
«1 сентября» или «День знаний» — дол-
гожданный праздник для первоклашек 
и, конечно же, для первокурсников.

Остались в прошлом сдачи ЕГЭ, выпускные 
вечера и приёмные комиссии. Впереди — пре-
красная студенческая пора с бессонными ночами 
за учебниками и победами над сложными дисци-
плинами, с увлекательными поездками и новыми 
друзьями, всевозможными конкурсами и моло-
дёжными акциями. 

2 сентября каждый факультет (ФЭИ и ФАМ), 
как радушный хозяин, старался гостеприимно 
встретить новых студентов, организовав торже-
ственную линейку.  

Администрация вуза, деканы и гости поздра-
вили ребят с поступлением в один из самых луч-
ших вузов Волжского — в ВПИ.

Торжественная линейка, знакомство с адми-
нистрацией, с корпусами и аудиториями и многое 
другое оставили приятные впечатления.

Как себя ощущает первокурсник на пороге 
новой для него студенческой жизни? С нами де-

лится впечатлениями студентка-первокурсница 
Людмила Елисеева (ВАУ-126):

— ВПИ — замечательный институт. У нас 
увлекательная и познавательная жизнь. Силь-
ный преподавательский  состав,  даже на лек-
ции интересно ходить. Множество различных 
мероприятий. Уже со всеми ребятами познако-
мились. Атмосфера в институте уютная, до-
машняя: проще говоря, второй дом!

Анна Черешнева (ВМС-438)

Первый раз на первый курс!
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Поздравляем Вас с юбилеем! От всей души 
желаем Вам здоровья, неиссякаемой энер-
гии, успехов во всех начинаниях и воплоще-
ния самых смелых идей. Пусть Ваша жизнь 
всегда остаётся наполненной пониманием 
и поддержкой коллектива, теплом домашне-
го очага, любовью родных и близких.

Вы, безусловно, талантливая личность. Умение 
воплощать свои идеи в жизнь, многолетний опыт 
создания карьеры — яркое тому подтверждение. 
Вы проявляете себя как человек, жизненное кре-
до которого — стремиться и не останавливаться 
на достигнутом. Ваш профессионализм и личные 
качества вызывают признание и глубокое уваже-
ние!

Уважаемый 
Виктор Фёдорович!

ст
р. 3

Дипломы вручены!

Волжский

Зачислены!

ст
р. 5

«Экос» пошёл!

ст
р. 6

Профессор, устав вытягивать 
студента на тройку, спрашивает:
— Ну, ладно. Скажи, 
     о чём читались лекции? 
Студент молчит.
— Так... Скажи хоть, кто читал лекции.
Студент молчит.
— Наводящий вопрос: ты или я?

Экзамен. Студент тянет билет — смо-
трит, не знает. Тянет второй — тоже. 
Третий — та же беда... Так четвёртый, 
пятый, шестой... Преподаватель берёт 
зачётку и ставит ему тройку. Другие сту-
денты начинают возмущаться: «За что, 
за что?» — Профессор отвечает: «Если 
он что-то ищет, значит, он что-то знает».
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Думы о будущем

Фестиваль науки в МГУ

Про «ЭТО»

От кризиса 
к модернизации

Ещё будучи 11-класс-
ником, на курсах «Осно-
вы инженерной графики» 
в Политехническом  лицее, 
я познакомился с замеча-
тельным преподавателем 
Н. А. Сторчак и с интересной 
программой «Компас-3D».

Изучив её, я занял I ме-
сто в областном конкурсе 
по проектированию. Моде-
лирование мне очень понра-
вилось, да и сейчас оно меня 
сильно занимает. 

 Хочу поделиться с вами 
своими успехами! Со-
всем недавно я ездил 
на конференцию «Буду-
щие асы компьютерного 
3D-моделирования — 2013»  

компаниии «Аскон» в Санкт-
Петербурге. Там я полу-
чил памятные призы и ещё 
один почётный диплом. 
Моя модель была не хуже 
других, но те были чуточку 
продуманней и техноло-
гичней. Эта конференция 
дала мне возможность по-
сетить мой любимый город. 
Так что всем, кто любит 
3D-моделирование, прошу 
взять на заметку, что участие 
в различных конкурсах при 
поддержке Волжского по-
литехнического института, 
помогут вам посетить раз-
личные конференции и по-
казать себя!
Выпускник политехнического лицея, 

Алексей Инкин (ВВТ-206)

4 сентября в актовом зале ВПИ состоялась дискуссионная 
панель на тему: «Средний город: от кризиса к модерниза-
ции».

С интереснейшими докладами выступили приглашенные 
гости:  Е. М. Бухвальд — руководитель научного центра Ин-
ститута экономики РАН, доктор экономических наук, профес-
сор (г. Москва), рассказал о своём видении экономической 
платформы городов России. 

О социальной ответственности государства рассказала  
Е. В. Мишон, заместитель заведующего кафедрой региональ-
ной экономики и территориального управления Воронежско-
го государственного университета, доктор экономических 
наук, профессор, член общественного совета при губернато-
ре Воронежской области. Тема среднего города России была 
раскрыта в докладе, ещё вчера, кандидата, а сегодня, 5 сен-
тября, доктора наук Л. Н. Медведевой. 

На встрече присутствовали студенты и преподаватели ВПИ, 
руководители предприятий города; были интересные вопро-
сы и ответы!

В мае мы (Диана Спиридонова, Анжела 
Мозгунова и Анна Кудряшова — выпуск-
ницы ВМС) и наш руководитель, доцент 
кафедры «Технология и оборудование 
машиностроительных производств» 
А. В. Авилов, приняли участие во Всерос-
сийской научно-практической конферен-
ции «Современные проблемы и перспек-
тивы развития менеджмента качества».

Это событие проходило в Санкт-
Петербургском государственном элек-
тротехническом университете «ЛЭТИ» 
им. В. И. Ульянова (Ленина).

Конференция выдалась достаточно на-
пряжённой, но интересной: выступления 
докладчиков были на высшем уровне. 
Правда, без жарких дискуссий не обо-
шлось. Огромное количество молодых 
ученых, аспирантов и студентов приеха-

ли  из разных городов России для участия 
в «научном собрании».

Первая часть конференции состояла 
из выступлений настоящих профессиона-
лов: представителей успешных организа-
ций (ОАО «Газпром»), руководителей цен-
тров развития инженерного образования 
и докторов наук. 

Они рассказывали о новшествах в на-
учных разработках, о перспективных воз-
можностях выпускников вузов и об обуче-
нии за рубежом.

Нам было поручено открывать первую 
секцию конференции и сделали мы это 
очень удачно, получив диплом I степени 
«За практический вклад в развитие систе-
мы менеджмента качества».

Работа конференции была настоль-
ко интенсивна, что выходя из «универа», 
только вечером, мы всё равно находили 
в себе силы для прогулки по сказочному 
Санкт-Петербургу.

Благодаря этой конференции мы смогли 
узнать много нового для своей будущей 
научной работы и приобрести полезные 
знакомства.

Спасибо институту за предоставленную 
поездку, всё очень-очень понравилось!

Диана Спиридонова (уже выпускница ВМС)

2 октября состоялось первое занятие 
нового объединения студентов «ЭТО» — 
Элитное техническое и экономическое 
образование!

Самые умные и талантливые первокурс-
ники пришли на курсы, чтобы стать элитой! 
Перспектива — заниматься наукой, а по-
том получить лучшую работу, а лучшая ра-
бота — лучшая зарплата!

«ЭТО» — самая амбициозная программа 
ВПИ, подготовленная по примеру Томско-
го технического университета, для подго-
товки специалистов нового поколения, об-

ладающих новыми способами и знаниями, 
для решения задач в производственной 
сфере. Программа предусматривает об-
учение первокурсников, успешных и та-
лантливых. Она включает в себя такие эта-
пы, как развитие творческого потенциала 
и формирование навыков для командной 
работы. Завершающий этап — практика — 
применение всех навыков и способностей 
в работе на предприятии. Обучение бес-
платное. Поддерживается предприятиями 
и администрацией города. Самых креатив-
ных и отличившихся ждёт награда — пу-
тёвки в зимнюю и летнюю школу «ЭТО».

С 11 по 13 октября в МГУ прошёл 
VIII фестиваль науки.

В нём приняла участие делегация сту-
дентов, которые будут получать элитное 
образование (проект «ЭТО ВПИ»): Людмила 
Елисеева (ВАУ-126), Ирина Ким (ВХТ-101), 
Елена Гайворонская (ВХТ-101), Георгий 
Рыбалкин (ВХТ-101), Александр Давыдов 
(ВИП-108) — это первокурсники, а студен-
ты-старшекурсники были «за старших»: 
Анатолий Мещеряков (ВХТ-301), Ксения 
Дьяконова (ВВТ-506).

Основная цель такого масштабного на-
учного праздника — привлечь как мож-
но больше молодёжи, воспитать интерес 
к исследовательскому поиску, наладить 
диалог между наукой и обществом, а так-
же дать новые возможности для профес-
сионального развития и роста молодым 
учёным.

Программа фестиваля включала  в себя 
более 200 мероприятий: лекции именитых 

учёных, преподавателей МГУ и жаркие  
дискуссии, различные мастер-классы, вы-
ставочные экспозиции, посвящённые по-
следним достижениям науки и техноло-
гий, уникальные научные шоу, творческие 
мастерские, интерактивные выставки, экс-
курсии по научным лабораториям, астро-
номические наблюдения, показы научно-
познавательных фильмов, а также лекции 
трёх нобелевских лауреатов, лауреатов 
государственной премий РФ и других учё-
ных.

От всего увиденного и услышанного 
осталось море впечатлений, новых идей 
и вдохновения! Можно с уверенностью 
сказать, что первая конференция для пер-
вокурсников удалась!

Георгий Рыбалкин (ВХТ-101)

Наши в Питере

Студенты проекта «ЭТО ВПИ» не оста-
вили без внимания и выставку робототех-
ники и передовых технологий «Robotics 
Expo — 2013», которая прошла в первые 
в России в КВЦ «Сокольники».

Вячеслав Фенев и Алексей Островский 
(ВАУ-126):

— Мы погрузились в удивительный 
мир будущего: увидели необычных робо-
тов-поваров, роботов-сиделок, робо-
тов-барменов, роботов-промоутеров, 
всех не перечислишь. Порадовало наличие 

3D-принтеров, хотя и было представ-
лено два экземпляра, но они с успехом 
демонстрировали свою работу. Каждый 
мог «пообщаться» с участникам выстав-
ки, посмотреть представление на сцене 
или фильм в импровизированном киноте-
атре. А «звездой» выставки стал робот, 
который ездил и угощал посетителей 
вишнёвым соком, общался с ними, особое 
внимание уделяя симпатичным девушкам, 
щедро развешивая комплименты, кото-
рые неизменно вызывали широкую улыбку.

ВПИ заглянул в будущее своими глазами

Спит студент на лекции. Профессор: 

— Господин студент, разбудите своего соседа.

— Вы его усыпили, вы его и будите!
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«Гордость политеха: XXI век»

Защита и вручение 
дипломов

ФАМ — 
спасение …от жары!

Много традиций в ВПИ, но самая 
старая — празднование 1 и 9 мая!

1 мая на демонстрации собирает-
ся, без преувеличения, весь институт! 
И не за тем, чтобы поприветствовать 
власти города, а чтобы лишний раз 
собраться вместе и покричать «По-
литех — лучше всех!» Все больше 
становиться в рядах участников кон-
курса  «Мисс и Мистер ВПИ», ребят 
из экологического отряда («Экос») 
и отряда ДПД «Штурм», спортсменов 
в форме, студентов факультетов — 
ФЭИ и ФАМ — (человек 400), ролле-
ров с флагами и, наконец, акул, кото-
рые любят ВПИ, — все это поражает 
и удивляет горожан. 

8 мая ВПИ встречал ветеранов Ве-
ликой Отечественной (язык не пово-
рачивается сказать «второй мировой»). 
Встречал военными песнями, поздрав-
лениями, сладким столом и подарка-
ми! 13 ветеранов были довольны и гор-
ды — так им понравился праздник! 
Плакали все, вспоминая и представляя 
военные годы: ветераны, преподавате-
ли и студенты.  

Анна Черешнева (ВМС-438)

 «Гордость политеха: XXI век» — 
это одно из значимых мероприятий 
Волгоградского государственного 
технического университета, так как 
оно проходит в рамках подготовки 
к празднованию дня рождения вуза.

23 мая в  актовом зале ВолгГТУ со-
стоялась церемония награждения сту-
дентов, которые победили в различных 
олимпиадах, научных и творческих 
конкурсах, спортивных соревновани-
ях и, конечно же, достигших больших 
успехов в учёбе, — в общем, чествова-

ли самых лучших студентов Политеха, 
которые своим трудом приумножают 
славу вуза.

 Благодарственные письма луч-
шим «политехникам» вручал ректор 
ВолгГТУ, академик РАН И. А. Новаков, 
а также проректоры и деканы. От ВПИ, 
в номинации «Успешная учёба», награ-
ды получили: Евгений Бойцов (ВАУ-526) 
и Андрей Блинов (ВХТ-501). 

ВПИ гордится такими студентами, 
ведь личные успехи каждого формиру-
ют общий успех института!

В конце июня завершена 
защита дипломов на всех 
факультетах. То, ради чего, 
собственно, и учились, кто 
четыре, кто пять или шесть 
лет! 

Три дня после успешной 
защиты в ВПИ вручали дол-
гожданные дипломы. Даже 
слишком жаркая атмосфера 
(в прямом смысле) в акто-
вом зале ВПИ не испортила 
праздник! Этот важный этап 
в жизни каждого, теперь 
уже бывшего студента, за-
помнится надолго! Хотя, 
быть студентом продолжат 
те, кто будет дальше «обра-
зовываться»: ведь, студен-
ческие годы — лучшие годы 
в жизни!

А 1 июля стал знаковым 
днём для наших «красноди-
пломников». По традиции, 
в актовом зале ВолгГТУ, ака-
демик, ректор вуза, И. А. Но-
ваков вручал дипломы элите 
студенчества — магистрам. 

Наши «вэпэишники» по-
пали в самую почётную 
группу: «красные-красные» 
(те, кто получил дипломы 
такого цвета за бакалаври-
ат и за специалитет). Это: 
Владимир Кочетков (ВХТ), 
Екатерина Черняк (ВХТ), Ма-
рия Алпатова (ВЭМ), Юлия 
Головня (ВТО), Юлия Плато-
нова (ВТО) и Светлана Сазо-
нова (ВАУ). 

Желаем вчерашним сту-
дентам удачи, интересной 
работы и не забывать родной 
ВПИ!

Выигранный грант «Лу-
койла» нужно отрабаты-
вать! Именно это и сделали 
«фамовцы» (кафедра «ВАЭ-
иВТ»).

Руководителями проекта 
назначены начальник НИС 
С. И. Благинин и декан ФАМа 
В. Е. Костин, которые нашли 
выход: придумали автома-
тическиую систему полива 
с роторными дождевате-
лями. Аспиранты кафедры 
«ВАЭиВТ» Андрей Бурцев, 
Семён Браганец, Артём Сав-
чиц разработали и запусти-
ли автоматическую систему 
управления такого водопро-
вода у главного корпуса ин-
ститута!

Автоматическая система 
управления (АСУ) позволяет 
программировать длитель-
ность работы водопровода 

в предусмотренное время 
суток с учётом расхода воды 
для полива по зонам. АСУ 
автоматически отключает 
полив, если идёт дождь, 
давление воды менее 
1 бар, температура воздуха 
не предусмотрена для по-
лива. Все показатели вид-
ны на панели. Планируется 
дальнейшее усовершенство-
вание установки.

Такой водопровод мож-
но построить в масштабах 
как одной дачи, двора, так 
и в масштабах всего города!

Водопроводом заин-
тересовались мэр города 
И. Н. Воронин и лидер эколо-
гической партии «Зелёные», 
Л. М. Кириченко.

Обращайтесь!
Анна Черешнева (ВМС-438)

ВПИ. 1 и 9 мая

Поздравляем студентов группы ВВТ-506 Алексан-
дра Крамарева и Николая Гордеева, и их руководите-
ля ст. преподавателя кафедры «ВАЭиВТ» С. Г. Санько-
ва с победой в очном туре VI поволжской олимпиады 
по информационным технологиям среди студентов 
и аспирантов «Волга ИТ — 2013»! Ждём от вас инте-
ресных проектов на конкурсе «ПолITех-2013».

Политех сорвал куш в Ульяновске!

Списывание с одного учебника — плагиат, с двух — 

компиляция, с трёх и более — диссертация
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ВПИ возобновил работу кадрового агентства, которое 
поможет найти  всем желающим студентам  работу по спе-
циальности!

Уже есть база для дальнейшего трудоустройства студен-
тов и выпускников на предприятия, а все ваши обращения 
и пожелания будут учтены. 

Агентство предлагает своё сотрудничество различным 
компаниям по размещению информационных материалов 
на стенде в корпусе «А».

Если ищите работу, обращайтесь к нам: кабинет А-40 или 
по тел.: +7 903–375–63–07 (Анастасия Киба). Будем рады вам 
помочь!

Кстати, объявлен конкурс на название агентства! Свои 
предложения нужно сообщить до 1 декабря!

1. Сдать международный экзамен и поехать работать 
и учиться за границу.

2. Путешествовать по другим странам.
3. Найти высокооплачиваемую работу или устроиться 

в международную компанию.
4. Общаться в Интернете с друзьями из других стран.
5. Смотреть фильмы, слушать и понимать песни на англий-

ском языке.
6. Работать переводчиком.
7. Обучать английскому других.
8. Поздравить любимую / любимого на английском языке.
9. Написать письмо Бараку Обаме.
10. Ездить в заграничные командировки / стажировки.

(you name it)
Вот главные причины, почему нужно изучать иностранные 

языки.
Если вам интересно что-либо из вышеперечисленного, Вам 

просто необходимо учить английский!
Ваше будущее — в ваших руках! Приходите к нам, в линг-

вистический центр ВПИ «Лоцман»!
Адрес: ул. 40 лет Победы, 80 (крыло ВПИ), ауд. 1-04.
Телефон:  (+7 8443) 52–11–16, +7 905–337–04–12.

2000–2013 гг.: 1245 слушателей, 420 абитуриентов вузов.

Одна из лучших подготовок к элитному техническому 
образованию — в Политехническом лицее ВПИ! Слушате-
ли лицея получают расширенную довузовскую подготовку 
в области физико-математических дисциплин и компьютер-
ных технологий, основ коммуникации.

Всё включено!
Специально разработанные материалы, насыщенные и ин-

тересные занятия, тщательно продуманные методики ре-
шения задач, индивидуальный подход — всё это нацелено 
на сдачу экзамена (ГИА и ЕГЭ) по максимуму возможностей. 
Лекции и практические занятия проводятся по учебному пла-
ну, диагностические тесты — не реже трёх раз в семестр, 
применяется система рейтингового контроля умений и зна-
ний. Не менее двух раз в учебном году пройдут экзамены, 
полностью моделирующие ЕГЭ, вплоть до процедуры запол-
нения бланков.

Опытные преподаватели!
Наши преподаватели — это действующие эксперты ЕГЭ, 

компетентные специалисты своего дела, вузовские препода-
ватели и лучшие учителя школ. Стиль их работы позволяет 
уделять внимание не только группе в целом, но и каждому 
ученику в отдельности.

Актуальные знания!
Наши преподаватели дают на курсах только свежие ак-

туальные знания, подкрепленные крепкой базовой основой. 
Мы включаем элементы электронного образования для повы-
шения эффективности и ускорения процесса обучения.

Директор лицея М. М. Семёнова:
«Мы учим лицеистов слышать, усваивать, 

понимать  и  применять.  Пройдя  политехов-
скую  подготовку,  лицеисты не только  смо-

гут подготовиться к поступлению в институт, но, что 
значительно  важнее,  смогут  подготовиться  к  дальней-
шей успешной учёбе в институте. 
Выпускники Политехнического лицея, как правило, ста-

новятся лучшими студентами любого вуза. Лицей важен 
не только для самих лицеистов, для школьного образова-
ния города, но и для ВПИ — вуза с особой образовательной 
культурой!»

Поступление выпускников лицея 
в вузы в 2013 году — 100 %

Есть работа!

«Лоцман»: 10 главных причин 
изучения иностранного языка!

Политехнический лицей ВПИ: главное — результат!

А помните школу? Пока звучала фраза учительницы: 
«Итак, к доске пойдёт...», кто-то получал микроинфаркт, 
кто-то успевал помолиться, а кое-кто умудрялся вы-
учить половину домашнего задания.



№ 2 (101), ноябрь 2013Волжский политехник www.volpi.ru

5

Подготовительные курсы — 
дорога в «элиту» ВПИ

Владислав Авдошин, 214 баллов, студент 
направления «ВТС», выпускник школы 
№  32 и подготовительных курсов ВПИ:
—  Дорогие  абитуриенты,  желаю  вам 

успешной сдачи ЕГЭ, а в этом вам помо-
гут  подготовительные  курсы  учебного 

центра ВПИ.  Хорошая  организация  курсов  позволит вам 
расширить свои знания, вы познакомитесь с институтом 
и  с  преподавателями.  Вам  нужно  набраться  терпения, 
не терять позитивный настрой и уверенно идти к своей 
мечте. Успехов!

Алексей Островский, 196 баллов, студент 
направления «ВАУ», выпускник школы 
№ 22 и подготовительных курсов ВПИ:
—  Мне  трудно  представить,  как  бы 

я  смог  попасть  в  ВПИ  без  подготови-
тельных  курсов.  К  сожалению, школьная  программа  рас-
считана  только  на  преодоление  порога  ЕГЭ,  может, 
чуть больше. Но этого недостаточно, чтобы поступить 
в  престижный  вуз. Именно  курсы ВПИ,  под  чутким руко-
водством выдающихся преподавателей, дали мне знания, 
благодаря которым я без проблем перешагнул порог про-
ходного  балла  и  набрал  в  сумме  196  баллов  (с  физикой). 
Я  рекомендую  всем  абитуриентам,  желающим  набрать 
большой балл,  записаться на  эти курсы. Посещайте за-
нятия, внимательно слушайте преподавателей и вы не-
пременно добьётесь отличного результата!

Приятно отметить, что 
выпускники подготовитель-
ных курсов Учебного центра 
ВПИ традиционно сдают 
ЕГЭ успешно и выбирают 
ставший за время подготов-
ки для них родным ВПИ!

Цифры статистики: 100 % 
выпускников поступили 
в вузы! 97 % — на бюджет-
ные места!

95% состава группы «ЭТО 
ВПИ» — выпускники подго-
товительных курсов Учебно-
го центра.

Небольшой перечень ву-
зов, куда поступили выпуск-
ники подготовительных кур-
сов УЦ ВПИ: 

 ˸ Москва: МИФИ, Институт 
нефти и газа им. Губкина, 
МГУ и др.

 ˸ Волгоград: ВАГС, ВолГУ, 
ВолгГТУ и ВолгГМУ.
Выпускники подготови-

тельных курсов УЦ ВПИ мо-
гут позволить себе поступать 
в ВПИ и другие престижные 
вузы страны, т. к. средний 
балл ЕГЭ наших выпускни-
ков — 178! (математика, фи-
зика и русский).

Максимальные баллы ЕГЭ 
на подготовительных курсах 
ВПИ в 2013 г.:

 ˸ физика — 263 балла;
 ˸ обществознание — 

251 балл;
 ˸ химия — 264 балла.

Учебный центр ВПИ в который раз организовал фотоконкурс 
«Мисс и Мистер „Абитуриент-2013“». Награждение финалистов 
проходило в торжественной обстановке ДК «ВГС» на конкурсе 
«Мисс и Мистер ВПИ — 2013». 

Вот и сами участники конкурса, а на данный момент уже и сту-
денты ВПИ.

Анастасия Королёва (ВЭ-111) 
участница конкурса «Мисс и Мистер 
„Абитуриент-2013“»:
— Выбрала ВПИ, потому что именно здесь 

можно  получить  достойное  высшее  образо-
вание. Давно решила, что хочу стать экономистом, поэтому 
усердно готовилась к ЕГЭ и набрала 203 балла, что позволи-
ло  поступить  на  специальность  «Экономика»  (ВЭ).  Будущим 
абитуриентам желаю, чтобы они сделали правильный выбор 
специальности, великолепно сдали ЕГЭ и поступили в тот ин-
ститут, о котором мечтали, но лучше к нам, в ВПИ!

Александра Сабинина (ВЭ-111) 
«Мисс „Абитуриент-2013“»:
— Сомнений не было при выборе вуза: для 

получения  престижного  образования  (эко-
номического)  я  поступаю  в  ВПИ!  А  всем  вы-

пускникам  школ  могу  сказать,  что  если  вы  хотите  учить-
ся  в  Волжском,  то  однозначно  поступайте  ВПИ,  с  другими 
и сравнения нет.

Владимир Баженов (ВТС-131) 
«Мистер „Абитуриент-2013“»:
— Подготовительные  курсы  ВПИ  мне 

очень  помогли  при  поступлении.  Сдал  ЕГЭ 
на 174 балла и прошёл на направление «Экс-

плуатация транспортно-технологических машин и комплек-
сов»  (ВТС).  Хотелось  бы пожелать абитуриентам 2014  года 
поступать только в ВПИ, ведь это прославленный и лучший 
вуз области.

6 августа приёмная комиссия 
ВПИ и РК «Спутник» подарили 
новоиспечённым первокурсни-
кам ВПИ специально организо-
ванный 3D-киносеанс.

Заправившись поп-корном 
и хорошим настроением, около 
сотни, теперь уже в прошлом, 
абитуриентов, отправились за-
свидетельствовать очередное 
голливудское спасение мира.

   Отметим, что Волжский поли-
технический институт, основан-
ный в 1965 году, в 48-й раз при-
нял первокурсников в свои стены.  

Студентами дневной (очной) 
и вечерней (очно-заочной) форм 
обучения стали 404 человека.

Только отзвенели послед-
ние звонки и прошли шумные 
выпускные вечера, как в выс-
шие учебные заведения го-
рода понеслись абитуриенты. 

С самого утра и до вечера 
работала Приёмная комиссия 
ВПИ. Из года в год растёт 
количество желающих по-
ступить к нам. Мы спросили 
у абитуриентов, почему они 
хотят учиться именно здесь. 
Все опрошенные сошлись в 
одном: в ВПИ можно полу-

чить образование высокого 
уровня. 

Уже несколько лет подряд 
бесспорным лидером у по-
ступающих в ВПИ остаётся на-
правление  с аббревиатурой 
ВАУ («Автоматизация техпро-
цессов и производств»). Самая 
престижная специальность, 
судя по количеству поданных 
заявлений, ВМ («Конструк-
торско-технологическое обе-
спечение и автоматизация 
машиностроительных произ-
водств»), ну а по проходному 

баллу лидирует направление 
ВИП («Программная инжене-
рия»).

Ничуть не меньший наплыв 
абитуриентов на специаль-
ность ВХТ («Химическая тех-
нология»). И, как показывает 
статистика, несмотря на боль-
шое количество экономистов 
и отсутствие бюджетных мест 
в городе на экономические 
направления, выпускники 
школ снова активно выбирают 
«Экономику» (ВЭ) и «Менед-
жмент» (ВЭМ)! 

По числу набранных студен-
тов ВПИ возглавляет таблицу 
среди вузов города. Все груп-
пы укомплектованы!

Топ школ по количеству 
выпускников, ставших сту-
дентами ВПИ:

 ˸ 1 место — школа № 19;
 ˸ 2 место — школа № 14; 
 ˸ 3 место — школа № 30;
 ˸ 4 место — школа № 18.

Мисс и Мистер «Абитуриент-2013»

Специальный киносеанс для первокурсников

Качественная подготовка к ЕГЭ и ГИА

Мать провожает ребёнка в школу:

— Мобильный взял?

— Взял.

— Навигатор взял?

— Взял.

— Ноутбук взял?

— Взял.

— Господи, как вас стали 

     нагружать в первом классе!

Учительница русского языка, про-

веряя сочинения детей на тему 

«Как я провёл лето», поставила не 

«3», «4» или «5», а 18+, 16+...

Вы хотите:
 ˸ Успешно сдать ЕГЭ и ГИА?
 ˸ Поступить в вуз на бюджет?
 ˸ Осуществить свою мечту о будущей профессии?
Вы получите это! — в Учебном центре ВПИ!
Учебный центр проводит:

 ˸ курсы подготовки к ЕГЭ и ГИА, для учащихся 
9-11 классов;

 ˸ курсы подготовки к сдаче внутривузовских эк-
заменов (ВВЭ), для выпускников прошлых лет 
и выпускников техникумов;

 ˸ профориентационное тестирование;
 ˸ пробный ЕГЭ-2014.

Обучение проводится по предметам: математи-
ка, русский язык, физика, химия, биология, обще-
ствознание, информатика.

 ˸ Занятия — в репетиторских, малочисленных 
группах!

 ˸ Группы разделены по уровням: базовый, сред-
ний, повышенный!

 ˸ Уникальные диагностические тесты!
 ˸ Единственный в городе официальный пробный 

ЕГЭ-2014!
 ˸ Интерактивные аудитории в главном корпусе 

ВПИ!
 ˸ Помощь и поддержка Приёмной комиссии при 

поступлении!
У нас нужные вам преподаватели!
Занятия на курсах ведут известные репетиторы 

города, высококвалифицированные преподавате-

ли института и сильнейшие учителя! Многие из них 
работают экспертами ЕГЭ и экзаменов в вузе. 

За время своего существования Учебный центр 
подготовил более 3000 абитуриентов! Все 100 % 
стали студентами вузов города, области, страны. 

Более 97 % стали студентами бесплатной  фор-
мы обучения!

Учебный центр работает в тесном сотрудни-
честве с Приёмной комиссией!

Обучившись у нас, вы:
 ˸ успешно сдадите ЕГЭ и ГИА!
 ˸ получите необходимые знания, которые станут 

основой обучения в вузе!
 ˸ поступите в выбранный вуз!
 ˸ приобретете новых друзей и единомышленни-

ков!
 ˸ адаптируетесь к условиям обучения в вузе!
Мы поможем вам во всём!
13 % скидки от суммы договора получают рабо-

тающие родители.
Записаться:

 ˸   на сайте:  www.volpi.ru;
 ˸ «В контакте»: vk.com/uc_vpi;
 ˸   по телефонам:  (+7 8443) 25–92–24, 25–25–92;
 ˸   ул. Энгельса, 42 а (9 м / р), каб. 27.

И вот они пришли…



№ 2 (101), ноябрь 2013Волжский политехник www.volpi.ru

6

(ВЭЗ-281), которая стала 
одним из лучших игроков 
по итогам  соревнований. 
Также были отмечены луч-
шими игроками Анна По-
пова и Ольга Сорокина! 

Браво, парни ВПИ! 
Золото наше!

Для мужской сборной 
данные соревнования 
прошли более успешно: 
волейболисты ВПИ стали 
снова победителями! 

К  успеху команду при-
вёл замечательный чело-
век и самоотверженный 

капитан Иван Кораблёв 
(ВТМЗ-667). В состав ко-
манды входят уже про-
веренные бойцы: Василий 
Новиков (ВТМ-521), Алек-
сей Евтерёв (ВМ-536), Ва-
дим Насонов (ВИЗ-371), 
Валерий Лебедев (ВАЗ-
395), Илья Бачурин (ВАИ-
366), Вячеслав Шишкин 
(ВТС-431), Денис Остапен-
ко (ВТС-331), Владислав 
Пыльнев (ВМС-238), Ва-
лихан Нургалиев (ВМ-236) 
и гордость нашей коман-
ды — Максим Васильев 
(получает второе высшее 
образование) — профес-
сиональный волейболист, 
который входил в основ-
ной состав команды пер-
вой лиги «Сибур».

Победная точка!
17 мая наши пловцы  

успешно завершили спар-
такиаду среди вузов го-
рода. С большим отрывом 
команда заняла I место 
по плаванию! В личном 
зачёте наши тоже впе-
реди планеты всей! Вы-
вод: восьмой год подряд 
Политеховцы — первые 
в спартакиаде среди ву-
зов города! Поздравляем 
студентов, тренеров и всю 
кафедру физкультуры!

Спартакиада-2013

Вечная память! 
Тайна Сталинградских конвоев

Ежегодно,  в канун праздника Дня Победы, собираются 
люди, неравнодушные к нашей истории, для проведения 
экспедиции по поиску судов, затонувших во время войны 
на Волге.  

«Тайны Сталинградских конвоев» — под таким названием 
в преддверии майских праздников, 8–9 мая, состоялась под-
водная поисковая экспедиция в акватории Волги в районе по-
сёлка Ерзовки.

Наш экологический отряд «Экос» не мог не принять участия 
в акции «Аква-поиск» (рук.: В. М. Радохлеб) по поиску затонув-
шего судна.

Подобные подводно-поисковые мероприятия проводятся 
с целью обследования, идентификации и подъёма судов, по-
гибших во время военных операций на Волге под Сталингра-
дом, и, тем самым, заполнения неизвестных страниц Великой 
Отечественной войны для истории, для потомков. 

На глубине около 20-ти метров найдено затонувшее суд-
но. В акции приняли участии вертолёты «Аэросоюза» (рук.: 
В. В. Климочкин). Ребята получили новые впечатления и навы-
ки. Работа по подъёму судна будет продолжена.

Был спущен на воду венок в память погибших в Великой  
Отечественной войне, в память о тех, у кого уже никогда 
не будет «семи футов под килем»…

Нашим, из экологиче-
ского отряда, стало тесно 
на земле — поднялись 
в небо! А потом прыгнули 
на землю… с парашютом!

Кто-то спросит: «За-
чем?!» Отвечу: чтобы 
умели всё: в жизни при-
годится! Лучше быть под-
готовленным — ведь 
именно подготовленные 

ребята из «Экоса», в про-
шлом году,  участвовали 
в ликвидации последствий 
наводнения в Крымске! 
Кто знает, что их ждёт ещё!

Деньги на обучение 
и прыжки выделила город-
ская дума в лице первого 
заместителя председате-
ля и лидера экологичесой 
партии «Зелёные» Л. М. Ки-
риченко.

«Экос» транзит:
  земля — небо — земля

«Серебро» — девушкам!

Приятным событием для нашей 
женской сборной по волейболу 
было участие в спартакиаде среди 
вузов Волжского.

Ведь именно они начинали 
свои состязания первыми и их та-
блица результатов выглядела 
таким образом: ВГИ — I место, 
ВПИ — II место, ВИЭПП — III место, 
МЭИ — IV место, ВИСТех — V ме-

сто. Поздравляем девчонок с «се-
ребром»! 

Поздравляем с «серебром» всех 
членов сборной команды: Ирину 
Семёночкину (ВТМ-521, капитан 
и лучший игрок), Анну Попову 
(ВЭ–511), Елену Дементьеву (ВЭЗ), 
Ирину Кравченко (ВЭ-311), Анну 
Омельченко (ВТМ-321), Ольгу Со-
рокину (ВИП-308), Кристину Пак 
(ВИП-308) и Елену Камышанскую 

Конец прошлого учебного года (апрель–май) был особенно 
урожайным на спортивные победы. Наши команды не просто при-
нимали участие в различных межвузовских спартакиадах, а по-
казали ещё и отличные результаты.

Самая диетическая 
пища — это гранит науки.
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Сплошная  иностранщина… Весёлые и находчивые 
первокурсники!

День Автомеханического факультета

В ВПИ вновь прошёл конкурс инсцени-
рованной песни, как заключительное ме-
роприятие семестра иностранного языка. 

Это был пятый, юбилейный фестиваль, 
подготовленный кафедрой иностранных 
языков ВПИ (завкафедрой: О. В. Корень-
кова) и центром «Лоцман» (директор: 
А. А. Курылев).

Жюри, в которое вошли деканы, препо-
даватели английского, немецкого языков 
и настоящий американец, оценивали во-

кальные данные конкурсантов, их арти-
стизм и, конечно же, произношение. 

Как всегда, были гости: учащиеся 
из 14-й школы.

Самая маленькая участница конкур-
са, Алина Карапетян, покорила зрителей 
не только артистизмом, но и замечатель-
ным голосом.

Места и звания распределились следу-
ющим образом:

I место — Антон Демченко (ВАУ-326)  — 
уже второй год не сдаёт позиций и уве-
ренно держится на первом месте.

II место — группы  ВХТ-101 (La La Love) 
и ВТМ-221 (Musicians of Bremen).

III место — группы ВХТ-201 (Thriller), 
ВИП-208 (Stupidgirls) и ВАУ-126 (Попурри).

В специальных номинациях победили:
 ˸ «Лучшая инсценировка» — группа  

ВМС-238 (Ghostbusters);
 ˸ «Лучший танец» — группа ВМ-136 

(Don’t Phunk With My Heart).
Главное, есть стремление к изучению 

языков, интерес к иностранной музыке 
и культуре зарубежных стран! Всё в жизни 
пригодится!

Одно из любимых мероприятий для всех студентов 
ВПИ — КВН первокурсников. 

В этом году участвовало семь команд — «Погладькота» 
(ВЭМ-113), «ОМГ — Очки мистера Гонзалеса» (ВИП-108), 
«Хымыа» (ВХТ-101), «106 килобайт» (ВВТ-106), «Мэтро-Мэ-
ны» (ВМС-138), «ЖИРР — Живые иррациональные ребята» 
(ВАУ-126) и «Экономочки» (ВЭ-111).

Игры началась с традиционного конкурса «Визитка» под 
названием «На старт! Внимание! Марш! Сразу определить 
лидеров было очень сложно, так как у всех команд начало 
получилось довольно удачным и смешным. Второе испыта-
ние — «Разминка». Тема вопросов: «Советы первокурсни-
кам». Заключительным конкурсом студенты представили 
видео-задания «Просто смешная реклама», в которых нужно 
было переозвучить фильм или рекламу.

Некоторые команды смогли выделиться из общей массы 
и произвести сильное впечатление как на судей, так и на зри-
телей, тем самым пробиться в лидеры и получить призовые 
места. Самыми впечатляющими были команды, занявшие 
первое место: «Погладькота» (ВЭМ-113) и «ОМГ» (ВИП-108) 
Они набрали за игру целых 100 баллов! Надеемся, что и в учё-
бе ребята тоже смогут иметь такой же рейтинг!

Чуть слабее выступили команды «ЖИРР» (ВАУ-126) — вто-
рое место, и «Мэтро-Мэны» (ВМС-138) — третье место.

Уже который год первокурсники показывают  хорошую 
игру и по уровню юмора, и по уровню подготовки команд: 
посмотрев на этих ребят, понимаешь, что грядёт отличная 
смена. 

Напоминаем, что команды-победительницы будут уча-
ствовать в «Посвящении в студенты» и смогут участвовать 
в городском турнире КВН!

Анна Черешнева (ВМС-438)

26 октября в спортивном комплексе 
«Молодость» ВПИ отметил сразу не-
сколько значимых событий: день авто-
механического факультета (ФАМа), день 
автомобилиста, машиностроителя и Все-
мирный день стандартов.

Всё началось с приветственных слов 
и поздравлений декана ФАМа В. Е. Костина, 
завкафедрой «ВАТ» Ю. И. Моисеева и ди-
ректора ВПИ, процессора В. Ф. Каблова. 
Далее эстафету приняли студенты: музы-
кальное  поздравление от Антона Демчен-
ко (ВАУ-426), Сергея Оноколова (ВАУ-226) 
и Анастасии Тагильцевой (ВТС-231), а тан-
цевальный подарок подготовили перво-
курсницы.

Несмотря на капризную погоду, наши 
студенты-автолюбители с большим азар-
том принимали участие во всех конкурсах. 
А развлечений было масса: от катания 
на автомобилях, выполняя упражнение 
«змейка», которое является одним из за-
даний в ГАИ, до самого зрелищного, сило-

вого конкурса «Тяни-толкай»: перетягива-
ние Daewoo Nexia, Nissan Qashqai и Nissan 
Juke. Рекордсменов было много, но са-
мым сильным оказался Денис Галичкин 
(ВТС-231) — I место. Так что, если ваш ав-
томобиль заглох, то не стоит отчаиваться: 
зовите на помощь наших «вэпэишников», 
они «перетянут» любую машину. Умение 
управлять автомобилем, пусть и радио-
управляемым, продемонстрировали дети, 
получив за это заслуженные подарки.

От кафедры ВТО было заявлено задание 
на время с названием «Папа-мама»; оно 
заключалось в том, чтобы (в перчатках) 
найти парные болты и гайки, закрутить 
и раскрутить их. А кафедра «ВАЭиВТ» по-
радовала участников командным конкур-
сом, который предполагал сбор робота 
не совсем обычным способом — нужно 
было собрать паззл!

Одним из гостей был представитель 
компании «Ниссан-Арконт». Он же и пре-
доставил автомобили для конкурсов, а по-
сле завершения соревнований провёл 
тест-драйв. 

Без подарков не остались и наши «Кули-
бины», которые создали модели двигателя 
Стирлинга. Победители получили призы от 
кафедры «ВАТ», которая и организовала 
этот конкурс.

Мы поздравляем ФАМ с шестнадцати-
летием и желаем процветания!

А ещё в этот день «фамовцы» поздрав-
ляли директора ВПИ В. Ф. Каблова с юби-
леем, который в свою очередь, показал 
в действии «неопознанный летающий объ-
ект»!
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Спортивный праздник
12 октября погода была отличная, как 

по заказу, ведь на стадионе спортивно-
го комплекса «Молодость» проводился 
день здоровья.

Все, как всегда, традиционно. Тор-
жественное построение, поднятие фла-
га, зарядка и, естественно, соревнова-
ния! Первокурсники бежали эстафету 
не на жизнь, а на разбитые коленки! Они 

сражались в футболе, волейболе и баскет-
боле. Не обошлось и без соревнований 
для преподавателей — вот это была битва 
факультетов! Всё решило «перетягивание 
каната» и  ФАМ… перетянул ФЭИ! 

Надежда была на студентов, и они по-
казали себя с наилучшей стороны. Но… 
ФАМ «рулил и здесь»! В баскетболе, фут-
боле, волейболе (муж.) и армреслинге — 
победил ФАМ! А вот победа в волейболе 

(девушки) и лёгкой атлетике досталась 
ФЭИ! Разбавлялось это всё творческими  
танцевальными и вокальными номерами 
первокурсников и студентов старших кур-
сов. 

Награды нашли своих победителей: 
грамоты вручены, медали повешены, бу-
терброды съедены. Теперь мы уверены 
в том, что в ВПИ поступили спортивные 
первокурсники!

Маргарита Попиль (выпускница ВВТ)

26 апреля — знаковый день: определились номинан-
ты и победители в ежегодном конкурсе «Мисс и Мистер 
ВПИ — 2013»! В зале и на балконе ДК «ВГС» — аншлаг! 

Четырнадцать участников (7 девушек и 7 юношей) по-
казали всю многогранность своего таланта: песни, танцы, 
акробатические этюды, театр теней, трюки в светодиодных 
костюмах, историческая реконструкция средневекового боя 
и многое другое. Каждый из конкурсантов удивил жюри 
и зрителей, подготовив оригинальные номера и видеоролики. 
В традиционном парном конкурсе на сцене были представ-
лены Элвис Пресли и Мэрилин Монро, Пятница и Робинзон 
Крузо, Заяц и Волк из мультфильма «Ну, погоди!» и другие 
популярные герои. Участник, выбрав себе персонажа, пере-
воплотился так, что все зрители смогли узнать их без слов.

 В этом году в финальном номере конкурсанты исполнили 
вальс. На протяжении трёх месяцев с ребятами занимался 
танцор международного класса, судья Всероссийской кате-
гории Игорь Печёнов.

А вот и результаты работы жюри: 
«Мисс и Мистер „Онлайн“» и «Мисс и Мистер „Зрительские 

симпатии“» — Елизавета Ковалёва (ВТС-431) и Роман Куни-
цын (ВАУ-526);

«Мисс и Мистер „Фото“» — Екатерина Платонова (ВЭ-431) 
и Артём Орыщенко (ВАУ-426);

«II вице-Мистер» и «II вице-Мисс ВПИ — 2013», соответ-
ственно, Антон Гайдуков (выпускник ВАЭ) и Елена Балаба-
нова (ВТМ-321);

«I вице-Мистер« и «I вице-Мисс ВПИ» — Екатерина Плато-
нова (ВЭ-431) и Богдан Аппасов (ВЭМ-413);

Победители — «Мисс и Мистер ВПИ — 2013» — Анна Че-
решнева (ВМС-438) и Артём Орыщенко (ВАУ-426).

Остаётся добавить, что вели конкурс М. Попиль и С. Носен-
ко, работали «ВПИ-Арт», ВЦ ВПИ, сценарий — О. Балбина 
и С. Носенко, режиссура О. Балбиной.

Поздравляем и благодарим всех!
Казалось бы, конкурс закончился. Но самое интересное 

только начиналось: после сдачи сессии победители — Анна 
Черешнева и Артём Орыщенко — выбрали страны мира, где 
они хотели бы отдохнуть, от турагентства «Парус-трэвел» — 
уже третий год  это наш генеральный спонсор (директор: 
С. Кривошеева, учредитель: В. С. Евич).

После 10-дневного отдыха вернулись наши студенты 
(62 человека), которые отдыхали на Черноморском побере-
жье, в целости и сохранности.

Кстати, ездили туда участники конкурса «Мисс и Мистер 
ВПИ — 2013», студенты, рейтинг которых не меньше 89-ти 
баллов и «ну очень активные в общественной жизни вуза»!

«Всё включено» — именно такой отдых уже много лет ор-
ганизует профком ВПИ (И. Л. Пашкевич), за что большое спа-
сибо!

Наш отдых был проведён на базе туристического оздоро-
вительного комплекса «Мария», который расположен в Туап-
синском районе в п. Лермонтово.

Новая гостиница расположена в живописном месте рядом 
с Международным детским центром «Орлёнок». Уютная тер-
ритория, открытый бассейн с декоративным фонтаном и рас-
положенные рядом спортивные площадки — всё для инте-
ресного и полноценного отдыха. 

Невероятные эмоции и впечатления во время отдыха 
мы получили от посещения аквапарка «Золотая бухта» в Ге-
ленджике. Первое, что нас поразило, это масштаб. Удивило 
и большое количество водных горок, бассейнов, шезлонгов, 
зелёных насаждений и игровых площадок.

Следующая экскурсия — «Орлиная скала» — там мы про-
вели весь день. Нас возили на машинах «ГАЗ-66» на водо-
пады, пообедали мы шашлыком, а конечном пунктом стала 
скала, где нам показали представление «Национальные кав-
казские танцы». После обеда посетили зоодворик и грязевые 
ванны, дегустировали мёд, вино и сыр, покатались на лоша-
дях, посмотрели на дольмены, искупались в горной речке. 
И почти всё было впервые: позитивных впечатлений море!

А потрясающей красоты ландшафты, горные реки, водо-
пады, природные памятники и, конечно же, песчаный пляж 
и тёплое море оставили в памяти и на фотографиях приятные 
моменты студенческой жизни. Этот отдых принёс нам массу 
впечатлений, которых хватит на весь учебный год!

Хотим ещё!
Ольга Сорокина (ВИП-308)

«Хочу в Италию» — сказала я себе… Сказано — сделано. 
«Парус-трэвел» исполняет мечты!

Италия — это известные дома мод, десятки сортов кофе, 
знаменитые итальянские автомобили, это дух Римской импе-
рии, осевший на руинах Колизея и колокольный звон много-
численных храмов. А ещё Италия — это шоппинг, пицца, 
вино, макароны, сыр, итальянский стиль и, конечно же, това-
ры «Made in Italy».

Римини, Флоренция, Венеция, Сиена, Рим, Ватикан — 
по такому маршруту пролетели восемь незабываемых дней. 
Каждый город представляет собой настоящий музей исто-
рии под открытым небом. Такого богатства и разнообразия 
архитектурных и художественных памятников не увидишь 
ни в одной другой стране.

Конечно же, я не обошла вниманием самые известные до-
стопримечательности Италии: Колизей, фонтан Треви, Испан-
скую лестницу, Пантеон, мост Понте-Веккьо, галерея Уффи-
ци, собор Св. Петра, Сикстинская Капелла и и многое-многое 
другое. Всего не перечислишь.

«Мисс ВПИ — 2013» Анна Черешнева (ВМС-438)

А вот Артём Орыщенко выбрал «берег турецкий». На по-
бережье Средиземного моря, в Аланию, прилетели  туристы 
из ВПИ: Артём Орыщенко (ВАУ-426), Данил Урываев (ВАУ-
426), Юрий Оганян (ВТС-431), Никита Кожухаров и Алек-
сандр Сильченко. 

На отдыхе в Турции скучать не пришлось: море, солнце, 
пятизвёздочный отель с великолепным сервисом, предлага-
ющий столь удобную систему «всё включено», обширная раз-
влекательная программа и  умопомрачительные молодёжные 
дискотеки.

Экстрим и массу ощущений мы получили, посетив аквапарк 
«Троя», который стилизован под античность. Там же есть 
и мини-океанариум, в котором несколько бассейнов с тро-
пическими рыбками, но главным зрелищем там были акулы 
и скаты, которых нам удалось даже погладить! 

Эта поездка была действительно подарком по душе: от-
личная погода, прекрасная компания и замечательное на-
строение!

«Мистер ВПИ — 2013» Артём Орыщенко (ВАУ-426)

За эти впечатления и эмоции от поездок, хотим сказать 
огромное спасибо директору турфирмы «Парус-трэвел» 
Светлане Кривошеевой! И особая благодарность нашему 
генеральному спонсору — Виктору Сидоровичу Евичу, без 
которого эти каникулы не состоялись бы!

Мисс и Мистеры ВПИ — 2013 
Призы и подарки

Итальянские каникулы!«Всё включено!»

«Берег турецкий»

Студенческие каникулы: кто и где отдыхает


