
ПОЛИТЕХНИК
ВОЛжсКИй 1 (91) февраль, 2011

газета Волжского политехнического института 

Политех отмечает свой 
45-летний юбилей
в ДК «Октябрь»

Выставка декоративно-
прикладного искусства 
«Золотая осень — 

2010»

«Экос» посетил 
детский дом 
в Волжском

В конкурсе принимают участие молодые люди, 
номинированные своими учебными заведениями 
и предприятиями города за достижения в учебной, 
профессиональной, научной, общественной, 
творческой, спортивной и других сферах 
деятельности за последний год. Волжский 
политехнический институт представляли Алексей 
Силаев  (кафедра ВАЭиВТ) в номинации «Молодой 
преподаватель» и  студент 5-го курса — Сергей 
Носенко в номинации «Студент Волжского — 
2010».

«Молодежный Триумф» по праву можно назвать 
настоящим символом «золотой» волжской молодежи, 
начиная от внешнего убранства и торжественного 
настроения. Бал строго регламентирован в стиле 
настоящих традиций проведения официальных 
мероприятий. Увидеть лучшую волжскую молодежь, 
танцующую на балу, — разве это не прекрасно? 

Само действо бала началось на 1-м этаже 

филармонии. Все гости и номинанты сразу окунались 
в атмосферу настоящего светского торжества: 
общение, бокал популярного безалкогольного 
напитка, шуршащие платья дам, строгие костюмы 
и фраки мужчин создавали тот неповторимый 
настрой, который не чувствуешь в обычной жизни. 

Зазвучал голос ведущего, и на «красную 
дорожку» вышли почетные гости: глава города 
Волжского Марина Робертовна Афанасьева, 
представители волжской Администрации, Волжской 
городской Думы, руководители институтов, средних 
специальных учебных заведений, профессиональных 
училищ, предприятий. 

Бал начался с полонеза, который исполнили 
номинанты бала, а затем началось награждение. 

Звучит первая номинация «Молодежного 
Триумфа» — «Студент Волжского — 2010». 
Ее победителем стал Сергей Носенко, студент 
Волжского политехнического института.

Напоминаем, что лучшим признан студент 
Политеха уже в четвертый раз! До этого данного 
звания были удостоены Виктор Меркулов (2006), 
Михаил Романов (2007), Инна Клещева (2008) —
кто бы мог подумать, что в одну реку можно 
войти (!) четырежды! 

Редакция «ВП» от всей души поздравляет 
лауреата А. А. Силаева и победителя С. Носенко! 
Это, действительно, «золотая молодежь», элита 
города, которыми мы по праву можем гордиться, 
ведь эти триумфаторы made in VPI!

Слово директору

Дорогие абитуриенты!
Наступает ответственный момент 

в вашей жизни. Вы выбираете учебное 
заведение, где собираетесь продолжить 
свое образование. Надо решить, где 
и чему учиться, а точнее, где можно 
стать профессионалом.

Волжский политехнический институт — 
филиал крупнейшего и известнейшего вуза 
России — Волгоградского государственного 
технического университета. 

ВПИ соответствует всем требованиям, 
предъявляемым к современному вузу, 
а по развитию материальной базы и интеграции 
с предприятиями имеет преимущества перед 
многими вузами. В институте сложилась 
гармоничная система учебной, научной 
и воспитательной работы, учебы и отдыха, 
науки и спорта, индивидуальной работы 
и совместного общения, карьерного роста 
и взаимопомощи.

Директор института, Заслуженный работник 
высшей школы Российской Федерации,

д. т. н., профессор В. Ф. Каблов

ВПИ — территория прочных знаний

Он не раз занимал первые места 
на научных конкурсах и смотрах регионального, 
областного и международного значения. Кроме 
того, 29 декабря ректор ВолгГТУ, чл.-корр. РАН, 
профессор И. А. Новаков вручил Сергею медаль 
Министерства образования «За лучшую научную 
работу» студентов, слушателей и конкурсантов 
вузов РФ и стран СНГ, которую он заслужил, 
заняв первое место на всероссийском конкурсе.

Пока в ВПИ учатся такие студенты, можно 

смело продолжать заявлять: «Политех — лучше 
всех!». «ВП» взял интервью у Сергея сразу после 
торжества:

— Сергей, что ты чувствуешь? Каково это, быть 
победителем?

— Я чувствую, что танцор полонеза из меня 
никудышный, но в целом, конечно же, все прошло 
замечательно. Я рад, что выиграл в своей 
номинации, ведь все ребята были достойны победы. 
Надеюсь, этот триумф — не последний.

Триумф
Сергея

Носенко

http://www.volpi.ru

 

Сделано в ВПИ!
17 декабря зал Волжской филармонии был украшен 
в лучших европейских традициях — здесь давали бал. 
Он стал завершающим этапом конкурса «Молодежный 
Триумф», выявляющего лучших студентов, молодых 
специалистов, ученых и руководителей.

Сергей с первого курса проявлял себя не только в общественной и творческой жизни 
института, но и в научной деятельности —  20 публикаций, в том числе 2 свидетельства 
и один патент на изобретение.
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«Молодежный триумф — 2010»

Студенты ВПИ уже 4-й год завоевывают 
звание «Лучший студент Волжского». 
Кроме того, ВПИ всегда находится 
в числе фаворитов в любой номинации 
престижного городского конкурса, что 
говорит о ведущей позиции института 
в городе.
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Что там за горизонтом?..
Во всех развитых странах обсуждение 

проектирования будущего является важной 
задачей. Только в сША действуют более 
50-ти крупных «мозговых центров» 
по прогнозированию будущего и созданию 
инструментов воздействия на него. В России, 
к сожалению, нет вдохновляющего всех образа 
будущего (будущее практически не обсуждается), 
общество озабочено проблемами настоящего.

А Волжский? Имеет ли он образ своего 
будущего?

Поиск инновационных идей развития города 
в целом и его промышленного комплекса весьма 
актуален. Одним из инструментов продвижения 
будущего является Форсайт. Методы Форсайта 
отличаются от методов обычного прогнозирования 
тем, что в Форсайте будущее не только 
предсказывается, но и проектируется. Хорошо 
отразил сущность такого подхода полководец 
Ганнибал: «Мы должны либо найти путь, либо 
создать путь». 

Волжский политехнический институт начинает 
разрабатывать форсайт-проекты развития 
города. Совместно с заводом «Волжанин» 
проведены разработки возможности создания 
машиностроительного кластера на базе 
«Волжанина». Анализ показывает, что большинство 
комплектующих можно производить в Волжском. 
Это существенно увеличит налоговую базу и число 
рабочих мест, приведет в город новые технологии. 
Но времени мало. Уже года через два могут 
появиться дешевые китайские автобусы… Какими 

будут предприятия Волжского через 10–20 лет?  
Будущее определяют технологии! Какие будут 
использоваться технологии в промышленности, 
образовании, в коммуникациях? Так уже 
к 2015 году появятся совершенные портативные 
устройства-переводчики. Это ликвидирует языковой 
барьер, образование и любую информацию 
можно получить через Интернет в любой точке 
мира. Человек через скоростной Интернет будет 
постоянно находиться в симбиозе с мировой 
информационной средой. К 2025 г., по прогнозам, 
способности ребенка можно будет увеличивать 
за счет генной модификации и чипизации.

Мы должны думать и действовать, меняться 
в сторону большей активности и ответственности. 
Учитывать, что происходит в стране, в мире, что 
дает нам наука. Что нам нужно сохранить из того, 
что было сделано созидателями Волжского. 
И, самое главное, в каком городе мы хотим 
жить? Вымирающем или развивающемся? Городом 
с инновационными технологиями или городом 
с сокращающейся промышленностью? Вопросов 
много. Город многого достиг, но появились новые 
вызовы времени. 

В развитых странах основы демографической 
политики направлены на увеличение 
продолжительности жизни. Рождаемость 
и молодость населения обеспечивается за счет 
миграции, причем, например, Соединенные Штаты 
стараются обеспечить качественную миграцию — 
«утечка мозгов» идет именно к ним. И это результат 
целенаправленной политики.

В России также драматическая демографическая 
ситуация. В России одновременно происходит 
несколько противоречивых процессов: смертность 
превышает рождаемость, происходит старение 
населения и мала продолжительность жизни.

Сложность демографических процессов в России 
приводит к сложности построения прогностических 
моделей. Удалось построить модели, достаточно 
надежно прогнозирующие рост населения более 
чем на 50 лет вперед.

Демографическая ситуация на территории 
Волгоградской области также сложная.

Численность населения Волгоградской области 
снижается. Суммарное уменьшение численности 
населения с 2000 г. — более 130 тыс. чел. Это 

почти в 10 раз больше наших потерь в Афганистане! 
Основным фактором является естественная 
убыль населения, которая сохраняет устойчивый 
и долговременный характер.

В возрастной структуре населения продолжает 
расти количество населения старше трудоспособного 
возраста. Волгоградская область характеризуется 
регрессивным типом населения — каждый третий 
житель области старше 50 лет.

Наш город Волжский имеет пока существенно 
лучшую структуру населения — у нас 
высока относительная доля работоспособного 
населения — выше, чем в области, доля лиц 
старше трудоспособного возраста в Волжском 
ниже — но мы понемногу утрачиваем это свое 
преимущество. Город стареет.

Выгоден ли городу рост населения? Расчеты 
налоговых потоков показывают, что выгоден 
в любом случае. 

Волжский не стал захолустным уездным городом 
благодаря созданию силами Администрации 
города, городской Думы, государственных вузов 
и предприятий системы высшего образования 
в Волжском. Мы имеем более 10-ти тысяч 
студентов — молодых и талантливых. Это будущее 
города! Уже созданные в волжских вузах научные 
направления, лабораторные базы, научные 
коллективы позволяют решать множество проблем 
наших предприятий и города в целом.  

Однако развитие и существование вузов 
в Волжском требует непрерывных и больших усилий. 
Регионы ведут настоящую борьбу за привлечение 
молодежи в свои вузы — это важнейший ресурс. 
Беспрецедентные меры государство предпринимает 
на поддержку крупных центральных вузов — резко 
увеличивая их финансирование. Одновременно 
принимаются различные решения, осложняющие 
жизнь региональным вузам. В разных регионах 
реагируют на эти угрозы по-разному. Там, где эта 
проблема игнорируется, начинается деградация 
региона. Существование вузов в городе нуждается 
в его поддержке.

Волжский — прежде всего!

Директор ВПИ (филиал) ВолгГТУ, 
Заслуженный работник высшей школы РФ, 

д. т. н., профессор В. Ф. Каблов

Форсайт (от англ. foresight — «взгляд 
в будущее») — это систематический, 

совместный процесс построения видения 
будущего, нацеленный на повышение 

качества принимаемых в настоящий момент 
решений и ускорение совместных действий

27–28 января 2011 г. ВПИ
Конференцию открыл по ставшей уже 

доброй традиции первый заместитель главы 
Администрации г. Волжского А. Г. Кореньков.

В своем приветственном слове он пожелал нам 
плодотворной работы и творческих успехов.

Далее прозвучало выступление директора 
института Виктора Федоровича Каблова, 
с докладом «Волжский: конструирование будущего. 
Моделирование популяционной динамики». 

На открытие был приглашен и большой друг 
нашего института, выступающий на конференции 
уже не первый год — А. Г. Филиппов, заместитель 
начальника управления здравоохранения 
Администрации города. Он выступил 
с интереснейшей презентацией — «Здоровый 
образ жизни и здоровье волжан». 

Александр Геннадьевич также предложил создать 
интернет-площадку «Волжский — территория 
здоровья».

Рабочая часть конференции велась по нескольким 
направлениям, покрывающим основные секции 
социально-гуманитарных и технических наук.

1 февраля. Управление здравоохранения 
Администрации г. Волжского

Моментальным результатом работы 
конференции стала встреча представителей 
ВПИ с заместителем начальника Управления 
здравоохранения Администрации города 
Волжского А. Г. Филипповым.

Проект  по разработке интернет–площадки, 
под брендом Политеха не может не остаться 
незамеченным! 

Сайт включал бы в себя структурированную 
информацию о возможностях сохранения 
и поддержки здоровья на территории нашего 
города, размещение полезной информации: адреса 

Уважаемые коллеги и друзья! Коллектив 
профессорско-преподавательского состава 
Волжского политехнического института 
приглашает вас на ежегодную конференцию 
учащихся общеобразовательных учреждений 
«Химия и Жизнь».

Основные направления: химия, химические 
материалы, химические процессы, экология, 
биотехнологии, а также другие направления, 
связанные с химией.

«Химия и Жизнь»

24–25 февраля
Актовый зал ВПИ, корпус «A»
Адрес: г. Волжский, ул. Энгельса, 42а
Телефоны для справок: 25-99-92, 25-69-50
E-mail: blaginin@volpi.ru

Приглашаем принять участие!

— Вопрос об актуальности данного проекта 
не стоит! Каждый из нас бывает пациентом, — 
аргументирует опытный специалист Филиппов. — 
И большинство, к сожалению, не имеет 
представления о своих правах. На мой взгляд, 
людям просто не хватает информации о своем 
здоровье, о том, как его сохранить, о своих правах, 
о культуре общения с врачами, да, и об этом надо 
говорить, учить людей выстраивать партнерские 
связи с людьми в белых халатах!  Задача 
проекта — помогать, разъяснять, мотивировать.

А. Г. Филиппов не раз упомянул в беседе 
тот факт, что необходимо привлекать молодежь, 
студенчество! Отметил, что директор ВПИ 
профессор В. Ф. Каблов выдает прекрасные, 
далеко идущие проекты! Следовательно, все усилия 
необходимо объединить во благо сбережения нации! 
Проект может стать уникальным, масштабным, 
востребованным. Не стоит забывать, что данная 
тематика  коррелирует с национальной программой 
сбережения и поддержки здоровья! Эта интернет-
площадка так же могла бы успешно участвовать 
в конкурсах, бороться за гранты регионального 
и федерального уровней!

Начальник НИС ВПИ (филиал) ВолгГТУ
С. И. Благинин

В ВПИ прошла X научно-практическая 
конференция профессорско-
преподавательского состава

и расписание работы спортивных секций города, 
возможность обмена мнениями и опытом, онлайн-
консультации со специалистами — спектр услуг, 
предоставляемых сайтом, не перечесть! 
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Сделай правильный выбор — поступи в Политех!

Знаете, какое одно из главных 
достоинств нашего института? Нет? 
Тогда я Вам расскажу.

и в поселок Лебяжья Поляна, 
целью которых стало проведение 
«Дней открытых дверей» для 
абитуриентов.

На встречу с представителями 
ВПИ  пришли старшеклассники, 
их учителя и родители. 

Наши сотрудники 
подробно познакомили 
с работой факультетов, 
с теми направлениями, 
которые предлагает институт, 
с перечнем  вступительных 
испытаний и с внеучебной 
жизнью студентов.

Неслучайно встреча была 

Хочешь облегчить поступление в выбранный 
вуз? Политех дает право школьникам еще 
до вступительных экзаменов побороться 
за «место под солнцем»! Не так давно на базе ВПИ 
прошел первый тур олимпиад по математике, 
физике и химии среди школьников города 
и области.

Конкурс проводится в два этапа. На данном 
этапе приняли участие учащиеся  9–11 классов, 
практически из всех школ нашего города, 
а также из лицея № 1, из Среднеахтубинских 
школ № 1 и № 3, Краснослободской школы № 4 
и из «Приморской средней общеобразовательной 
школы с углубленным изучением отдельных 
предметов» Быковского района. Работы школьников  
оцениваются компетентным жюри, в состав 
которого входят представители профессорско-
преподавательского состава ВПИ.

Организаторы олимпиады не могли не отметить 
Михаила Живописцева, учащегося 9-го класса 
МОУ СОШ № 2, который показал блестящий 
результат, набрав максимальное количество баллов 
по физике, математике и химии! 

После проведения второго тура, в который 
смогут пройти победители первого, жюри выберет 
призеров. Победа в олимпиаде может облегчить 
поступление в ВПИ!

Редакция «ВП» желает огромной удачи всем, 
кто смог пройти в следующий тур! Главное, 
верить в себя и свои силы! Политех ждет своих 
абитуриентов!

Валентина Григорьева

За место под солнцем

Политех снова первый!
В декабре прошли межвузовские соревнования 

по гиревому спорту, ВПИ занял первое место 
в командном зачете. Для победы много сил 
приложили наши атлеты: Денис Матасов, ВАУ-
326, Илья Афанасьев, ВМ-536, Никита Тимофеев, 
ВТС-232, Сергей Васильев, ВВТ-106, они заняли 
первые места в своих весовых категориях. 
Также стоит отметить Романа Каракаева, ВАУ-
326, Никиту Сетямина, ВВТ-106, Дениса Майкова, 
ВТС-532, которые заняли вторые места. Тренирует 
победителей и призеров Николай Владимирович 
Решетов. Очередная победа упро֜чила лидерство 
ВПИ в общекомандном зачете вузов города 
Волжского. Политех лидирует с «комфортным» 
преимуществом в 11 очков от ближайшего 
конкурента — ВИСТеха. Молодцы, ребята! Так 
держать!

Павел Чеботков

Впервые в истории профсоюзной 
организации студентов состоялась конференция 
«Инновационные подходы правовой и социальной 
защиты», которая прошла в рамках выездной 
школы актива на оздоровительной базе «Лада». 

В рамках конференции были представлены 
доклады и презентации, которые содержали 
предложения по улучшению жизни студентов 
в институте и не только. Кто-то предлагал 
создать в вузе медицинский пункт, кто-то — 
сделать бесплатные проездные билеты, увеличить 
стипендию, модернизировать учебный процесс 
и т. д. В целом заинтересованность ребят в своем 
настоящем вполне понятна, оттого и доклады 
были подготовлены на совесть. Также в рамках 
конференции решались такие «горячие» вопросы, 
как трудоустройство, дополнительное образование 
и многое-многое другое. Подобные мероприятия 
заставляют молодых людей задуматься о том, 
что для перемен к лучшему нужно, прежде всего, 
начинать с себя. Самому активно принимать 
участие в проблемах института и студенчества 
в целом. Ведь только активная молодежь может 
изменить что-то к лучшему.

В конце вечера состоялся праздничный ужин, 
приуроченный к 45-летию ВПИ. Студентов ждала 
развлекательная программа, подготовленная 
творческими ведущими: Сергеем Носенко, 
Екатериной Субботиной, Екатериной Боровковой 
и Романом Новиковым. Такое сочетание работы 
и отдыха явно было всем по вкусу.

Будем надеяться, что такие поездки не пройдут 
бесследно, и все разумное и доброе будет 
воплощено в жизнь!

Хмуриться не надо — «Лада»!

Наш Политех не ограничивает себя 
студентами из города Волжского! Наш Политех 
ищет таланты и умы по всей Волгоградской 
области!

Именно по этой причине сотрудникам ВПИ 
пришлось совершить несколько декабрьских 
путешествий.

17 и 28 декабря администрацией института 
были организованы выезды в Среднюю Ахтубу 

с 19 по 21 ноября в Выставочном зале 
Центра развития творчества молодежи ВПИ 
проходила выставка-продажа, посвященная 
45-летию ВПИ и 80-летию ВолгГТУ. 

Выставка была необычная. Большая часть 
ее участников были мастера из г. Волгограда. 
В экспозиции были представлены работы из бисера, 
стекла, войлока, пластика, фарфоровые куклы, 
салфетки. Выставка была организована  Центром 
развития творчества молодежи  ВПИ. Руководитель 
Центра, создатель и руководитель Творческой 
мастерской «Бисерная магия» мастер-дизайнер 
Людмила Владимировна Грибова. 

Большое внимание посетителей и участников 
выставки вызвала Валентина Рябухина — 
автор  очаровательных салфеток, выполненных 
в технике гильоширования. Впервые участвовала 
мастер из г. Волгограда Елена Аль-Саид 
с обворожительными авторскими украшениями 
из муранского стекла. Мастерица со стажем более 
20-ти лет Мадлен Гарибян представила волшебные 
фарфоровые куклы в национальных одеждах. 
Удивила посетителей выставки затейливыми 
фигурками подарочного мыла ручной работы  
волжская мастерица Дарья Гузенко.

На других посмотреть, себя показать!

Подарок программистам
Кроме уже имеющегося направления 

«Информатика и вычислительная техника» 
Политех открывает новое — «Программная 

инженерия», что дает абитуриентам большую 
гибкость в выборе будущей профессии.

Только здоровый человек может 
быть свободным, радостным, 

счастливым.

Здоровье — это бесценное достояние не только 
каждого человека, но и всего общества

Необходимое количество физической нагрузки 
в неделю — 2 часа 30 минут

Час занятия в тренажерном зале 
спорткомплекса «Молодость» — 60 рублей  
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проведена так рано, в декабре, — будущим 
студентам необходимо время, чтобы определиться 
с выбором вуза и профессии и соответственно 
с выбором предметов для сдачи ЕГЭ. 

Есть еще время решить для себя: «Быть или 
не быть? Поступать в Политех или не поступать?»

О результатах выбора ребят можно будет узнать 
только в конце лета, по итогам работы приемной 
комиссии!



Вечером 17 ноября Дворец культуры 
«Октябрь» оказался в распоряжении студентов, 
сотрудников, его бывших выпускников 
и многочисленных гостей, желавших поздравить  
вуз в Международный день студента с Днем его 
рождения! Дата особо значима, ведь юбилей 
Политеха совпал и с 80-летием «родителя» — 
Волгоградского государственного технического 
университета.  

ВПИ сегодня — это современный вуз, 
отвечающий всем современным 

требованиям, имеющий 
х о р о ш у ю 

материальную 
б а з у , 

высо ко к ва лифицированный 
педагогический коллектив, ведущий большую 

учебную, научную и воспитательную работу.  
В институте ведется подготовка по всем формам 
обучения (очной, очно-заочной, заочной) 
и  направлениям (бакалавриат, специалитет, 
магистратура). В институте 4 учебных корпуса, 
спорткомплекс, спортивно-оздоровительная база 
«Дубравушка», более 50-ти учебных и научных 
лабораторий различного профиля, лабораторный 
корпус, учебно-инновационный центр,  опытно-
производственные участки, Автоцентр,  автошкола 
и центр  иностранных языков «Лоцман», курсы 
переподготовки специалистов, Политехнический 
лицей, творческие объединения и многое 
другое. Но главное в Политехе — его студенты! 
Настойчивые, любознательные, ответственные. 
Студенческая активность — важнейший ресурс 
развития ВПИ.

Директора института, Заслуженного работника 
высшей школы РФ, доктора технических наук, 
профессора Виктора Федоровича Каблова, 
ни на минуту не покидало приподнятое настроение.

— В рейтинге среди филиалов мы занимаем 
первое место, — не без гордости сказал Виктор 
Федорович. — Мы стараемся быть уникальными, 
находить творческие решения и достигать своих 
целей  наиболее эффективным путем. Все успехи 
нашего Политеха связаны с работой  коллектива — 
сотрудников, преподавателей и студентов.  

Мы полны сил, планов и инновационных идей, 
устремлены в будущее. Дальнейшего процветания 
филиалу пожелал проректор ВолгГТУ М. М. Матлин.

Поздравительные телеграммы, благодарственные 
письма, цветы и подарки — не счесть, сколько 
их было! Поздравить коллектив с праздником 
прибыла глава городского округа — г. Волжский 
Марина Афанасьева, которая вручила 
сотрудникам института почетные знаки города — 
за патриотическое воспитание молодежи; первый 
заместитель председателя городской Думы 
Л. М. Кириченко обещал поддержку институту 
во всем и всегда; руководитель автобусного 
производства «Волжанин» Алексей Бакулин 
вместе с поздравлениями обратился с деловым 
предложением — пригласил профессионалов 
из института участвовать в разработке шасси 
нового автобуса европейского типа. И вообще, 
поздравления от всех директоров вузов, 
директоров предприятий и организаций 
города было очень приятно слышать! 

Их сменяли певцы и танцоры ВПИ, 
которые, судя по одобрительным 
аплодисментам зала, выступали задорно 
и с присущим только студенчеству 
размахом!  Особый трепет в этот 

день испытывали и первокурсники, ведь 
на сцене юбилей совпал с  Посвящением 
в студенты. Торжественно давшие 
клятву студенты достойно влились 

в ряды политеховцев! 

ПОЛИТЕХНИК
Волжский http://www.volpi.ru

2010-й год остался позади! Но до сих пор 
в памяти живет одно из ярких событий 
минувшего сезона — это юбилей ВПИ!

Праздник в квадрате!

Не пропустите! Кастинг
«Мисс и Мистер ВПИ — 2011»

Вот и кончилась пора веселой сессии, 
и начались серые студенческие будни. 
Но и в них можно найти немного яркого, 
уже почти весеннего солнца. Кастинг «Мисс 
и Мистер ВПИ» в этом году будет проходить 
в непривычном для нас формате — главы 
наших факультетов имеют власть над сим 
событием. Они будут предоставлять кандидатов 
и кандидаток на кастинг!

Сразу напрашивается вопрос: «А не будут 
ли выбирать деканы своих „любимых” 
студентов?» — «Да о каких любимчиках может 
идти речь?» — спросил меня декан ФАМа 
В. Е. Костин.  «Претенденты должны быть 
неординарными личностями, должны выйти 
за грани своей натуры, ну и хорошая учеба тоже 
не помешала бы». Но меня мучил лишь один 
маленький нюанс: для чего нужны такие меры? 
Мой внутренний спор разрешила декан ФЭИ  
Е. А. Приходько. Суть оказалась в том, чтобы 
свои факультеты представляли трудолюбивые 
студенты, а не номинанты на исключение. Жестко, 
но правда! Ответственность тоже не должна быть 
лишней… если с учебой не справляешься, то вряд 
ли и конкурс будет под силу… Хотя, истории 
известны случаи, когда призеры и участники 
стали хорошо учиться именно после конкурса! 

Но, возможно, это совпадение… Короче, 
не будем рисковать! Оба декана 

искренне желают, чтобы конкурс 
не остановился в своем развитии, 
а лишь эволюционировал. 

И отдельное пожелание 
от меня — раскройте себя 
с неожиданной стороны! 
Дерзайте! Всё в ваших руках!

Кастинг состоится 
24 февраля в 18:00 в Актовом 
зале ВПИ (корп. «А»). ждем 
всех желающих. Приходите 
поддержать номинантов!

Дарья Бряк
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неоднократно оказывалось содействие и детскому 
саду «Лебедушка».

Посещение детского дома было направлено 
не столько на формирование экологического 
сознания и привития у детей любви к природе 
и ее сбережению, как на теплое душевное общение 
с ребятами, лишенными домашнего очага! 

Поэтому встреча прошла в формате дружеской 
беседы, без протокольных фраз, фактов 
и терминологии. Члены отряда рассказали о важной 
и нужной работе экологов,  о деятельности самого 
отряда, о приключениях, романтике палаточной 
жизни! Ребята в возрасте от 7 до 16 лет с интересом 
отнеслись к политеховцам: разгадывали загадки, 
отвечали на вопросы, проверили на себе удобство 
спальных мешков и вместимость небольшой 
палатки. Развлечение пришлось по вкусу всем!

Особо привлекла детей портативная судовая 
экспресс-лаборатория водно-химического контроля, 
предназначенная для выполнения анализов воды. 
Под чутким присмотром ребята с удовольствием 
ставили опыты, переливая разноцветные жидкости 
по колбочкам, задавая вопросы и искренне радуясь 
каждый раз, когда цвета сменяли друг друга.

 По завершении встречи ребята отправились 
пить чай со сладостями, подаренными «Экосом», 
дабы не нарушить один из главных заветов отряда: 
«Хорошо потрудился — вкусно поел!»

«Экос» посетил детский дом

В декабре экологический отряд «Экос» 
по личной инициативе, при поддержке 
администрации ВПИ, посетил детский дом 
г. Волжского. 

Отряд давно содействует с организациями 
школьного и дошкольного образования. Так, 
под крылом «Экоса» успешно функционирует 
молодое «зеленое» движение из МОУ СОШ № 14, 
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