
ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Суть праздничного вечера 
– стартовать в Новый год в 
теплом кругу коллег и друзей. 
Рождественский бал объединяет 
участников независимо от возраста 
и регалий. И атмосфера праздника 
чувствуется во всем. Яркие краски, 

теплая музыка, богатая концертная 
программа и доверительное 
неформальное общение удачно 
сочетаются с насыщенной деловой 
частью рождественского вечера.

 В праздничной обстановке 
«политеховцы» подводят итоги года 

минувшего вместе с выпускниками 
вуза прошлых лет, ставшими 
известными людьми и вошедшими 
в состав Попечительского совета 
МарГТУ.

(Окончание на стр. 2)

Мы желаем счастья вам!
В январе юбилеи отмечают:

ПАВЛОВ Евгений Петрович – профессор кафедры КИПР – 1.01.
ПРОТАСОВА Людмила Андреевна – ст. лаборант подготовительного отделения – 1.01.
ХАКИМОВА Валентина Сергеевна – техслужащая общежития №7 – 1.01.
КАРДАКОВА Руфина Васильевна – доцент кафедры экономики и организации производства 

– 8.01.
ЗЛОБИНА  Валентина Васильевна – главный специалист по прогр. обеспечению отдела 

АСУ – 12.01.
РОМАНОВА Галина Ивановна – техслужащая общежития №7 – 15.01.
САФИУЛЛИН Вагиз Загитович – зав. лабораторией производственного обучения – 18.01.
ПОЛУШИНА Людмила Ивановна – зав. лабораторией кафедры физической культуры – 

20.01.
КУДРЯВЦЕВА Валентина Александровна – техслужащая учебного корпуса №2 – 21.01.
МУСИХИН Гавриил Павлович – доцент кафедры ССиТ – 24.01.
ХОРОШАВИНА Надежда Яковлевна – сторож ЕСОУ – 29.01.

Коллектив университета поздравляет юбиляров
и желает им здоровья, успехов и удач в жизни, счастья в семье!

Дорогие друзья!
Государственное Собрание Республики Марий Эл 

поздравляет вас, представителей многочисленной 
студенческой семьи, с пре-красным праздником 
российского студенчества – Татьяниным днем!

Этот день, любимый и почитаемый в стране, 
ассоциируется, прежде всего, с праздником юности, 
красоты, задора и веселья.

В этом году исполняется 255 лет с тех пор, как 
в день святой Татианы – 25 января –  императрица 
Елизавета Петровна подписала указ об учреждении 
Московского университета, где и родилась традиция 
студенческого праздника.

Студенчество всегда отличали энергия и 
увлеченность, поиск и открытия, вдохновение и 
многогранные таланты, оптимизм. Вы, молодое 
поколение, обладаете  большим социальным, 
интеллектуальным и творческим потенциалом.

Будущее нашей республики и России во многом 
зависят от вас. Поэтому очень важно, чтобы 
вы стали не только образованными людьми, 
высокопрофессиональными специалистами, но 
и гражданами, ответственными за судьбу своей 
Родины, настоящими патриотами Отечества. 

Желаем вам, дорогие друзья, крепкого 
физического и нравственного здоровья, отличной 
учебы и интересных студенческих будней, упорства 
в жизни, успехов во всех делах.

Пусть сбываются все ваши мечты! Будьте всегда 
молоды душой!

Юрий МИНАКОВ, председатель
Госсобрания Республики Марий Эл

Дорогие братья и сестры!
Учащие и учащиеся!

От всей души поздравляю 
вас с Праздником – памятью 
св. мученицы Татианы, нашей 
небесной покровительницы, и Днем 
российского студенчества. 

Желаю всем нам помощи Божией 
в нашем нелегком деле – учить 
и учиться! Будем помнить, что 
Господь Бог даровал человеку разум 
и силы познавать и преображать 
этот видимый мир. Употребим же 
этот дар во славу нашего Творца! 
Познавая науки, будем стремиться 
к истинному Свету и источнику 
всякого знания – к Богу.

Оптимизм и энергия молодости 
пусть служат только добру и правде! 
Милосердие и любовь к ближним 
пусть станут целью и смыслом 
каждого наступающего дня, будем 
спешить делать добро именно 
сейчас, закладывая фундамент 
всей нашей будущей жизни.

С Праздником всех нас, помощи 
Божией во всех добрых начинаниях!

Настоятель Домового храма
во имя св. мученицы
Татианы при МарГТУ 

протоиерей Евгений СУРКОВ
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По доброй университетской традиции уже седьмой год подряд 7 января Попечительский 
совет МарГТУ проводит Рождественский бал, который собирает многих наших 
именитых земляков, так или иначе связанных с вузом.

Татьянин день

На декабрьском заседании 
ученого совета ректор МарГТУ 
Евгений Романов предложил 
к рассмотрению основные 
приоритеты инвестиционной 
политики университета на 
2010 год и среднесрочную 
перспективу. А на последней 
в минувшем году встрече 
с деканами ректор подвел 
итоги 2009 года, поблагодарив 
сотрудников вуза за работу, 
и озвучил важнейшие 
направления деятельности, 
на которых предстоит 
сосредоточить усилия. Об этом 
– наш сегодняшний разговор.

Евгений РОМАНОВ:
«Все зависит от нас!»

– Евгений Михайлович, 
минувший год называют 
непростым и даже кризис-
ным. Каким он выдался для 
нашего университета?

– Кризис не позволил 
нам в полной степени осу-
ществить задуманного. Но по 
ряду показателей мы даже 
перевыполнили планы и вышли 
на впечатляющие рубежи. 
Поэтому в целом 2009 год 
для МарГТУ можно назвать 
успешным и плодотворным. 

– Не случайно на фоне 
нестабильной внешней эко-
номической среды наш вуз 
даже называли «островком 
благополучия». Причем не 
только в нашей республике, 
но и в масштабах России. 
Из чего сложилась такая 
оценка?

– Начнем с главного. 
Многие вузы страны в условиях 
финансового кризиса, усугуб-
ленного обострившейся демо-
графической ситуацией, не 
справились с планами приема. 
Мы же смогли увеличить прием 
на дневное отделение на 30 
процентов. Выполнены планы 
по среднему и начальному 
профобразованию. Раньше, 
даже в лучшие для страны годы, 
добиться такого совокупного 
результата нам не удавалось 
никогда.

Зарплата сотрудников уни-
верситета за год в среднем 
выросла на треть, а по не-
которым низкооплачиваемым 
категориям работников – в 
полтора раза.

Мы успешно прошли об-
щественную аккредитацию, 
получив в июне сертификат 
качества новейшего образца 
ISO 9001-2008, признаваемый 
в 38 странах мира. А месяц 
назад наш вуз вошел в 
число лауреатов конкурса 
«Российский лидер качества».

– Этим успехи 
университета не ограничи-
ваются! К примеру, на 
«нашем поле» проведены 
несколько форумов россий-
ского уровня, МарГТУ стал 
признанным лидером в 
проведении интернет-
олимпиад.

 – Приятно, что к нам 
приезжают представители не 
только России, но и ближнего 

и дальнего зарубежья. Помимо 
всего прочего – это прекрасное 
позиционирование вуза, 
рост его имиджа, повышение 
узнаваемости в масштабах 
страны.

Минувший год стал лучшим 
для нас по привлечению 
внешних инвестиций (получено 
финансирование по пяти 
федеральным целевым про-
граммам) и по грантовой 
деятельности – выиграно 
более десятка конкурсов по 
программам РФФИ, РГНФ, 
ТЕМПУС-ТАСИС. Авторы 
проектов – как маститые ученые, 
профессора, так и молодые 
сотрудники университета. 
Хочется поблагодарить их за 
отличную работу! 

Уверен – успехи прошлого 
года для нас не предел. 
Потенциал вуза, большинства 
его преподавателей и 
сотрудников достаточно высок. 
Максимально реализовать его 
– наша общая задача.

– С этим, вероятно, 
связаны и задачи, постав-
ленные перед коллективом 
университета в новом году?

– Сразу отмечу, что  по 
сравнению с прошедшим год 
в финансовом отношении 
будет более скромным. О 
наших проблемах и планах 
я подробно говорил на за-
седании ученого совета 
25 декабря. По-прежнему, 
главным приоритетом являются 
«инвестиции в человека» – 
студентов, преподавателей, 
сотрудников, то есть в 
социальную сферу.

Однако финансирование 
будет не «слепым», а точечным, 
нацеленным на результат. 
Оно будет осуществляться в 
соответствии с принципом 
– деньги в обмен на обя-
зательства, подкрепленные 
конкретным делом, резуль-
тативным проектом.

В инвестиционную политику 
закладывается механизм сти-
мулирования позитивных, остро 
необходимых вузу в период 
его качественного развития, 
системных изменений. Это  
выявление и поддержка наших 
лидеров и точек роста во всех 
сферах деятельности.

(Окончание на стр. 2)
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В частности, будет сти-
мулироваться работа 
временных творческих кол-
лективов, направленная на 
совершенствование обра-
зовательного процесса, 
повышение качества обра-
зовательных услуг, переход 
на многоуровневую систему 
образования. Всячески будет 
поощряться развитие ре-
зультативной вузовской науки, 
предусматривающей выход 
на реальное производство, 
реальные заказы.

В 2010 году мы запускаем 
новый проект – обучение 
в МарГТУ значительного 
контингента студентов из 
ближнего и дальнего за-
рубежья. На начальном этапе 
он будет затратным – первые 4 
месяца (с сентября по декабрь 
включительно) все принятые 
зарубежные стипендиаты будут 
обучаться за счет университета. 
Финансирование их обучения 
из бюджета начнется лишь с 1 
января 2011 года. 

Выходить за пределы России 
нужно – это укрепит авторитет 
вуза и даст нам дополнительных 
абитуриентов. Это очень 
важно на фоне ухудшающейся 
демографической обстановки 
в стране.

– Современные образо-
вательные  технологии пре-
дусматривают возможность 
дистанционного обучения?

– В нашем университете 
в нынешнем году будут 
разработаны и внедрены 
три таких программы по 
специальностям «Финансы и 
кредит», «Государственное и 
муниципальное управление» и 
«Промышленное и гражданское 
строительство». И это только 
начало!

– Инвестиции в человека 
наверняка подразумевают и 
рост интеллектуального по-
тенциала коллектива вуза?

– К сожалению, работа с 
кадрами в нашем университете 
ведется пока малоэффективно. 
Это на сегодня  наше слабое 
место. Так, за минувший год 

были защищены всего две 
докторских диссертации – по 
этому показателю мы отстаем 
от других российских вузов. 
Снижается эффективность 
деятельности некоторых наших 
диссертационных советов. 
Необходим приток свежих 
научных идей. 

Один из выходов – 
приглашать к нам на работу 
видных ученых, специалистов 
из других регионов, пре-
доставляя им жилье. Пла-
нируются и стажировки наших 
профессоров и доцентов, 
обеспечивающих учебный 
процесс по опережающим 
программам магистерской 
подготовки в лучших оте-
чественных и зарубежных на-
учных центрах.

– В МарГТУ всегда 
уделялось много внимания 
условиям жизни и учебы 
студентов.

– В 2009 году мы привели 
в порядок общежития №3 
и №5. Совсем недавно 
сдали в эксплуатацию новое 
общежитие еврокласса с 
университетской гостиницей. 
Так что очень скоро свои 
жилищные условия смогут 
улучшить 450 студентов и 
аспирантов. В нынешнем году 
планируем провести капремонт 
третьего блока (из четырех) 
общежития №6. Вместе с 
новым общежитием это будет 
жилой студенческий комплекс, 
соответствующий высоким 
современным стандартам.

Планируем продолжить 
оснащение учебных аудиторий 
(огромную помощь в этом 
оказывают наши попечители), 
обновление лабораторий. При 
этом в условиях дефицита 
средств приобретение 
оборудования и создание 
лабораторий при кафедрах 
должно базироваться на 
реальном расчете – какие 
исследования будут здесь про-
водиться и какую конкретную 
пользу они вузу принесут. 

Повторю, на каждом этапе, 
на всех уровнях нашего 
университета мы обязаны 
работать на конкретный, 

ощутимый результат. Это – 
главный, а подчас единственный 
критерий работы, движущий 
механизм нашего развития. 
Понять и принять это должны 
все – от младшего сотрудника 
до руководства вуза.

– Но очевидно, что для 
полномасштабного развития 
помимо концентрации вну-
тренних усилий коллектива 
в целом и каждого из 
нас  необходима внешняя 
подпитка?

– Важнейшая задача 
коллектива университета – 
войти в федеральные целевые 
программы следующего 
периода (2011-2015 гг). 
Помимо помощи в развитии 
образовательных программ и 
вузовской науки они позволят 
еще более укрепить нашу 
материальную базу, получить 
средства на завершение 
строительства физкультурно-
оздоровительного комплекса, 
реконструкцию общежития 
№5, создание бизнес-
инкубатора, развитие научных 
исследований, совершенство-
вание образовательных 
программ… 

Собственных средств на все 
нам не хватает. Тем более что 
сегодня порядка 80 процентов 
заработанного университет 
продолжает расходовать на 
свое текущее содержание.

Нам же важно не просто 
выживать, а развиваться – 
только так МарГТУ может 
оставаться заметным и 
конкурентоспособным в мас-
штабах России. А потому 
мы обязаны просчитывать 
каждый наш очередной шаг на 
несколько ходов вперед. 

Образование, наука, 
связь с производством в 
университете должны не толь-
ко соответствовать времени, 
но и опережать его. Это 
условие непотопляемости 
нашего набравшего ход 
университетского «корабля». 
Условие успеха и комфортности 
нашего совместного «пла-
вания» в нынешнем году и в 
будущем.

Подготовили
Марина Бикмаева
и Сергей Шалагин

Подробный доклад Е.М.Романова 
«Основные приоритеты инвестиционной 
политики университета на 2010 год и 
среднесрочную  перспективу» можно 
найти на корпоративном сайте МарГТУ.

2 Инженер
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На балу традиционно поощряют 
лучших – преподавателей, 
сотрудников, студентов. Среди 
нынешних лауреатов – доцент 
кафедры социальных наук и 
технологий Анна Полухина, 
защитившая в минувшем году 
докторскую диссертацию, про-
фессор кафедры сопротивления 
материалов и теоретической 
механики Юрий Куликов и доцент 
кафедры философии, педагог 
с большим стажем Тамара 
Медянская.

За достижения в научно-
исследовательской работе и 
успехи в учебе лауреатами 
премий Попечительского совета 
стали студенты всех десяти 
факультетов вуза. Эксклюзивную 
премию для сотрудников учебно-
вспомогательных структур Мар-

ГТУ «Руфина», учрежденную в 
честь Р.В. Колесниковой, 40 лет 
проработавшей секретарем на 
лесопромышленном факультете, 
вручили методисту деканата 
радиотехнического факультета 
Надежде Плоховой.

По традиции праздника 
чествовали очередного почетного 
доктора МарГТУ. В это раз 
ряды вип-персон пополнил 
выпускник вуза Мухаммат 
Гатиятуллин, возглавляющий 
предприятие федерального уров-
ня «Волго-Вятскуправтодор». 
Его торжественно облачили 
в мантию почетного доктора 
МарГТУ, представив на подпись 
макет именной суперсовременной 
аудитории, которая будет вскоре 
обустроена с помощью виновника 
торжества. Что ж,  у почетных 
докторов – почетные обязанности!

Марина БИКМАЕВА

Международное признание

Примите наши 
поздравления

Из Германии – к русским березам

Целый семестр – с 
сентября и до конца января – 
провела в МарГТУ студентка 
Дрезденского технического 
университета Анна Гретшель.

В Марий Эл студентка из 
Германии занималась сбором 
материалов для своего дипломного 
проекта по теме «Зарастание 
бывших сельскохозяйственных 
угодий березовыми насаждениями» 
– где же еще изучать березы, 
как не в России? К тому же Анна 
призналась, что ей очень хотелось 
побывать в нашей стране, 
попрактиковаться в русском 
языке. Осуществить задуманное 
помог ее научный руководитель – 

профессор Свен Вагнер, 
порекомендовавший Анне 
Марийский технический 
университет. Этот выбор 
был сделан не случайно 
– с МарГТУ у немецкого 
профессора давние 
связи в рамках крупного 
европейского проекта 
Темпус, координатором 
которого является 
марийский «политех».

  – Вопреки расхожему 
стереотипу березы 
растут не только в 
России, – говорит Эльдар 
Курбанов, научный 
соруководитель Анны в 
МарГТУ, возглавляющий 
Центр международного 
сотрудничества, – они 
есть и в Германии, хотя 

и не такие, как у нас. Благодаря 
особым природным условиям 
русские березы, высокие и 
стройные, как свечечки, приводят в 
восторг наших европейских коллег. 
А выбор МарГТУ для обучения 
и проведения исследований по 
лесоводству считаю закономерным. 
Он подтверждает высокий 
авторитет нашего технического 
университета среди крупнейших 
европейских лесных вузов. Наше 
сотрудничество с ними в плане 
обмена студентами, аспирантами 
и преподавателями имеет все 
предпосылки к расширению. В 
пользу этого целый ряд факторов: 

и то, что Марий Эл по праву 
считается лесной республикой, 
и давние традиции МарГТУ как 
лесохозяйственного вуза со 
сложившимися научными школами, 
и налаженные международные 
связи, и даже готовое к вводу новое 
комфортабельное общежитие (Дом 
студента и аспиранта), достойное 
принимать зарубежных гостей.

Студентка из Дрездена осталась 
довольна своим пребыванием 
в МарГТУ. Пять месяцев, 
проведенных у нас, она считает 
интересными и плодотворными. 
Ей удалось выполнить все 
поставленные задачи – собрать в 
лесхозе технического университета 
и в районах республики 
необходимый материал для своего 
дипломного проекта, побывать 
на лекциях преподавателей 
«политеха» Олега Воробьева, 
Владимира Закамского, Эльдара 
Курбанова, Анны Коптиной, 
освоить с помощью преподавателя 
кафедры иностранных языков 
Марины Курдюмовой русский язык. 
Она благодарна всем за теплый 
прием, помощь и поддержку. 
Здесь у Анны появилось немало 
друзей, общение с которыми 
наверняка продолжится. А русская 
зима, встреча в России Нового 
года, посещение Ледового дворца 
и марийского балета останутся 
добрыми воспоминаниями о 
пребывании в Марий Эл.

Наталья ШАЛАГИНА

Евгений РОМАНОВ:
«Все зависит от нас!»

Международные связи

Рождественский бал

Ученые-инноваторы МарГТУ получили высокие 
награды – сразу две научные разработки были 
отмечены дипломами Американо-Российского Делового 
Союза (ARBU) «Инновации для инвестиций в будущее» и 
золотыми медалями «Innovations for investments». 

Награда эта была учреждена три года назад, ее получают 
инициативные руководители и передовые специалисты, 
содействующие техническому перевооружению производства, 
разрабатывающие и внедряющие инновационные технологии.

В конкурсе принимают участие промышленные предприятия, 
исследовательские институты, научно-производственные фирмы, 
авторитетные вузы и т.д. Победители получают возможность заявить 
о себе не только в России, но и за рубежом – высокая оценка их 
инновационной деятельности привлекает внимание потребителей, 
инвесторов и деловых партнеров.

Радует, что в число лауреатов этой престижной награды в 
нынешнем году вошел наш технический университет! Это еще раз 
подтверждает высокий уровень, актуальность и новизну проводимых 
в МарГТУ научных исследований.

Диплом и золотую медаль получили разработки:
– Программно-аппаратный комплекс для зондирования ионосферы 

и декаметровых каналов дальней радиосвязи (авторы – группа ученых 
под руководством профессора В.А.Иванова); 

– Система распределенного впрыска перегретого спиртового 
топлива (научный руководитель – доцент В.А.Егоров).

24 января 2010 года доценту кафедры стандартизации, 
сертификации и товароведения, кандидату технических 
наук  Мусихину Гавриилу Павловичу исполняется 70 лет и 
50 лет  его трудовой деятельности.

Гавриил Павлович родился в семье крестьянина-колхозника. 
В суровые годы войны отец погиб на фронте, поэтому с раннего 
детства Гавриил  знал, что такое труд. После окончания средней 
школы и лесотехнического техникума работал десятником, 
мастером, старшим инженером. В 1966 году окончил Поволжский 
лесотехнический институт им. Горького по специальности инженер-
механик по деревообработке. В 1973 году, заканчивая учебу в 
аспирантуре,  защитил диссертацию на соискание ученой степени 
кандидата технических наук в Ленинградской лесотехнической 
академии. 

Гавриил Павлович работает в МарГТУ с 1973 года – сначала 
ассистентом, затем старшим преподавателем. С  2001 года он 
доцент кафедры стандартизации, сертификации и товароведения. 
В этом же году награжден нагрудным знаком «Почетный работник 
высшего профессионального образования Российской Федерации».

Наш коллектив очень уважает и любит Гавриила Павловича за 
большое трудолюбие, активное участие в общественной жизни. 

Сердечно поздравляем Вас, уважаемый  Гавриил Павлович, с 
днем рождения! Желаем крепкого здоровья, счастья и благополучия. 

Коллектив кафедры ССТ
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Доцент кафедры проектирования зданий строительного 
факультета Вениамин Мамуткин стал дипломантом конкурса 
Федеральной службы безопасности РФ в области литературы и 
искусства за воплощение в жизнь проекта мемориала воинам-
авиаторам, павшим в Афганистане.

Чествование проходило 23 декабря в Москве в Культурном центре ФСБ 
на Лубянке. Награждались лучшие деятели культуры, изобразительного 
искусства, литературы. В их числе – актеры Вячеслав Тихонов (посмертно) 
и Даниил Страхов, певец Иосиф Кобзон, художник Александр Шилов и 
другие известные люди.

Диплом, подписанный директором ФСБ А.Бортниковым, и именные 
часы получил и представитель МарГТУ В.В.Мамуткин, разработавший 
проект Мемориального комплекса авиаторам ФСБ России в д. Данилово 
РМЭ.

В центре мемориала – монумент в виде трех вертикальных плит, 
напоминающих хвостовое оперение самолетов. В их основании, в 
пятиконечной звезде горит вечный огонь. Справа и слева – вывезенные 
из г.Мары (Туркмения) гранитные плиты с именами погибших. А справа 
– на постаменте стоит… настоящий вертолет Ми-24! Именно эта боевая 
машина и летала когда-то над афганской землей.

Поздравляем Вениамина Викентьевича с высокой наградой, желаем 
новых творческих успехов!

Есть в нашей жизни вечные 
ценности. Одна из них – любовь 
к детям. Особенно она нужна 
тем, кто волею судьбы остался 
без родителей. Чтобы такие дети 
не чувствовали себя ненужными, 
мы должны подарить им частичку 
своей души. 

Это и пытается делать группа 
студентов-активистов нашего 
общежития во главе с Анной 
Сунцовой и Ильей Домрачевым. 
За 2009 год эта группа дважды 
побывала в Волжском детском 
доме и подарила детям не 
только игрушки и раскраски, но 
главное, море позитива, доброту 
и веру в счастливое будущее, 
а в ответ получила искреннюю 
признательность, понимание и 
неповторимый детский смех и 
задор. 

А теперь немножко 
поподробнее о поездках. Для 
детей младшего школьного 
возраста подбирается 
веселая песенка с простыми и 
запоминающимися движениями. 
Все это демонстрируется 
зрителям, чтобы они смогли 
принять активное участие. Работа 
ведется по интересам: кто-то 
любит рисовать и с увлечением 
преподносит в готовых рисунках 
свое мироощущение, кто-
то просто любит поиграть в 
подвижные игры и подурачиться. 
Ребят старшего возраста больше 
интересуют спортивные игры: 
футбол, волейбол, баскетбол. Но 
есть очевидный факт, который 
признают все детдомовцы 
независимо от возраста, – во 
время нашего пребывания в 

детском доме нет скуки. Хочется 
верить, что наши встречи с 
детьми будут чаще и осчастливят 
еще множество детских 
сердечек.

Выражаем признательность 
всем тем, кто творит добро и 
сеет в сердцах детей семена 
милосердия, любви к ближнему, 
отзывчивость, уважение к 
старшим.  Большое спасибо 
коменданту 8 общежития Елене 
Алексеевне Романовой, магазину 
«Каспер», Анне Сунцовой, Илье 
Домрачеву и другим ребятам 
за материальную и моральную 
поддержку.   

Тарас ГАЕВСКИЙ, 
спецкор

общежития №8

Строительный факультет 
взял шефство над Ново-
торъяльской средней школой-
интернатом. Студенты СФ 
принимают активное участие 
в сборе средств, подготовке и 
проведении мероприятий.

Чтобы подготовиться к встрече 
с детьми, мы совместно с 
деканатом факультета в течение 
месяца собирали детские 
игрушки, книги, учебники, вещи 
и материальные средства для 
учеников интерната. Кроме 
того, студенческий актив 
СФ подготовил интересные 
конкурсную и концертную про-
граммы, которые очень по-
нравились детям. 

Нам оказали теплый, ра-
душный прием. Ученики, вос-
питатели и сотрудники интерната 
всегда рады видеть нас у себя в 
гостях.

Это была моя первая поездка 
в Новоторъяльскую школу-
интернат. Но она превзошла все 
мои ожидания! Вокруг царила 
доброжелательная, веселая 
атмосфера. Дети были искренне 

рады нашему приезду, так же, 
как и мы сами! Мы очень хорошо 
провели время все вместе. 
Надеюсь, я смогу приехать к 
моим новым друзьям еще не 
один раз! 

А вот что рассказывают о 
поездке мои однокурсники: 

Марина Ефтина: Я очень 
люблю детей! И меня радует, 
что наш деканат принял 
решение взять шефство над 
Новоторъяльской школой-интер-
натом. Мы делаем доброе дело 
– помогаем детям не только 
материально, но и обогащаем 
их внутренний мир! Общаемся с 
ними, проводим для них концерты 
и развивающие конкурсы. Очень 
приятно осознавать, что наша 
работа не напрасна. Каждый раз 
приезжая к детям, мы видим 
радостные, счастливые лица! И 
это здорово!

Артем Рукавишников: 
В этот раз мы привезли ре-
бятам частичку нашего юмо-
ра и показали несколько за-
бавных миниатюр. Они очень 
благодарная публика! Перед 

ними приятно выступать!
Мария Теплоухова: Я не 

первый раз приезжаю сюда. Есть 
ребята, которые меня уже знают, 
есть те, с кем еще предстоит 
подружиться. В любом случае, 
это очень хороший опыт общения 
с детьми. Я искренне рада 
возможности помочь кому-либо 
из них словом и делом.    

Елена Деминцева: В 
качестве благодарности за 
нашу работу сотрудники шко-
лы-интерната наградили строи-
тельный факультет памятным 
дипломом. То, как ценят нас и 
наши визиты, очень приятно. 
Это просто замечательно – 
приносить детям радость! Кроме 
того, общение с учениками 
Новоторъяльской школы-интер-
ната делает нас добрее и 
счастливее!

Теперь мы с нетерпением 
ждем следующей поездки!

Записала
Юлия  РЫБАКОВА,

пресс-центр СФ

Волонтеры

3Инженер

Памятник павшим героям
Вместе весело шагать

Эти встречи нужны всем

В ушедшем 2009-м, провозглашенном Годом Молодежи, было 
много достижений, побед и открытий во многих направлениях 
жизни молодежи. Сегодня мы хотим напомнить достижения  
команды по фитнес-аэробике «Экстрим», которая действует 
на основе школы «Федерация аэробики» Республики Марий Эл 
и регулярно представляет нашу республику на соревнованиях 
различного уровня.

Так держать, команда 
«Экстрим»!

Команда «Экстрим» существует уже 5 лет. Сегодня в ее составе 
выступают Светлана Суслина – аспирант ММФ кафедры МиМ – самый 
«старший» член команды, Елена Буйлина – МарГУ, ФМО; Надежда 
Суровешкина – АД-51, СФ; Мария Шишкина – МТБ-41,  ФУП. В 2009 
году добавились 5 «новеньких» девочек: Анастасия  Шиляева (МарГУ, 
ФНК), Илона  Новак (БУА-42, ЭФ), Анастасия Лежнина (БУА-41, ЭФ), 
Светлана Смовдаренко (ФК-52, ЭФ), Екатерина Романова (БИ-51, 
ФИиВТ).

У команды также очень сильный тренерский состав: Светлана 
Альбертовна Лебедева  – президент и основатель школы «Федерация 
аэробики» РМЭ – главный тренер команды, Татьяна Алексеевна 
Иващенко – вице-президент школы и Марина Зинуровна Федосеева – 
главный хореограф, составитель всех программ.

В  2009 году команда успешно участвовала в ряде соревнований, 
занимая призовые места:

и 1 место в степе и 1 место в классической аэробике на первенстве 
РМЭ по фитнесс-аэробике (21 марта, Йошкар-Ола).

и 1 место в классике и 2 место в степе на чемпионате и первенстве 
ПФО по фитнесс-аэробике  (27-29 марта, Самара).  

и 3 место в степ-аэробике на Чемпионате Европы по фитнесс-
аэробике  (6-9 мая, Испания, Бланес), где они обогнали многократных 
победителей  чемпионатов мира и Европы, московскую команду 
«Фламенко», пропустив вперед две сильнейшие чешские команды.

и два вторых места в классике и степе на Кубке России по фитнесс-
аэробике  (24-25 октября, Орел).  Эта победа в третий раз открыла 
команде дорогу на  чемпионат Европы, который состоится в начале 
июня 2010 года в Чехии.

и два вторых места в классике и степе на Чемпионате Российского 
студенческого спортивного союза по фитнесс-аэробике (21-22 ноября, 
Тула). 

и два первых места в степе и классической аэробике на X 
Всероссийских соревнованиях по спортивной и фитнесс-аэробике 
«Кубок Спартака» (5 декабря, Чебоксары). 

Главные старты нового года – это чемпионат России в Москве в 
апреле и чемпионат Европы в июне в Чехии. Тренировки проходят 5 
раз в неделю по 2-3 часа одновременно со сдачей сессии и учебой.  За 
год нашими девочками сделано немало, были и победы, и небольшие 
поражения, но главное, что они никогда не унывали и всегда выходили 
на помост с гордо поднятой головой и сияющим лицом, заражали  
положительной энергией и желанием быть похожими на них. Пожелаем 
им удачи в таком нелегком пути, спортивного здоровья и дальнейших 
побед  в наступившем  году. 

Екатерина СОЛОВЬЕВА, студентка группы ТМП-41

Научно-библиографический отдел библиотеки МарГТУ извещает своих 
читателей о проведении в 2010 году  «Недель дипломника».

Расписание проведения НД в 2010 г. 

Обращаться  каб. 240, 1 корпус, с 10:00 до 17:00
Ответственный: Э.С.Емешова, зав. сектором НБО НТБ МарГТУ

Факультет               Сроки проведения
ФИВТ  8 – 14. 02 
ФУП  15 – 19.02 
ЭФ  5 – 9.04
РТФ  15.03 – 21.03

Факультет          Сроки проведения
ММФ              23.03 – 30.03 
СФ              29.03 – 4.04 
ЛПФ (спец. СС)    5.04 – 9.04
СФ (спец. ПЗ)        5.10 – 10.10



Из студенческих стенгазет

Прошедшим летом 
нам в очередной раз 
посчастливилось провести 
практику по истории садово-
паркового искусства в 
Северной Пальмире – 
культурной столице нашей Родины. 
Практика была распланирована 
таким образом, что студенты в 
сжатые сроки смогли посетить 
большое количество ценнейших 
садово-парковых и архитектурных 
объектов. Было очень интересно 
увидеть воочию то, что совсем 
недавно изучали в теории и видели 
только на картинках и планах. 

Мы посетили такие выдающиеся 
объекты садово-паркового 
искусства России как Гатчинский и 
Павловский парки, Ольгин остров 
и ряд интереснейших объектов 
в самом Санкт-Петербурге. 
Особое впечатление, конечно же, 
произвели Петергоф, Александрия 
и Екатерининский парк. Эти 
объекты олицетворяют роскошь дореволюционной России. В настоящее 
время дворцы, павильоны и сами парковые ансамбли практически 
полностью восстановлены и содержатся в отличном состоянии.

В один из дней была организована экскурсия в Санкт-Петербургскую 

лесотехническую академию 
им. С.М. Кирова, альма-
матер специальности СПС. 
Студентам любопытно 
было посмотреть, как 
ведётся обучение по нашей 

специальности в одном из старейших 
лесных вузов России. Нам показали 
местный ботанический сад и 
рассказали про, как оказалось, 
самую первую кафедру в России.  А 
дендрарий и оранжерея поразили 
нас  обилием декоративных видов и 
ухоженностью. 

  Свободное от экскурсий 
время тоже не прошло даром. 
Мы убедились в неповторимости 
Питера, его культурной ценности. 
За это время мы успели узнать и 
увидеть столько, что впечатлений и 
эмоций хватит ещё очень надолго. 
Мы благодарны кафедре СПС 
и дендрологии и руководству 
университета за предоставленную 
возможность. Отдельное спасибо 

Средину Алексею Дмитриевичу за ответственность, терпение и 
понимание. 

Юлия Томурова, Ксения Мингазова,
студентки группы СПС – 41

Здоровье, молодость, здоровый 
образ жизни, позитив, красота, 
отличное настроение, удача… 
Хорошие слова, не правда ли? К 
сожалению, все больше и больше 
встречается людей, которые далеки 
от этих понятий. Возникает вопрос, 
почему же так происходит в нашей 
жизни? Усталые студенты, унылые 
лица, постоянные жалобы на 
самочувствие, на неуспеваемость. 
А тут еще с личной жизнью не 
ладится, и родители как будто не 
понимают и не хотят понимать. 
Кажется, что весь свет отвернулся 
от вас. 

В таком состоянии проще 
всего уйти в себя, зарыться и 
просто спрятаться от внешнего 
мира. Но эта простота не даст 
вам решения проблем. Это можно 
сравнить с тем, как медведи 
впадают в зимнюю спячку. Они не 
живут, а просто существуют. А вы 
просто ходите, ничего не хотите, 
ничем не интересуетесь, вам всё 
«параллельно». Страшно видеть 
такого человека, а уж, тем более, 
стать таким. Впадая в хандру,  вы 
рискуете потерять друзей, не 
сможете добиться успеха ни в 
какой деятельности, неудачи будут 
притягиваться к вам как магнитом.

Проблема нашей молодежи –  
унынье по поводу того, что жизнь 
кончилась. Хотя, по большому счету, 
она еще даже не началась. Найдите 
в себе силы заглянуть внутрь себя и 
спросить – и что дальше? Это будет 
первый шаг на пути исцеления. 
Главное, в этот момент не сбиться 
на  глупую, на мой взгляд, фразу: 
«Нет, я неудачник, у меня ничего и 
никогда не получится». Я убеждена, 
что человек может добиться всего 
при условии, что ПОВЕРИТ В СЕБЯ. 

Откройте глаза, оглядитесь. 
Измените ракурс обзора и вы 
увидите очень много нового. Того, 
что вам было недоступно, пока вы 
находились в «заточении» негатива. 
Посмотрите на себя – в вас играет 
молодость, красота, энергия, 
сила, эмоции. Пока еще это всё 
томится в вас, как птица в клетке. 
Так выпустите же ее на свободу! 
И вы почувствуете, как  легко и 
интересно вам стало. Гоните прочь 
от себя дурные мысли. Вам кажется, 
что люди от вас отворачиваются? 
Что им не очень хочется с вами 
общаться? Это не удивительно, 
потому что вы сами сделали себе 
такой «подарок», когда выглядели 
этакой «тучкой». 

Выход есть. Светите людям как 
солнышко, и они ответят вам тем 
же. Посмотрите на своих друзей 
– ОНИ ВАС ЛЮБЯТ! И вы их тоже. 

Наслаждайтесь каждой минутой 
общения с ними. Думайте только 
о хорошем, мечтайте, планируйте, 
загадывайте. И помните о том, что, 
насколько поверишь в исполнение 
желаний и осуществление целей, 
настолько они и сбудутся. В ваших 
интересах планировать самые 
хорошие результаты и верить 
в то, что всё будет именно так. 
Позитивное мышление делает 
чудеса. Если в вашей жизни 
произошло что-то неприятное, 
плохое, не нужно «пережевывать» 
это без конца. Оставляйте в памяти 
только приятные и добрые моменты. 
Незачем хранить в себе плохие 
воспоминания, все уже в прошлом. 

Живите полной жизнью! 
Старайтесь заниматься теми 
делами, которые приносят вам 
удовольствие. Чем больше вы 
заняты, тем больше вы успеваете, 
тем меньше времени остается на 
дурные мысли. Наслаждайтесь 
каждым мгновением жизни. 
Полюбите прогулки, природу, 
спорт, танцы, книги и многое-
многое другое, что может принести 
хоть маленький кусочек счастья. От 
вашего огромного счастья, которое 
будет мощным аккумулятором, 
подпитывающим ваше духовное 
здоровье!

Ольга ИВАНОВА, СКСиТ-21
Из газеты ФСТ

Можно бесконечно долго говорить о вреде 
алкоголя, компьютерных игр и неправильного 
питания, но это давно всем наскучило, и 
никто уже не читает подобных статей. А 
если подойти к проблеме с другой стороны? 
Что  делает нас сильнее и здоровее, что 
помогает бороться со стрессом и осенней 
депрессией? Конечно, это смех.  Смех 
придает нам сил, заряжает нас энергией, 
он способен поднять настроение в самых, 
казалось бы, безвыходных ситуациях.  
Почему это происходит?

Двухминутный смех равнозначен 
45-минутному расслаблению организма. 
Некоторые ученые сравнивают его действие 
с различными техниками по расслаблению, 
включая медитацию. Смех меняет ритм 
сердцебиения, который сначала учащается, 
а затем снижается. После продолжительного 
смеха снижается и кровяное давление. В 
конце концов, расслабляется мускулатура. 
Как же нам порой непросто бывает 
расслабиться! После тяжелой и нервной 
деятельности психологи рекомендуют пять 
минут смеха.

Смех помогает
в спортивных достижениях!

Американский невролог Ульям Фрай 
утверждает, что смех в течение 27 секунд 
по воздействию на сердечно-сосудистую 
систему равен трехминутной гребле! Это, 
конечно, не значит, что смехом можно 
заменить двигательные тренировки, 
однако он способствует повышению их 
эффективности.

Почему смех сам по себе способен 
поднять настроение? Нередко глядя на 

смеющегося человека, мы сами 
начинаем улыбаться, становится 
приятно, настроение поднимается. Это 
происходит оттого, что когда человек 
смеется или хотя бы улыбается, поток 
крови к мозгу усиливается, он получает 

больше кислорода, что положительно 
сказывается и на эмоциональном состоянии. 
Снижается уровень выработки «гормонов 
стресса», газообмен ускоряется в 3-4 раза, 
что является естественной дыхательной 
гимнастикой. Это, несомненно, важный 
фактор в непростой жизни студентов.  Иначе 
говоря, смех очищает и укрепляет легкие, 
сжигает лишние калории, активизирует 
пищеварительную деятельность, укрепляет 
сердечную мышцу и снижает стресс.

Оптимизм
в борьбе против гриппа!

Американские ученые провели 
эксперимент в период эпидемии гриппа. 
Отобрали 52 человека, «подопытных» 
разделили на две категории: «оптимисты» и 
«пессимисты». Затем обеим группам была 
введена вакцина против гриппа. Далее 
в течение шести месяцев у испытуемых 
трижды брали кровь, чтобы определить, 
как образуются защитные антитела 
после введения вакцины. Оказалось, 
что у группы «оптимистов» нарастание 
уровня антител шло значительно быстрее, 
чем у «пессимистов». Этот интересный 
факт, несомненно, необходимо взять на 
вооружение и всеми силами поднимать 
уровень оптимизма! Кроме того, известно, 
что улыбчивый человек обладает 
магнетизмом и притягательностью.

Понимание смеха как своеобразного 
упражнения лежит в основе смехотерапии. 
Этот метод лечения постепенно получает 
признание в разных странах мира. 

Здоровье нашего организма зависит 
только от нас. В нашей жизни столько 
причин для улыбки и смеха, постарайся не 
упустить ни одной! 

С  улыбкой по жизни
Вероника КУЗЬМИНА
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Поверь в себя –
и мир улыбнется тебе!

Смех как неотъемлемая часть 
здорового образа жизни

Памяти
коллеги и друга
27 декабря 2009 года после 

продолжительной болезни 
скончался доцент бывшей 
кафедры деталей машин и ТММ 
Владимир Николаевич КРАСИН.

В университете он проработал 
с 1964 по 2000 год. Владимир 
Николаевич был скромным 
человеком и квалифицированным 
преподавателем, пользовался 
авторитетом среди студентов 
и сотрудников. Участвовал в 
общественной жизни факультета, 
хорошо рисовал, играл на гитаре, 
пел. Был отличным семьянином, 
воспитал хороших детей и внуков.

Мы всегда будем тепло 
вспоминать  нашего друга и 
коллегу. Светлая ему память.

На практику в Санкт-Петербург

Конечно, каждый из нас знает, как 
важно беречь здоровье. Сначала забота 
о нашем здоровье лежит на наших 
родителях, а потом мы сами бережем 
или, как ни печально, не задумываясь 
теряем его.

Что же такое духовное здоровье 
человека? У каждого свое представление 
об этом, все зависит от наших моральных 
представлений об окружающем мире 
или, попросту говоря, от  воспитания и 
мировоззрения. Мне стало интересно, как 
представляют себе духовное здоровье 
близкие мне люди.  И вот что у меня 
получилось. 

Моя мама сказала: «Духовное 

здоровье – это душевная чистота, 
когда нет зависти, корысти и злости к 
другим людям». Спросила друга, как он 
себе представляет духовно здорового 
человека. Он так сформулировал: 
«Доброжелательный, справедливый, ко 

всем относится с пониманием, старается 
заботиться о близких и родных».

Поинтересовалась у своих подруг. 
Одна сказала, что,  по ее мнению, это 
духовно развитый, психологически 
устойчивый, способный  понимать красоту 
природы и искусство, чувствующий 
и понимающий  окружающий мир, 
позитивно на-строенный и реально 
воспринимающий действительность 
человек. Другая ответила, что гармония с 
самим собой и есть душевное здоровье. 
Моя однокурсница считает, что духовно 
здоровой является личность, имеющая 
свою точку зрения, всегда хорошее 

настроение, приносящая добро в этот 
мир. 

Итак, приходим к выводу: духовное 
здоровье – это, во-первых,  состояние 
наших мыслей, чувств, эмоций, во-
вторых, наши способности и результаты 
саморазвития, творческий потенциал. А 
вот насколько душевно здоров каждый 
из нас, оцениваем не мы сами, а 
окружающие.

 По-настоящему счастливый человек 
не может излучать гнев, зло и ненависть, 
он искренен в своих поступках и 
побуждениях. Он способен оценить 
прелесть и красоту искусства, жизни. 
Если человек счастлив, он улыбается 
миру, а мир улыбается ему, ведь он 
духовно здоров.

Мария ШУБИНА ТД-21
Из газеты

«Лесопромышленник»

Духовное здоровье человека


