиностроительного факультетов,  а 
также факультета информатики  и  вы-
числительной техники  в апреле 2012 
года организовал серию из четырех 
экскурсий. В общей сложности  на 
заводе побывало 147 сотрудников и  

студентов ПГТУ.
Программа эк-

скурсий была очень 
насыщенной. Мы 
приезжали  на завод 
к 10 часам утра,  а выходили  с  терри-
тории  завода в конце рабочего дня.

Каждая экскурсия на завод,  кото-
рый имеет долгую и  славную исто-
рию,  начиналась с  музея. После чего 
мы посещали  различные подразде-
ления завода,  попасть в которые 
просто так  в обычные дни  невоз-
можно из-за специфики  выпуска-
емой продукции. Приятно удивило 
нас  большое количество работаю-
щей на предприятии  молодежи. Нас  
бесплатно кормили  вкусным обедом 
в заводской столовой. Мероприя-
тия заканчивались встречей делега-
ции  ПГТУ с  руководством завода. 

Генеральный директор Марийского 
машиностроительного завода Б.И. 
Ефремов со своими  коллегами  рас-
сказали  о перспективах развития 
предприятия,  о социальной политике, 
проводимой на заводе,  ответили  на 
многочисленные вопросы сотрудни-
ков и  студентов университета.

Повышенное внимание со стороны 
такого серьезного социального пар-
тнера,  каким,  безусловно,  является 
ММЗ,  свидетельствует о том,  что наш 
вуз популярен среди  работодателей,  
а его выпускники  – востребованы на 
рынке труда.

Константин вахОНИН, 
начальник Центра карьеры                                                                      

Наши выпускники востребованы

Экскурсии по предприятиям города Зеленодольска

Так назывался  социальный про-
ект, который был реализован со 2 
по 5 мая 2012 года на территории 
Республики Марий Эл.

Его главная цель – формирование 
экологической культуры молодежи  
республики  через участие в практи-
ческих природоохранных мероприя-
тиях. Уже второй год с  инициативой 
о проведении  такого мероприятия 
выступают экологические молодеж-
ные организации: Общественный 
фонд экологических инициатив Ре-
спублики  Марий Эл и  Молодежная 
общественная организация респу-
блики  «Молодежный экологический 
союз».

Летом 2010 года марийские леса 
значительно пострадали  от пожаров. 
Сейчас  необходимо проводить на этих 
территориях лесовосстановительные 
работы. Основная задача проекта – 
практическая помощь лесохозяйст-
венным организациям в посадке са-
женцев.

Участники  проекта получили  пра-
ктические навыки  и  внесли  посиль-
ную лепту в непростой процесс  ле-
совосстановления на территории  
Куярского лесничества. Кроме студен-
тов в проекте участвовали  учащихся 
городских школ и  колледжей,  а также 
все неравнодушные к проблемам при-
роды жители  Йошкар-Олы и  Респу-
блики  Марий Эл.

Экологический проект дает воз-
можность каждому участнику почув-
ствовать гордость за малую Родину и  
моральное удовлетворение от собст-
венной причастности  к сохранению ее 
природы!

Одним из активных участников про-
екта является французская космети-
ческая компания «Ив Роше» («Yves 
Rocher»). Сегодня благодаря моби-
лизации  в международном масштабе 
Фонд Ив Роше,  основанный создате-
лем марки  еще 20 лет назад,  поста-
вил перед собой цель высадить 50 
миллионов деревьев. На данный мо-
мент при  участии  фонда в двадцати  
странах мира,  в том числе и  в России, 
посажено уже более 17 миллионов де-

ревьев! Озеленение нашей республи-
ки  является еще одной ступенькой к 
достижению жизненно важной цели  
восстановления лесов.

Организаторы мероприятия на-
де-ются, что объединение усилий во-
лонтерского движения,  бизнеса и  
органов государственной власти  в 
данном проекте будет способство-
вать созданию благоприятных условий 
для обмена опытом регионального и  
отраслевого сообщества в решении  
экологических проблем,  а также укре-
плению имиджа Марий Эл как эколо-
гической республики.

александр НОСКОв, 
директор Общественного фонда 

экологических инициатив, 
анна ТОРОПОва, 

руководитель службы 
оперативной информации МЭС

Зеленодольск (Республика Татарстан) – го-
род высоких промышленных технологий,  науки 
и уникальных производств. Всемирно известная 
холодильная техника и продукция оборонного 
значения ФГУП ПО «Завод имени Серго» (POZIS),  
военные и гражданские суда,  производимые на 
ОАО «Зеленодольский завод им. А.М.Горького»,  

продукция для газоперекачивающих станций и 
авиационные двигатели Зеленодольского маши-
ностроительного завода,  мебель Поволжского 
фанерно-мебельного комбината и фанера ОАО 
«Зеленодольский фанерный завод» являются ви-
зитной карточкой Зеленодольска. 

Посади дерево – помоги республике
Молодежный экологический союз

Открытое акционерное общество «Марий-
ский машиностроительный завод» является 
крупным предприятием Республики Марий 
Эл,  входящим в состав ОАО «Концерн ПВО 
«Алмаз-Антей» (г. Москва). Основанный в 
августе 1941 года,  завод вырос до много-
профильного универсального производства,  
на территории которого имеются заготови-

тельное, литейное,  механообрабатываю-
щее, каркасно-штамповочное,  гальваниче-
ское, лакокрасочное,  сборочно-монтажное 
производства, цех по производству пласт-
масс. Предприятие имеет современное обо-
рудование,  квалифицированных специа-
листов,  значительный научно-технический 
потенциал. 
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– Ваши первые впечатления о нашей 
республике и Йошкар-Оле. Что порази-
ло вас больше всего?

Ю Веньцзин: Когда я услышала от 
преподавательницы,  что поеду в город 
Йошкар-Олу,  я сразу начала искать ин-
формацию в Интернете.  Я узнала,  что 
республика богата лесами,  и я буду жить 
в зеленом городе. Больше всего Йошкар-
Ола поразила меня синим небом. Такое 
небо я видела только в кино!

Гу Вэйшань: Первое впечатление о 
вашей республике – здесь холодно! Боль-
ше всего меня поразила доброта местных 
жителей. Люди нами интересуются и ча-
сто помогают нам. Мне сразу понравился 
ваш город.

Ху Хаопин: Я первый раз поехала за 
границу учиться,  поэтому первое,  что 
меня поразило – это другие лица вокруг 
нас. Йошкар-Ола –  тихий,  спокойный го-
род. Здесь водители автобусов уступают 
дорогу пешеходам,  в нашем городе такое 
редкость. 

Чжоу Бинцин: Больше всего меня 
поразили российские пейзажи: повсюду 
белый снег. Я такого никогда раньше не 
видела.

Янь Маньхуа: Город спокойный и люди 
здесь добрые. Больше всего меня пора-
зило то,  что мало людей умеет говорить 
по-английски!

 Шао Цючань: Йошкар-Ола – неболь-
шой город. Здесь нет метро и высоких 
зданий. Но я люблю его тишину. Больше 
всего меня поразил снег.

– Какие интересные мероприятия 
вам удалось посетить?

Ло Чусинь: Во время каникул мы были 
в библиотеке и выступали там. В начале 
апреля была встреча в университете,  где 
мы рассказывали о жизни Китая.

Янь Маньхуа: Мы посетили историче-
ский музей,  городскую библиотеку,  пло-
щадь с часами и парк культуры.

Шао Цючань: Еще мы посетили театр 
и посмотрели интересный балет. 

Гу Вэйшань: В феврале у нас была эк-
скурсия в Москву. Мы видели своими гла-
зами Красную площадь,  Кремль,  извест-
ные улицы,  бульвары,  станции метро.

Чжоу Бинцин: Мы посетили одну из 
лучших российских школ (№18,  г. Йош-
кар-Ола). Мы смогли познакомиться с си-
стемой школьного образования в России. 
Так как мы приехали перед Новым годом,  
то  посмотрели,  как русские люди празд-
нуют Новый год,  поют новогодние песни.

– Что оказалось для вас неожидан-
ным в русских людях?  Приходилось 
ли вам обращаться к ним за помощью?

Гу Вэйшань: Внешне люди в России 
очень холодные и недоступные. На самом 
деле они много шутят,  хотя нам сложно 
понять русский юмор. Местные жители 
очень доброжелательные. На улице люди 
охотно показывают нам дорогу,  интересу-
ются нашей жизнью. В магазинах кассиры 
часто терпеливо ждут,  пока мы разберем-
ся с деньгами.

Майса Чарыева: Для меня показалось 
необычным  в русских людях то,  что они 
много работают,  но не выглядят уставши-
ми,  всегда улыбаются. В Туркменистане 
не так. Русские очень трудолюбивые.

Ю Веньцзин: До приезда в Россию я 
читала,  что россияне очень гордые и рав-
нодушные. На самом же деле местные 
жители очень добрые и веселые. Когда я 
обращаюсь к ним за помощью,  они с удо-
вольствием помогают мне.

Ху Хаопин: Из газет и журналов я зна-
ла,  что русские – холодные и ленивые. 
Но после того как я пообщалась с жите-
лями Йошкар-Олы,  я поняла,  что это 
неправда. Люди в общежитии,  универси-

тете,  магазине – хлебосольные и добро-
желательные, всегда готовы помочь. 

Шао Цючань: Они очень сердечные и 
добрые. Однажды я потеряла дорогу,  по-
дошла к прохожим за помощью. И они с 
удовольствием довели меня до места.

– Нравятся ли вам условия прожива-
ния в общежитии?

Ю Веньцзин: Да,  в комнате свобод-
но и удобно. Есть хороший холодильник,  
большой письменный стол,  отдельная 
ванна,  чистая кухня. На первом этаже – 
стиральная машина. Здесь есть все,  что 
требуется.

Гу Вэйшань: На втором этаже,  где мы 
живем,  две общие кухни,  они очень чи-
стые. Ванная в блоке очень чистая и кра-
сивая. Каждый день горничная убирает 
ванную и кухню.

Ху Хаопин: Общежитие для иностран-
цев – самое удобное и лучшее из всех 
общежитий. Это современное и новое 
здание.

Янь Маньхуа: Мне чуть-чуть кажется 
странным,  что мы живем  с мальчиками 
на одном этаже. И в общежитии нет места 
для чтения. И одного письменного стола в 
комнате мало. 

– Что дал вам этот год обучения в 
МарГТУ? 

Гу Вэйшань:  Он был важным для нас. 
В Китае я училась на третьем курсе  фа-
культета русского языка,  но все-таки  пло-
хо знала русский язык. Для изучения ино-

странных языков очень важно находиться 
в языковой среде. Мы делаем успехи не 
только в русском языке,  но и получаем 
знания из других областей,  так как у нас 
очень много разных предметов.

Ху Хаопин: Кроме русского языка мы 
изучаем страноведение,  экономику,  ин-
форматику. Эти предметы помогают нам 
хорошо узнать историю,  культуру,  геог-
рафическое положение России. Поэто-
му мне очень полезно и важно учиться 
в МарГТУ. Я уверена,  что готова уже 
учиться в российском вузе с русскими 
студентами.

Чжоу Бинцин:  Думаю,  что самое глав-
ное событие в 2011 году для меня – это 

то,  что я решила поехать на учебу в Йош-
кар-Олу. Система обучения в российском 
вузе сильно отличается от нашей (состав-
ление расписания,  методы обучения и 
т.д.). Однако со временем я привыкла и к 
темпу обучения,  и к самому городу. И все 
больше и больше влюбляюсь в ваш город.

– Как вы считаете,  вам удалось пре-
одолеть языковой барьер и повысить 
уровень знания русского языка?

Ю Веньцзин: Сама я не могу оценить,  
удалось ли мне повысить уровень знания 
русского языка. Но объем слов увеличил-
ся,  я смело могу общаться с иностранца-
ми. Значит,  я достигла некоторых успе-
хов. Хотя моя интонация еще немного 
странная,  несколько букв произношу не-
правильно. Надо решить эти проблемы.

Гу Вэйшань: Когда мы сюда приеха-
ли,  я боялась разговаривать на русском 
языке. Часто просила повторить,  потому 
что не понимала с первого раза. Но чем 
больше мы общались,  тем легче было 
говорить. Нас очень часто приглашают 
представлять китайскую культуру на рус-
ском языке в разных студенческих клубах 
перед большой аудиторией. Благодаря 
этому я уже совсем не стесняюсь гово-
рить по-русски. Мы узнаем все больше и 
больше слов,  которые русские использу-
ют в повседневной жизни. Хотя у нас еще 
есть некоторые проблемы с произноше-
нием и интонацией,  но я уверена,  что все 
будет хорошо.

Ху Хаопин: Повысить уровень знания 
русского языка – это цель и причина,  по 
которой я приехала в Россию. Благодаря 
тому,  что преподавание ведется на рус-
ском языке,  и я часто общаюсь по-русски 
с людьми на улице,  в общежитии,  уже 
добилась  некоторых успехов. Я могу по-
нимать то,  о чем говорят люди. Но честно 
говоря,  я еще боюсь говорить,  потому 
что часто делаю  грамматические ошибки,  
иногда мне трудно выразить свое мнение 
по-русски. 

Майса Чарыева: Когда я сюда прие-
хала,  мне показалось,  что будет трудно,  
ведь я даже разговорных слов не знала. 
Но постепенно стало получаться само 
собой,  и сейчас я неплохо знаю русский 
язык.

– Что вы можете сказать о ваших 
преподавателях и об учебе в целом? 

Гу Вэйшань: Все наши преподаватели 
очень хорошие,  терпеливые. Чтобы мы 
поняли на занятиях материал,  они гово-
рят медленно,  четко,  иногда им прихо-
дится писать нам на доске. Наша препо-
давательница по русскому языку помогает 
нам не только в учебе, мы обращаемся к 
ней и за советом в жизни.

Ю Веньцзин: Наша преподавательни-
ца по русскому языку умеет догадывать-
ся о наших мыслях по нашим эмоциям. 
Наши друзья очень завидуют нам,  что на 
занятиях большое внимание уделяется 
развитию устной речи.

Ху Хаопин: Что касается наших препо-
давателей,  то обязательно надо расска-
зать о нашей учительнице русского языка. 
Она добрая,  опытная,  ответственная. В 
первом семестре мы занимались вместе 
каждый день. Преподаватель по мате-
матике терпеливо учит нас решать труд-
ные задачи. Словом,   все преподаватели 
опытные,  хорошие и добрые.

Шао Цючань: Наша преподаватель-
ница по русскому языку очень добрая и 
интересная. Она хорошо ведет занятия и 
помогает нам повысить уровень русского 
языка. Все наши преподаватели очень 
милые. Я хочу стать переводчиком и уз-
нать больше о культуре России.

Ширин Мырадова: Я рада,  что позна-
комилась с  русской культурой и русской 
литературой.

– На каком факультете вы хотели бы 
продолжить учебу в МарГТУ?

Ю Веньцзин: Я хотела бы продолжить 
учебу в ПГТУ на экономическом факуль-
тете,  потому что экономика представляет 
собой очень популярную специальность.

Гу Вэйшань: Я выбрала экономику 
своей будущей специальностью в Йош-
кар-Оле. Торговая связь между Китаем и 
Россией увеличивается. Чтобы найти хо-
рошую работу в бизнесе,  одного знания 
русского языка недостаточно,  поэтому 
меня интересует экономика.

Материал подготовили
 Анна ПОЛУХИНА, Елена ЕГОШИНА, 

Наталья ЩЕГЛОВА

Современная  русская лексика  зна-
чительно обогатилась за счет заимст-
вования множества понятий и  речевых 
оборотов западной лексики.  К их числу 
относятся понятия «звездность», «звезд-
ная болезнь».

Нам показалось интересным  рассмо-
треть проблему «звездности» с психологи-
ческой точки зрения, попытаться ответить 
на вопросы: что это такое? Когда и при 
каких обстоятельствах она может возник-
нуть? Возможна ли «звездность» с «пеле-
нок»? Как воспитать ребенка, чтобы он не 
вырос «нарциссом» с сильно завышенной 
самооценкой? Как правильно вести  себя в 
студенческом коллективе, имея лидерские 
качества?

Анализ литературы показал, что в пси-
хологии  под «звездной болезнью» по-
нимают психологическую деформацию 
личности под влиянием  достижений в 
какой-либо области, сопровождающуюся  
отклонением сознания  по принципу «ма-
нии величия», что может привести к соци-
альной дезадаптации, стагнации и  дег-
радации творческого потенциала. Такой 
человек часто неуравновешен, эгоистичен, 

самоуверен, отличается сильно завышен-
ной самооценкой. При исполнении како-
го-либо общего дела «звездный человек» 
выделяется из коллектива, не способен 
оценивать коллег как равноправных со-
беседников, склонен нарушать их личные 
права. 

Формирование  этих качеств личности мо-
жет происходить в течение длительного вре-
мени  под влиянием множества факторов:

• личностной предрасположенности (за-
вышенной самооценки, амбициозности);

• нереализованности амбиций человека 
в других сферах жизни;

• нарушений в процессе получения 
«обратной связи» (перехвалили, недоо-
ценили);

• нарушения субординации между руко-
водителем и подчиненным;

• излишней концентрации власти и пол-
номочий в одних руках;

• культивирования чрезмерной конку-
ренции (оцениваются преимущественно 
индивидуальные, а не командные ре-
зультаты);

• дефиците квалифицированных ка-
дров на рынке труда – завышенной ры-

ночной стоимости определенных катего-
рий специалистов;

• стремительном карьерном росте при 
определенной эмоциональной и профес-
сиональной незрелости человека. 

Многое зависит  от того, как родители 
воспитывают ребёнка. Если они не об-
ращают должного внимания, или, наобо-
рот, чрезмерно хвалят его, может сфор-
мироваться эгоистичная, себялюбивая, 
«нарциссная» личность, что и способству-
ет формированию «звёздной болезни».

Исследование и анализ этой проблемы  
я попыталась  отобразить в  стихотворной 
форме:

Он ещё не родился, а мама и папа
Уже сыну готовят большую судьбу:
Он особенный,

чтобы вставать в садик рано,
Лучше няню ему я найду.
Года в два отдадим на футбол

и на танцы,
Года в три в музыкалку пойдёт,
Пусть в четыре хоккеем

начнёт заниматься,
В пять –

готовиться к школе начнёт.

Каждый день будет книжки
читать непрерывно,

И считать, и писать, и учить.
Будет всё для него:

он способный, спортивный.
Станет жизнью особенной жить!
В семь  ребёнок отправится в школу
И экстерном закончит её.
Вуз закончит он с красным дипломом,
Как же всё у него хорошо!
Наша звёздочка,

наша отрада и счастье,
Наш талантливый, славный малыш!
Знай, что всё на земле

в твоей власти,
Наш ребёнок, ты всех победишь!

Родители! Детства детей 
   не лишайте,
Пусть растут, не имея проблем.
И желанья свои в них не воплощайте,
С малолетства их звёздами

не называйте – 
Эгоистов хватает нам всем!

Анастасия  ЕРЕМЕЕВА, 
студентка группы ЭКО-21, ЭФ

Наш город и университет 
глазами иностранцев

Иностранные студенты, обучающиеся в МарГТУ, охотно делятся 
впечатлениями о России, учебе в Йошкар-Оле, жизни в общежитии 
и трудностями, с которыми пришлось столкнуться во время уче-
бы. На наши вопросы отвечали студенты, которые стажировались 
в МарГТУ в течение года на подготовительном отделении для ино-
странных граждан и планируют продолжить обучение на одном из 
факультетов нашего университета.

Психология «звёздности»
Оригинальный подход к решению психологической проблемы «звездности» продемонстрировала на сту-

денческой научной конференции по психолого-педагогической тематике студентка экономического фа-
культета Анастасия Еремеева. Свой научный анализ она сопроводила авторским стихотворением

Л.С.КОХАНОВСКАя, научный руководитель, канд. пед. наук.
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Иосиф
БРОДСКИЙ

Я входил вместо дикого зверя
в  клетку,

Выжигал свой срок и кликуху 
гвоздем в бараке,

Жил у моря, играл в рулетку,
Обедал черт знает с кем во фраке.
С высоты ледника

я озирал полмира,
Трижды тонул, 
 Дважды бывал распорот.
Бросил страну,

что меня вскормила.
Из забывших меня

можно составить город.
Я слонялся в степях, 
 Помнящих вопли гунна,
Надевал на себя, 

что сызнова входит в моду,
Сеял рожь,
Покрывал черной толью гумна
И не пил только сухую воду.
Я впустил в свои сны 

вороненый зрачок конвоя,
Жрал хлеб изгнанья, 

не оставляя корок.
Позволял своим связкам все звуки, 

помимо воя;
Перешел на шепот. 
 Теперь мне сорок.
Что сказать мне о жизни?
 Что оказалась длинной.
Только с горем

я чувствую солидарность.
Но пока мне рот не забили глиной,
Из него раздаваться будет 

лишь благодарность.

Иосиф Александрович 
БРОдСКИЙ 

(24 мая 1940 — 28 января 1996) 
Русский поэт, прозаик, эссеист, 

переводчик, лауреат Нобелевской 
премии по литературе 1987 года, 
поэт-лауреат США в 1991—1992 гг.

Раннее детство Иосифа при-
шлось на годы войны, блокады, 
затем — послевоенной бедности 
и тесноты, прошло без отца. В 
1942 году после блокадной зимы 
Мария Моисеевна с Иосифом уе-
хала в эвакуацию в Череповец.

После окончания семи классов в 
1955 году Бродский оставил школу. 
С тех пор перепробовал множество 
профессий – пытался стать вра-
чом, был матросом, рабочим, но 
все время интересовался литера-
турой. В следующие несколько лет 
Иосиф Бродский познакомился со 
многими талантливейшими писате-
лями - с Анной Ахматовой, Евгени-
ем Рейном, Анатолием Найманом, 
Владимиром Уфляндом, Булатом 
Окуджавой, Лидией Чуковской. 
Первое публичное выступление по-
эта прошло 14 февраля 1960 года. 

В 1963 году вышла статья о Брод-
ском, явно коверкающая его стихи, 
а в 1964 году писателя арестова-
ли. На тот момент пришлось его 
расставание с любимой женщиной 
– Мариной Басмановой. Два несча-
стья привели к резкому ухудшению 
здоровья Бродского. Писателя от-
правили в ссылку в Архангельскую 
область на пять лет. Но после суда 
за Бродского вступились многие пи-
сатели, началось правозащитное 
движение, так что через полтора 
года наказание отменили. В 1965 
году вступил в Союза писателей. 

В 1972 году благодаря старани-
ям власти Бродский был отправлен 
в эмиграцию. Сначала он прибыл в 
Австрию, затем в Лондон, а после 
стал работать профессором в Мичи-
ганском университете, затем – в Ко-
лумбийском, Нью-Йоркском универ-
ситетах. Писатель стал лауреатом 
Нобелевской премии в 1987 году. 
Так и не побывав на родине (ему 
запретили даже приехать на похо-
роны родителей), Бродский скон-
чался в январе 1996 в Нью-Йорке. 

Классики
и  современники

В ноябре 2011 года на их основе 
была создана университетская коман-
да по чирлидингу «Феникс»,  которая 
собрала студенток разных факульте-
тов нашего вуза.  «Феникс» «восстал из 
пепла»! Команда полна сил и  энергии  
для побед.

И  первая победа уже одержана. Дев-
чата в конце апреля отлично выступи-
ли  на Всероссийском студенческом 
спортивном фестивале по чирлидингу 

в Казани  в рамках проекта «Культурная 
Универсиада». Немалая заслуга в этом 
тренера нашей команды – С.В.Суслиной. 

В фестивале приняли  участие 314 
спортсменов из 29 команд – лучших 
групп поддержки  из разных регионов 
России: Казани,  Москвы,  Омска,  Йош-
кар-Олы,  Ульяновска,  Саранска,  Толь-
ятти,  Ростова-на-Дону,  Санкт-Петер-
бурга,  Пензы и  Нижнекамска. Здесь 
были  как титулованные команды: чем-

пионы России  и  Европы,  так и  нович-
ки  в этом зрелищном виде спорта. 
Первый день фестиваля проходил в 
одном из важнейших объектов летней 
Универсиады 2013  года – Академии  
тенниса,  где чирлидерам рассказали  
о ходе подготовки  к XXVII  Всемир-
ной летней универсиаде 2013  года. 
Соревнования проходили  во второй 
день  в универсальном спорткомплек-
се «Мирас» в двух номинациях. 

Наша команда «Феникс» соревнова-
лась в номинации  «Чир-Данс» – спор-
тивные танцы с  элементами  гимна-
стики,  в которых важна пластичность,  
хорошая хореография,  грация,  син-
хронность.

По результатам фестиваля отобра-
ны 16 коллективов,   которые получили  
право на участие в XXVII   Всемирной 
летней Универсиаде в Казани. Вме-
сте со спортсменами-чирлидерами  
из Казани,  Саранска,  Москвы,  Санкт-
Петербурга,  Ростова-на-Дону и  Пензы 
там будет выступать и  наша команда. 
Остальные участники  получили  памят-
ные дипломы об участии  в фестивале.

Наш «Феникс» –
 участник XXVII Всемирной летней Универсиады в Казани

Открытие летнего спортивного 
сезона МарГТУ ознаменовалось 
серией легкоатлетических эста-
фет. Так,  25 апреля прошла ма-
лая эстафета по улицам города,  
протяженностью примерно в 1700 
м в 6 этапов с участием сборных 
команд факультетов вузов и школ 
г.Йошкар-Олы. 

Среди  вузов победителями  ста-
ли: у юношей – факультет физи-
ческой культуры МарГУ – 1 место; 
физмат МарГУ – 2 место; ММФ 
МарГТУ – 3  место. У девушек – 1 – 
СФ; 2 – ФЛХиЭ; 3  – физмат МарГУ. 

Через день,  27 апреля,  на стади-
оне «Политехник» прошла эстафе-
та 4х430м среди  сборных женских 
и  мужских команд факультетов на 
призы ректората МарГТУ. У юношей 
результаты следующие: 1 место – 
команда ММФ №1 – М.Никифоров 
(ММ-21),  Б.Некрасов (ММ-21),  
А.Петров  (ТМО-41),  С.Иванов (КТМ-
11). 2 место – команда ММФ №2 
– В.Видякин  (ТМО-11),  С.Ведушев 
(НМ-51),  Д.Рыбаков (ТМО-11),  
М.Зорин (ТТ-11). 3  место – ФСТ – 
Н.Новоселов  (СРБ-22),   Г.Волков  
(СРБ-12),  Д.Сокольников  (РК-41),  
Е.Казаков  (СРБ-22). У девушек на 
первом месте  ФУП – З.Мамаева 
(ГМУ-31),  А.Чендемерова (МТ-31), 
Т. Стрелкова (ГМУ-12),  Н.Ефремова  
(ЭУП-41); на втором – СФ – 
Н.Голвина  (СТРБ-12),  А.Ухова  
(ПГС-51),  Э.Васильева  (СТРБ-11),  
Е.Трепалова  (АД-51); на третьем 
– ФЛХиЭ – А.Алексеева (ЛСД-31),  
А.Яншитова (ЛСД-11у),  К.Резунова  
(СПС-42),  Т.Петрова  (СПС-31). 

По результатам этих двух сорев-
нований была составлена сборная 
команда университета,  которая 
приняла участие в 68-ой традици-
онной республиканской легкоатле-
тической эстафете,  посвященной 

Дню радио  и  Дню Победы,  которая 
прошла 4 мая. Целью проведения 
таких эстафет является популяри-
зация легкой атлетики  и  привле-
чение к занятиям бегом молодежи. 
Маршрут эстафеты включал в себя 
14 этапов (7 женских и  7 мужских). 
Кроме того,  по результатам  эста-
феты оценивается уровень мастер-
ства спортсменов и  качество рабо-
ты по развитию легкоатлетического 
спорта в коллективе. 

Днем рождения эстафеты счита-
ется 2 мая 1936 г. В те годы эстафе-
та была общегородской и  включала 
8 этапов (4 мужских и  4 женских). А 
с  1992 года и  по сей день маршрут 
эстафеты остается неизменным. 

Основная борьба в эстафете,  как 
и  в предыдущие годы,  развернулась 
между командами  МарГТУ и  МарГУ. 
На этот раз участник команды Мар-
ГТУ на 1 этапе проиграл сильнейше-
му бегуну Н.Зайкову из МарГУ. Но 
это преимущество на 2 этапе было 
ликвидировано,  и  команда МарГТУ 
до конца эстафеты лидерства ни-
кому не уступила,  выиграв таким 
образом у команды №1 МарГУ 22 
секунды. Третьими  стала команда 
№2 МарГУ. 

Легкоатлетические эстафеты 
пользуются большой популярностью 
среди  населения города. На пло-
щади  им. Ленина, где стартовали  
и  финишировали  участники,  было 
много зрителей. А нам,  судьям – ор-
ганизаторам этого мероприятия – 
было приятно осознавать,  что легкая 
атлетика в университете закрепила 
свой успех. Поздравляем команду 
легкоатлетов и  их главного тренера 
В.Г.Соколова с  победой. Пожела-
ем им в дальнейших соревнованиях 
выйти  на уровень своих лучших до-
стижений.

вера БОКач 

Успешное открытие
летнего спортивного сезона

в последнее время большой популярностью в России пользуется направ-
ление спортивного чирлидинга,  и наши студенты здесь не стали исключе-
нием. в 2007 году на базе факультета лесного хозяйства и экологии была 
образована команда «Феникс»,  которая выступала на различных спортив-
ных и творческих мероприятиях,  поддерживая своих студентов.

То же самое, 
но другими словами
Однажды слепой сидел на улице 

и  просил подаяние. У его ног лежа-
ла табличка: «Я слепой. Пожалуйста, 
помогите!»

Мимо проходил человек, у которого 
не было денег. Но он нагнулся и  под-
писал на табличке несколько слов. А 
вечером слепой принес  домой пол-
ную шапку монет – столько ему ни-
когда прежде не давали!

На следующий день слепой узнал 
своего благодетеля по шагам и  спро-
сил, что тот написал на его табличке.

– Ничего такого, что было бы не-
правдой, – ответил прохожий. – Я на-
писал все то же, что и  ты, но только 
немного иначе.

Новая надпись на табличке была 
такая: «Сейчас  весна, но я ее не 
вижу».

Счастье
Однажды счастье бродило по све-

ту и  исполняло желания всех,  кто 
ему встречался на пути. Но по нео-
сторожности  счастье провалилось 
в яму и  никак не могло выбраться. 
Многие люди  проходили  мимо и  
загадывали  желания, а счастье, есте-
ственно, выполняло их. Но однажды к 
яме подошел необычный человек. Он 
посмотрел на счастье,  но не стал ни-
чего просить,  а поинтересовался:

– А тебе-то, счастье, самому чего 
хочется?

– Выбраться отсюда, – ответило 
счастье.

Человек помог ему выбраться и  
пошел своей дорогой. А счастье… по-
бежало за ним следом.

Притчи


