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Дорогие первокурсники!
▶ Наступил новый этап в вашей жиз-

ни. Вы выбрали учебное заведение, где 
собираетесь продолжить своё обра-
зование. Мы рады приветствовать вас 
в стенах нашего института.

Волжский политехнический инсти-
тут — филиал крупнейшего и извест-
нейшего вуза России — Волгоградского 
государственного технического универ-
ситета. Выпускники ВПИ получают ди-
плом именно этого авторитетного уни-
верситета.

ВПИ соответствует всем требованиям, 
предъявляемым к современному вузу, 
а по развитию материальной базы и ин-
теграции с предприятиями имеет пре-
имущества перед многими вузами. В ин-
ституте сложилась гармоничная система 
учебной, научной и воспитательной ра-
боты, учёбы и отдыха, науки и спорта, 
индивидуальной работы и совместного 
общения, карьерного роста и взаимопо-
мощи.

Высокое качество образования и пре-
стиж ВПИ дают реальный шанс для 
трудоустройства наших выпускников. 
Не менее важным является высокая вос-
требованность профессий, получаемых 
в институте — химиков, информатиков, 
инженеров-механиков и автомобили-
стов, специалистов в области автомати-
зации.

Следует отметить хорошее трудоу-
стройство наших экономистов и менед-
жеров. Особенно ценится их хорошее 
знание экономики предприятий и орга-
низаций, компьютерная подготовка, об-
щий уровень культуры.

ВПИ — один из немногих вузов, где 
ведётся целевая подготовка специ-
алистов по заказам бизнеса — это даёт 
гарантию трудоустройства после окон-
чания института, глубокой профессио-
нальной подготовки, возможность хоро-
шего карьерного роста. Востребованная 
специальность и профессиональные 
знания, полученные в институте дают 
возможность самостоятельно создавать 
и свои фирмы.

Желаю удачи всем студентам, посту-
пившим в Политех. ВПИ — больше, чем 
вуз! ВПИ — это стиль жизни.

Директор ВПИ
В. Ф. Каблов
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День знаний — 2011

▶ Традиционно, «за день до второ-
го сентября», в солнечный и тёплый 
денёк, в не менее теплой семейной 
обстановке прошли праздничные 
мероприятия, посвящённые «Дню 
знаний» для первокурсников ВПИ. 
Каждый факультет отметил празд-
ник на территории своего альма-
матер: ФАМ блистал в корпусе «Д», 
а ФЭИ — на Камской.

Для «новичков» выступали их бу-
дущие наставники — студенты стар-
ших курсов, представители предпри-
ятий города и администрация вуза, 
встретившие их добродушными на-
путствиями,  пожеланиями, в оче-
редной раз доказывая, что «Поли-
тех — это стиль жизни»!

С приветственным словом к перво-
курсникам обратился директор ВПИ 
профессор В. Ф. Каблов, отметив вы-
сокий уровень подготовки абиту-
риентов, их стремление к знаниям 

и желание стать частью большой по-
литеховской семьи!

Е. А. Приходько, В. Е. Костин — де-
каны факультетов с радостью при-
няли «новобранцев», наградив отли-
чившихся абитуриентов за высокие 
проходные баллы и студентов гра-
мотами.

Эстафетную палочку поздравлений 
приняли студенты–старшекурсники. 
Они начали с Задорного… номера 
ребят с ВВТ — С. Павлова, А. Три-
фонова. Парни задали праздничное, 
озорное настроение, которое умело 
подхватили остальные артисты ВПИ: 
И. Кононова, М. Алпатова, В. Марчен-
кова и др. На ФАМе отличились «Ме-
ханические одуванчики» С. Щекодин 
и Р. Цыганков. 

Инициативные новички не оста-
лись в стороне, решив уже с перво-
го учебного дня присоединиться 
к творческой элите ВПИ. Н. Павлиен-
ко и Т. Краснова, ВХТ-101, исполнили 

по песне, трио с ВЭМ-113 подарили 
собравшимся задорную композицию 
об институте, а девчонки с ВМ-136 — 
Ю. Малофеева и К. Ульянова станце-
вали, очаровав всех присутствующих.

В заключение торжественной части 
первокурсники отправились в ауди-
тории, где им были вручены студен-
ческие билеты и зачётки. Но не стоит 
расслабляться, ведь по праву назы-
ваться студентами ВПИ ребята смо-
гут только минуя Посвящение, ко-
торое состоится 17 ноября, но и это, 
скорее всего, не показатель, по–на-
стоящему прочувствовать вкус обу-
чения можно лишь сдав первую сес-
сию!

А нам лишь остаётся пожелать ре-
бятам доброго пути и позавидовать 
тому, что это только начало, это — 
только первый курс. Впереди — 
счастливые, прекрасные годы сту-
денчества. Используйте их с пользой, 
неся гордое звание «Студент ВПИ»!

ВПИ — больше, чем вуз!

Устами первокурсника глаголит истина
«Это первое сентября нам запомнит-
ся на всю жизнь! Нельзя передать сло-
вами все эмоции, переполнявшие нас, 
первокурсников, в этот день. Ведь 
впервые за последние 10 лет мы отме-
чаем этот праздник вне стен школы. 
Политех встретил нас по-семейному, 
небольшим «домашним» концертом.  
Студенты старших курсов разрядили 

обстановку перед встречей с деканом 
и заведующими  кафедрами. Волнитель-
ным стал момент выдачи студенческих 
билетов и зачёток — это наши первые 
атрибуты взрослой студенческой жиз-
ни. Обещаем стать достойными после-
дователями старшекурсников!»

Юлия Терещенко, ВЭМ-113 
выпускница МОУ СОШ № 14

«Мы» — газета в газете Политех уже в Турции! Политех на море
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Кавказские приключения Политеха

Грант на историческую реконструкцию
достаётся Политеху!

www.volpi.ru

— Тём, привет! В Осетию едем?!
— Эммм… ну да. А где это?
▶ Вот так, незатейливо, через три дня, 

мы уже шелестели палатками в Кударском 
ущелье Дзауского района Южной Осетии. 
С Политехом, действительно, многие ин-
тересные задумки получаются весьма без-
усильно. Но это теперь Республика Южная 
Осетия признана Россией независимым 
государством, а ещё три года назад здесь 
стреляли «Градом» — полевой реактивной 
системой залпового огня калибра 122 мм 
(РСЗО 9К51). Но об этом чуть позже.

Дина Саидгасанова, выпускница Поли-
теха, окружает себя свитой из трёх любоз-
нательных парней — Никиты Суховерхова 
(ВХТ-101), Артёма Тыртышного (ВЦ) и Юрия 
Никитина (ВИСТех) — и все вместе они со-
ставляют делегацию из Волжского. Да-да, 
это те самые El Pacho, точнее, их часть. 
Но на этот раз их цель — участие в Между-
народном молодёжном образовательном 
форуме «Ирыстон-2011». «Ирыстон» в пере-
воде с осетинского означает «Осетия».

7 августа мы приезжаем к месту, где 
нас ждёт служебная инфраструктура, раз-
меченная поляна под палатки и бригада 
осетинского ОМОНа — для безопасности. 

Вечереет, и, как назло, дождь. Поэтому ла-
герь разворачивается за считанные секун-
ды, роется яма под кострище, добываются 
дрова, и через пару минут мы уже готовим 
первый ужин — макароны с тушёнкой.

Мы садимся в автобусы и едем в Цхин-
вал — столицу РЮО. Около часа ночной 
езды по разбитым дорогам и горным сер-
пантинам приводят нас к цели. Полночь. 
Церковная площадь. Мягкий свет фонарей. 
Около тысячи человек. Тишина. 8 августа. 
Именно в этот день три года тому назад 
нацистская Грузия во главе с Михаилом 
Саакашвили вторглась на территорию Юж-
ной Осетии и открыла огонь по местным 
жителям оружием массового поражения. 
Цель — тотальный геноцид осетинско-
го народа. Операция так и называлась: 
«Чистое поле». В 00:00 траурная церемо-
ния открывается минутой молчания, вы-
ступлением президента РЮО — Эдуарда 
Кокойты, звучит симфонический оркестр, 
люди зажигают свечи, молятся и в ноч-
ное небо устремляются сотни воздушных 
шаров со светодиодами. Мы все скорбим. 
Мы не видели этой войны, не теряли там 
близких. Но здесь, стоя на этой площади, 
я проникаюсь настроением людей, которые 
прошли через боль, унижение, и беспощад-
ные удары агрессора. Человек, добиваю-
щийся своего силой, болен. Он понимает, 
что слаб и ограничен. Поэтому пользуется 
только самыми примитивными средства-
ми — силовым воздействием. Помните, как 
мужчина бьёт женщину? Вот это из той же 

серии. Слабость.  
Возвращаемся на базу и ложимся спать. 

Нас ждёт насыщенная событиями неделя 
и очень жёсткий распорядок дня. Утром мы 
просыпаемся на построение, делаем заряд-
ку, бегаем кроссы вдоль ущелья, завтра-
каем и сразу же уходим на мастер-классы, 
которые проходят под открытым небом. 

В лагере строгий порядок: алкоголь, 
табак, наркотики и сквернословие пресе-
каются, пунктуальность подразумевается, 
действует правило поднятой руки.

После обеда нам даётся время на то, что-
бы искупаться в расположенном рядом гор-
ном карстовом озере Эрцо. У него есть одна 
примечательная особенность, которую учё-
ные до сих пор не могут объяснить — раз 
в 4–5 лет вода в нём исчезает. Во второй по-
ловине дня мы слушаем лекции и посещаем 
семинары с очень интересными доклад-
чиками: Валерием Тюренковым (тренером 
личностного роста консультационного 
центра Caring), Владимиром Зазнобиным 
(вице-президентом Фонда концептуаль-
ных технололгий), Джульеттой Остаевой 
(проректором ЮОГУ), Костой Зугаевым (до-
центом кафедры философии ЮОГУ), кра-
еведом и даже самим президентом! Темы 
семинаров достаточно актуальные: «Соци-
альное проектирование», «Толерантность», 
«Успех публичной речи», «Техника регуля-
ции эмоций», «Эффективное лидерство», 
«Психология творчества», «Текст: функции 
и строение», «Социальные сети», «Практи-
кум в „Живом Журнале” и „Твиттере”», «Ис-
кусство репортажа», По вечерам проходили 
open-air’ы, на которых не обходилось без 

лезгинки.
Вообще, фо-

рум рассчитывал-
ся на 350 человек, 
в число которых 
должны были войти 
делегации из раз-
ных городов России 
(Волгоград, Астра-
хань, Саратов, Сама-
ра, Липецк, Нижний 
Новгород, Киров, 
Москва и Санкт-
Петербург), Чечни, 
Абхазии, Придне-
стровья и, собствен-
но, Южной Осетии.

Пребывая в гор-
ных районах, недо-
пустимо пренебре-
гать важнейшим 
ритуалом — восхож-
дением. Самой близ-

кой к нам стояла красавица Алхаше́нда 
высотой 2318 метров. Вид сверху — потря-
сающий: заснеженные вершины высоких 
гор, сёла, поля, реки, леса, дальние равни-
ны — всё вызывает восторг и удивление.

На прощальном костре мы обсуждаем 
итоги форума, но перед возвращением 
в Россию нам предстоит ещё футбольный 
матч с командой администрации прези-
дента РЮО «Аланы» на свежеотстроенном 
стадионе в Цхинвале. Это вполне реальная 
игра в два тайма по 30 минут на стандарт-
ном футбольном поле с искусственным по-
крытием. Когда ты в форме стоишь на таком 
поле, видишь 11 противников и слышишь 

неумолкающую поддержку зрителей, во-
лей-неволей чувствуешь себя игроком 
сборной на одном из матчей мирового мас-
штаба!

Сразу после матча на поле выбегают три 
парня из поп-группы «Челси» и мы тотчас 
загружаемся в автобусы. Спасибо, Осетия! 
Встречай, нас, Россия-матушка!

Artie Groove

▶ 25–26 августа ВПИ принимал участие 
в IV ежегодном Международном инвести-
ционном форуме «Инновации для бизне-
са», который проходил в Волгограде.

Представителями нашего вуза на фору-
ме были: завкафедрой ВАТ доцент Ю. И. Мо-
исеев, доцент кафедры ВЭМ Л. Н. Медве-
дева, нач. НИС С. И. Благинин. ВПИ были 
представлены проекты об инвестицион-
но-инновационном потенциале нашего 
города, о новом способе создания огнеза-
щитных полос с применением малой авиа-
ции, о перспективах развития автобусного 
предприятия «Волжанин».

Все проекты содержат в себе информа-
цию, связанную с разработками и иннова-
ционными предложениями учёных нашего 
института и, действительно, актуальны.  

Организаторами  форума  выступили 
компания «Марчмонт капитал партнерс» 
(Marchmont capital partners) при поддерж-
ке Агентства инвестиций и развития Волго-
градской области. Генеральным партнёром 
форума традиционно была Российская вен-
чурная компания.

Основные цели форума, как и проектов 
ВПИ это — презентация лучшего между-
народного и российского опыта, внедре-
ние и адаптация новых технологий в про-
изводство и бизнес-процессы, а также 
демонстрация подходов в привлечении ин-
вестиций и стратегических партнёров для 
расширения позиций на рынке.

Целевая аудитория участников объеди-
нила региональных бизнес-лидеров, пред-
принимателей, инноваторов, учёных вузов 
Волгограда и Волжского, экспертов и орга-

ны местной исполнительной власти. 
Всего от ВолгГТУ в этом году на форуме 

участвовало восемь человек, включая кол-
лег из ВПИ. Это была самая многочислен-
ная научная творческая группа среди вузов 
Волгограда и области.

Начальник научно-исследовательского сектора ВПИ 
С.И. Благинин

▶ В канун Дня работников нефтяной 
и газовой промышленности в Администра-
ции Волгоградской области состоялось 
награждение победителей VIII конкурса 
социальных и культурных проектов ком-
пании «Лукойл».

Цель конкурса — поддержка инициатив 
общественных организаций и населения 
в решении актуальных социальных проблем 
регионов.

В торжественной церемонии губернатор 
Анатолий Бровко и генеральный директор 
ООО «Лукойл-Нижневолжскнефтепродукт» 
Семён Глозман вручили грамоты победите-
лям. В их числе и Волжский политехниче-
ский институт. Нашим вузом в номинации 
«Культура и спорт» был представлен проект 
«Степная вольница», руководитель — до-
цент кафедры ВСГ М. Н. Опалев. 

Проект предусматривает использование 
материально-технической базы Волжского 
политехнического института (спортком-
плекс «Молодость», турбаза «Дубравуш-
ка») в целях тренировки и показательных 
выступлений клубов исторической рекон-
струкции, создание на базе существующе-
го спортивного комплекса «Молодость» 
и имеющихся в городе клубов военно-исто-
рической реконструкции  Театра историче-
ской реконструкции. 

Историческая реконструкция это не про-
сто воссоздание предметов повседневного 
обихода или военного времени, а, в первую 
очередь, моральное и патриотическое вос-
питание людей, которым интересна история 
своего государства и своего народа. Про-
ект представляет собой новую программу 

для физического совершенствования, ду-
ховно-нравственного и творческого роста 
молодёжи Нижнего Поволжья.  Проект бу-
дет выполняться на базе Волжского поли-
технического института при участии Управ-
ления культуры Администрации городского 
округа — город Волжский.

Мы поздравляем Максима Николаевича, 
кафедру ВСГ и весь коллектив ВПИ с побе-
дой в этом конкурсе и денежным грантом 
на реализацию этого проекта в нашем го-
роде.

Начальник научно-исследовательского сектора ВПИ 
С. И. Благинин

ВПИ об инвестиционно-инновационных 
ресурсах г. Волжского на бизнес-форуме

▶ Не успели выпускники летом  «выпорх-
нуть» из стен ВПИ, защитив дипломные 
работы и получив высшее образование, 
как город получил набор высококвали-
фицированных кадров, обеспечив моло-
дых специалистов достойной работой. 
В этом выпуске мы расскажем вам о быв-
ших студентах инженерно-экономического 
факультета.

Илья Тимофеев 
ex-ВВТ-506
инженер-программист 
ООО «Волгопромавтома-
тика»

«После окончания ВПИ я достаточно 
быстро нашёл работу по специальности. 
В мои обязанности входит разработка 
визуализации технологического процес-
са для оператора, разработка программ, 
выезд на объекты. Устроиться на эту 
работу мне помог диплом ВПИ, а быть 
компетентным в своём деле мне помогли 
знания, полученные в институте. Спасибо 
Политеху за это!»

Нина Кладо 
ex-ВЭМ-512
специалист отдела расчё-
тов ООО «Лукойл-ТТК»

«Окончив институт с красным дипло-
мом, что является предметом особой 
гордости, стала работать специали-
стом в управлении сбытом. ООО «Лукойл-
ТТК» — это крупнейшая теплоснабжаю-
щая организация, осуществляющая свою 
деятельность на территориях Волго-
градской, Астраханской и Ростовской об-
ластей.

Получив один диплом, я не смогла рас-
статься с любимым Политехом и поэтому 
продолжаю обучение на втором высшем, 
получая специальность программиста. 
Теперь я точно знаю, что образование, по-
лученное в ВПИ, — это гарант успешного 
трудоустройства». 

Продолжение следует…

Карьера 
выпускников ВПИ

Хочешь разбавить серые осенние будни 
порцией хорошего юмора? Тогда не про-
пусти!  30 сентября 18:00 в актовом зале 
корпуса «А» пройдёт КВН первокурсников,  
Билеты — в ВЦ.

А 7 октября в 18:00 в ДК «ВГС» состоит-
ся ¼ финала городской лиги КВН! Приходи 
и поддержи команды ВПИ El Pacho и «Всё 
по-нашему».  

Билеты можно приобрести в кассе 
ДК «ВГС» и у представителей команд!

Не пропусти!

В стенах любимой альма-матер
Настал торжественный момент!
Наш дорогой преподаватель,
Позвольте сделать комплимент!
Два раза в год, зимой и летом.
Мы к Вам на сессию спешим.

И тянем руку за билетом,
Но мы при этом не дрожим!
Бояться странно и нелепо:
Хотя заслуг не сосчитать,
Для нас Вы больше друг, чем «препод»,
И чем не повод поболтать?
Любовь не передать словами,
В них наши чувства не вложить,
Спасибо Вам за то, что с нами.
За то, что научили жить!

С днём учителя!

http://volpi.ru/graduates/
Вся информация о выпускниках на сайте
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▶ О трудностях выбора вуза, о работе при-
ёмной комиссии, сотрудничестве с ВПИ 
и напутствиях выпускникам мы побеседо-
вали с директорами школ.

Наталья Ивановна Жидких 
директор МОУ СОШ № 18
«Из года в год наши выпускники выби-
рают ВПИ. В этом году мы оказались 
лидерами по количеству поступивших 
абитуриентов, чему несказанно рады. Ре-
бята осознали, что на рынке труда нужны 
не только экономисты и юристы, что вос-
требованы и инженерные специальности. 
С Политехом у нас давнее сотрудниче-
ство. Подготовительные курсы, визиты 
представителей вуза в школу — всё это 
оказало влияние на выбор абитуриентов. 
Хочется пожелать ребятам зарекомен-
довать себя, получить специальность, 
устроиться на престижную работу, са-
мореализоваться, ведь ВПИ для этого 
предоставляет все возможности!»

Тамара Моисеевна Ртищева 
директор МОУ СОШ № 19
«Мы очень рады, что наши выпускники вы-
брали ВПИ, и это не удивительно — наша 
школа практикует профильное обучение, 
а именно: углубленное изучение физики 
и математики. Преподаватели из ВПИ 
проводят беседы с будущими выпускника-
ми, демонстрируют яркие ролики о сту-
денческой жизни и факультетах инсти-
тута. Наши ребята активно участвуют 
в олимпиадах ВПИ и занимают призовые 
места. От нашего педагогического со-
става мы хотим пожелать успехов в на-
ступившем учебном году.»

Нелли Степановна Мозговая 
директор МОУ СОШ № 37 
«Очень приятно, что наши ребята выбра-

ли для поступления один из лучших ин-
ститутов Волжского. Могу сказать, что 
очень рада за наших выпускников. Но есть 
у меня просьба к кураторам первокурсни-
ков: очень хотелось бы, чтобы они учиты-
вали фактор адаптационного периода… 
Всё же, в школе ребят опекали классные 
руководители, а в вузе они вступи-
ли на путь самостоятельности. 
Так что наберитесь, пожа-
луйста, уважаемые курато-
ры терпения и отнеси-
тесь к первокурсникам 
с пониманием!»

Валентина Нико-
лаевна Рода 
директор МОУ 
СОШ № 35
«Высококвали-
ф и ц и р о в а н н ы е 
преподаватели, 
удобство распо-
ложение корпу-
сов, яркая твор-
ческая жизнь, 
беседы выпускни-
ков ВПИ с выпускни-
ками нашей школы, 
доверие, дружба, по-
мощь в поиске работы 
выпускникам вуза — это 
ли не ответ, почему наши 
выпускники выбирают ВПИ?»

Василий Альбертович Ветцель 
директор МОУ СОШ № 2
«Воспитав и одарив наших учеников зна-
ниями, мы спокойно отпускаем их в плава-
ние во взрослую жизнь. И мы очень рады, 
что первой пристанью наших выпускников 
стал ВПИ.»

Напутствия выпускникам школ

▶ Среди почётных гостей на за-
числении 5 августа присутствова-
ла почетный профессор Лондон-
ского университета «Гринвич», 
руководитель магистерских про-
грамм по информационным тех-
нологиям Татьяна Симмондс — 
выпускница МОУ СОШ № 2.
«Поздравляю вас с присоеди-
нением к международной семье 
студентов! В настоящее время 
идет зачисление по всему миру, 
и я могу только пожелать „Bon 
Voyage!” — счастливого пути вам 
на новом витке дороги знаний!»

Пройдя процедуру зачисления «новоиспечённые» студенты ВПИ 
решили поделиться опытом и дать советы абитуриентам 2012 года!

«Дорогие, одиннадцатиклассники!
Сейчас в вашей жизни настал ответ-
ственный момент — сделать первые 
шаги в своё успешное будущее. Желаю 
не ошибиться, продумать дальнейший 
путь к поставленной цели. Самое глав-
ное, верьте в свои силы и будьте уверены 

в себе! Сделайте правильный выбор — 
поступайте в ВПИ!»

Кристина Пак 
выпускница школы № 35

Милые друзья-абитуриенты!
Если вы не выбрали свой путь,
Приходите в ВПИ,
Чтоб стать студентом,
Только тут, раскрыв объятия,
Вас всех ждут.
Только в ВПИ вам всё расскажут,
Поселят мечту в вашем мозгу.
Будут ждать и убеждать,
Давать надежду и слова рождать
«Я все смогу!»

Татьяна Щипцова

«ВПИ, безусловно, произ-
водит хорошее впечат-
ление: хороший сайт, где 
можно найти подробную 
информация о  программах 
обучения, любезная и опе-
ративная работа приём-
ной комиссии — для аби-
туриентов это многое 
значит! Да и в ВПИ есть 

специальность, связанная с химией, а она была люби-
мым предметом ещё со школы. Благодаря старанию 
педагогов 19-й школы, а также собственным усилиям, 
удалось хорошо сдать экзамены. Теперь я — студент 
ВПИ, ждущий от учёбы новых знаний, друзей и массу 
приятных ощущений!»

Анатолий Мещеряков, 
выпускник школы № 19

Проходной балл: 242

В этом году за счёт федерального бюджета на дневное отделение 
поступило 152 человека, из них 64 окончили подготовительные 

курсы ВПИ и 7 выпускников Политехнического лицея

Большая часть бюджетных мест пришлась на инженерные специальности

Конкурс по заявлениям 
составил 7,8 человек 

на место

Только цифры

▶ Вопросы «Куда пойти учиться?», «Кем 
я стану?» и «Что там, за уже пройденными 
стенами любимой школы?»

Настоящая головоломка «Судоку» для 
школьников и их родителей: репетиторы, 
шпаргалки, ЕГЭ, волнения, разочарование, 
счастье…, что только не пришлось пере-
жить абитуриентам этим летом.

5 августа состоялась церемония зачисле-
ния студентов на первый курс! Ура!

И вот, в нашем полку прибыло! Как го-
ворится, «старички», готовьтесь с радостью 
встретить и передать «новичкам» все зна-
ния о традициях вуза, праздниках, стра-
шилки о преподавателях. 

По результатам приёмной комиссии 2011 
года, под руководством Юлии Вячеславов-
ны Феневой, были выявлены школы-ли-
деры  «поставщики» абитуриентов в ВПИ. 
В этом году ими стали МОУ СОШ №№ 18, 35, 

В нашем полку прибыло

Лингвистический образовательный центр «Лоцман»: А вы хотите в Финляндию?

Мы
Газета

сегодня — школа,

завтра — Политех!

в газете

▶ Кто-то только мечтает учиться за гра-
ницей. Для кого-то мечты становятся 
реальностью. Для выпускницы Полите-
ха и лингвистического центра «Лоцман» 
по двухгодичной программе «Професси-
ональный иностранный язык. Перевод-

чик в менеджменте» Виктории Компанец 
учёба за границей была не просто досу-
жей мечтой, а реальной целью, для осу-
ществления которой ей нужно было сдать 
сложный международный экзамен по ан-
глийскому языку IELTS.

С этой задачей Виктория успешно спра-
вилась, пройдя обучение в нашем центре, 
и сейчас она поступила в магистратуру 
одного из университетов в Финляндии. 
Поздравляем Викторию и надеемся, что 
ей и в дальнейшем будет сопутствовать 
успех. А помогать ей в реализации планов 
будет её отличное знание английского язы-
ка!

Хотите и вы оказаться на месте Викто-
рии? Тогда, для начала, вам тоже нужно 
выучить английский. Это не такая уж слож-
ная задача, если помнить, что «дорогу оси-
лит идущий». В этом учебном году в нашем 
центре 10 выпускников двухгодичной про-
граммы, все из которых могут с гордостью 
про себя сказать: «We made it!» 

Вот, что говорят сами выпускники двух-
годичной программы о своей учёбе.
«Программа в „Лоцмане” помогла мне на-
учиться лучше понимать иностранную 
речь. Занятия были построены очень ин-
тересно. Особенно хочется отметить, 
что на [двухгодичной] программе большое 
место уделяется экономической лексике, 
что может пригодиться в дальнейшем 
в моей профессии. В будущем планирую 
работать в крупной международной ком-
пании.»

Екатерина Свиридова, выпускница ВПИ 2009 г.

«На программе работают очень грамот-
ные преподаватели, всегда готовые при-

йти на помощь в освоении языка. Заня-
тия построены очень интересно, никогда 
не было скучно.»

Наталья Коновалова, студентка Волжского 
гуманитарного института

«Научилась понимать английскую речь, 
выучила  много новой лексики, почерпнула 
большое количество полезной информа-
ции, узнала о специфике ведения бизнеса 
за рубежом.»

Яна Тышкевич, студентка ВПИ

«Узнала много новой лексики, научилась 
грамотно выражать свои мысли на ино-
странном языке, а также понимать ино-
странную речь, что открывает большие 
возможности в будущем — возможность 
работать в международной фирме, путе-
шествовать практически по всему миру, 
не испытывая языкового барьера.»

Динара Дубина, студентка ВПИ

Приходите учиться к нам в «Лоцман» 
на двухгодичную программу «Професси-
ональный иностранный язык. Переводчик 
в менеджменте» с получением диплома 
о профессиональной переподготовке, и че-
рез два года вы сможете свободно общать-
ся на английском языке, понимать неадап-
тированную устную речь носителей языка, 
овладеть в совершенстве грамматикой ан-
глийского языка, существенно расширить 
свой словарный запас не только общераз-
говорной лексики, но и специальной тер-
минологии в сфере международного биз-
неса, научиться правильному и красивому 
произношению. Вы научитесь налаживать 
и поддерживать контакты с зарубежными 
партнёрами по бизнесу, осуществлять уст-

ный и письменный перевод в сфере менед-
жмента.

Мы постараемся подобрать удобный 
вариант обучения для любого желающего 
изучать английский язык! Помимо двухго-
дичной программы, мы предлагаем шести-
месячные курсы английского, немецкого 
и итальянского языков, курс американско-
го варианта английского языка для участ-
ников программы «Work & Travel USA», 
курсы для школьников 
с первого класса, инди-
видуальное обучение. 
Набор на все образова-
тельные программы от-
крывается с 1 сентября!

37, 19 и 35. Достаточно большой процент 
иногородних абитуриентов, в том числе 
из заволжских районов и Дальнего Восто-
ка, а также регионов севера.

По результатам приёма комиссией были 
отмечены самые сильные абитуриенты, а от-
ныне — студенты ВПИ. Ими стали Анатолий 
Мещеряков — 242 балла, Ксения Широко-
ступ — 223 балла, Ольга Чернова — 207 
баллов. Все они выбрали направление «Хи-
мическая технология». Выпускница школы 
№ 35, золотая медалистка Анастасия Руса-
кова — 214 баллов, выбрала направление 
«Экономика», на «Менеджменте» отметили 
Алину Асееву, проходной балл которой со-
ставил 202. Выпускник школы № 37 Анато-
лий Воронин — 212 баллов — гордо будет 
носить звание студента направления «Ав-
томатизация и управление»!

Мы ждём вас по адресу: 30 мкр., 
ул. 40-ка лет Победы, 80, крыло ВПИ 
в здании шк. № 34, аудитория 1-04. 
Более подробную информацию вы мо-
жете узнать по телефонам: 52‑11-16, 
+7 905 337 04 12. Мы с удовольствием 
ответим на все интересующие вас во-
просы и поможем выбрать оптимальную 
и наиболее эффективную программу для 
достижения наилучших результатов!

15 октября в 11:00 в СК «Молодость» 
состоится традиционный День 

здоровья. Приглашаем всех 
желающих принять участие 

в эстафетах, спортивных состязаниях 
и играх. Справки об освобождении 

не принимаются!

Политехнический лицей ВПИ 
(филиал) ВолГТУ набирает 
слушателей на следующий 
учебный год в 8–11 классы.

Запись по телефону: 38-35-55.
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▶ Что может быть лучше недельного от-
дыха на черноморском побережье?

Правильно, лучше может быть только 
отдых большой студенческой компанией 
и, притом, совершенно бесплатно! 60 счаст-
ливчиков при поддержке профсоюза ВПИ 
и администрации вуза, по традиции, полу-
чили путёвки на черноморское побережье. 
В этом году было принято решение сделать 
один общий выезд, а не два потока, как 
было ранее! 

Приютил студентов из ВПИ небольшой, 
но колоритный посёлок Витязево, где го-
стиницы и рестораны носили названия гре-
ческих богов и городов и обслуживались 
людьми с гор, где на каждом углу плелись 
афро-косички вполне русскоязычными аф-
риканцами, где чурчхела носит название 
«грузинский сникерс», где можно спеть 
в караоке за 100 рублей, а если душевно 
попросить, то и бесплатно, где доносившу-
юся «Чумачечую весну» можно было считать 
своим гимном, где вывесок «Вино» больше, 
чем всех виноградников, способных разме-
ститься в Краснодарском крае, где с пятиз-
вёздочной гостиницей соседствует «Шаур-
ма», где людей, кричащих «Тааааагииил», 
действительно, больше, чем всё население 

самого Тагила.
Остановились шумные студенты на базе 

отдыха «Слава»: трёхэтажный корпус и от-
дельностоящие двухэтажные домики, ком-
наты со всеми удобствами, 10 минут до пес-
чаного пляжа.  

В первый же день, после распаковки че-
моданов, отдыха после дороги и детской, 
сумасшедшей радости от купания в мор-
ской воде, сплотившись в одну большую 
компанию, мы пошли осваиваться и поко-
рять танцполы «курортного городка». Набе-
гами, за эту первую ночь мы посетили почти 
все ресторанчики, конечно, не оставаясь 
без внимания. «А что это за веселая и ак-
тивная молодёжь?». На что в ответ мы кри-
чали: «Политех — лучше всех!».

Досуг в последующие дни был разноо-
бразен, но сводился к тому, что отдыхали 
мы «весело, с размахом, но интеллигент-
но» ©. Кто–то днями напролёт загорал 
на солнышке, играл в волейбол, испытывая 
на прочность свой организм и эпителий, за-
пасаясь потом кисломолочной продукцией. 
Кто-то разъезжал по экскурсиям, то выво-
дя на своём теле грязью (лечебной, конечно 
же) «Я люблю ВПИ», то съезжая по горкам 
в аквапарке.

Прогулки по Анапе, пикники на пляже, 
где невероятно красивый закат, катание 
на «таблетке», после которой можно было 
давать медаль и звание «Заслуженный от-
дыхающий». Всё это приносило столько 
экстрима, сколько нельзя получить, от-
дыхая даже на пляже на о. Зелёном и не-
важно, что потом всё болит, главное то, 
что после катания начинаешь по- особому 
любить жизнь. Занятий было масса, хоте-
лось всё успеть: попробовать и сладкую 
вату, и фрукты в карамели, и  на банане 
покататься, и дротиками в шары поки-
дать, и сфотографироваться с обезьянкой, 
и на троне в национальных африканских ко-
стюмах с чернокожими жителями Витязево, 
которые ласково называли нас «Шашлык». 

Семь дней пролетели ярко, насыщенно. 
Море подарило нам целый океан удоволь-
ствий и новых знакомств, фотографий и, ко-
нечно же, магнитиков. Бросив монетки (все 
те 30 копеек, что остались от последней 
стипендии), мы, естественно, обещали вер-
нуться, чтобы вновь удивить всех весёлым, 
но исключительно интеллигентным отды-
хом студентов ВПИ! 

Искушённая отдыхом студентка

«Легче всего осуществимы те мечты, 
в которых не сомневаются»                                                                                        

А. Дюма-отец

▶ Вот и настал долгожданный день от-
лёта в солнечную Турцию. 

До последнего момента никто не верил 
в это чудо, предоставленное… нет, сотво-
рённое от всего сердца, генеральным спон-
сором конкурса «Мисс и Мистер ВПИ — 
2011» В. С. Евичем! 

20 вэпэишников — участников конкур-
са и работников ВПИ-Арт — направились 
в волшебное Средиземноморье!

Два часа комфортного полёта и… Боинг 
касается земли. Первый взгляд в иллюми-
натор и SMS родным «Мы — в Анталии!». 
Ещё час поездки по идеальной дороге — 
и вот мы уже в посёлке Текиро́ва, в пятиз-
вёздочном отеле Сlub Hotel Phaselis Rose, 
где всё включено!

Уже на следующий день мы распланиро-
вали всю неделю пребывания. Четыре экс-
курсии, море, бассейн, дискотеки, волей-
бол, дартс и т. п. Самое интересное — везде 
успевали, программу выполнили и… спать 
там совсем не хотелось!

Экскурсия «Демре́ — Ми́ра — Ке́ково» 

или «Три в одном».  О ней хотелось бы рас-
сказать поподробнее. Буквально в течение 
нескольких часов на небольшой по пло-
щади территории можно соприкоснуться 
с различными эпохами и культурами. При 
выезде из Текиро́вы сразу же начинается 
удивительная по своей красоте дорога. Она 
петляет серпантином вдоль моря, открывая 
взору изумительные пейзажи. Спустя час 
нас пересаживают на яхту и начинается 
трёхчасовая экскурсия над затонувшей ча-
стью разрушенного землетрясением города 
Ке́ково и вдоль холмов, на которых легко 
угадываются фрагменты домов. Дворцов 
и храмов под водой мы не увидели: как-
никак, почти 2000 лет прошло! В одной 
из многочисленных бухточек яхта бросила 
якорь и нам предоставили возможность по-
плавать и позагорать. Это было классно!

Когда мы вернулись на берег, нас повез-
ли в церковь Св. Николая, в город Демре́, 
VI века н. э. Она была построена на месте 
более ранней церкви, в которой Николай 
служил архиепископом. Николай Угодник, 
Святой Николай, Санта Николас, Санта Кла-
ус, Дед Мороз! Да, не удивляйтесь, это — 
об одном и том же человеке! 

Следующая наша остановка — древний 
город Мира́, важнейший город древней Ли-
кии. Путешествие во времени. Осмотр впе-
чатляющих скальных захоронений Ликий-
ского периода и античного театра II века 
н. э.

В этот день мы вернулись в отель устав-
шие, но очень довольные и полные впечат-
лений!

Буквально через день четверо самых 
отважных отправились на Quadro-Safari 
по тантрическим горам Турции — проще 
говоря, гонки на квадроциклах! Это просто 
круто!

Но и вся дружная компания не осталась 
без адреналина в крови — нас ждал раф-
тинг! Кто не знает — это сплав по горной 
реке через пороги на каноэ!

Отдых на территории отеля был ничуть 
не хуже экскурсий. В течение дня кто-то 
купался в чистейшем море, кто-то — в бас-
сейне. На пляже участвовали в конкур-
сах, занятиях по аэробике, йоге и танцам. 
А ещё —   мини-футбол, водное поло, во-
лейбол, катание на горках в аквапарке — 
всего не перечесть. 

Но самое интересное происходило по-

сле ужина, когда в амфитеатре начиналось 
шоу. За время нахождения в отеле мы по-
пали на комеди-шоу, где нас научили по-
казывать «Дулю по-турецки», на конкурс 
«Мисс отеля», но пожалуй, самым зрелищ-
ным было 30 августа.

В этот день Турция отмечала сразу два 
праздника — День победы, которой была 
завершена война за независимость Турции 
в 1922 году и Байрам — мусульманская 
Пасха! Сначала был праздничный ужин 
(хотя, кормили каждый день, как в празд-
ник), представление на сцене и грандиоз-
ный салют (да простят нам наш «непатри-
отизм» — наши салюты на «День города» 
просто «отдыхают»). Потом все отправи-
лись на дискотеку, которая продолжалась 
до утра. Веселились все: и русские христиа-
не, и турецкие мусульмане!

Семь дней, проведённых вдали от Роди-
ны, пролетели молниеносно, возвращаться 
не хотелось, но долг настойчиво звал до-
мой! 

И вот, куплены сувениры родителям 
и друзьям, дорога, взлёт, посадка и… 
приятный сюрприз! Нас встречал Вик-
тор Сидорович Евич! По пути в Волжский 

мы делились впечатлениями, но, чтобы всё 
пережитое и увиденное рассказать, одного 
часа недостаточно.

Вся группа студентов ВПИ благода-
рит В. Ф. Каблова — директора института 
и О. Д. Балбину — начальника внеучебно-
го отдела за поддержку   в течение всей 
поездки, за организацию конкурса «Мисс 
и Мистер ВПИ — 2011»!

Благодарим родителей за то, что волно-
вались и ждали нас!

Все 20 счастливчиков выражают огром-
ную благодарность директору турфирмы 
«Парус-Трэвел» Светлане Кривошеевой! 
Весь институт выбирает это туристическое 
агентство!

И особая благодарность человеку, без 
которого эта поездка просто бы не состо-
ялась — нашему генеральному спонсо-
ру — Виктору Сидоровичу Евичу! Спаси-
бо за предоставленный отдых, за заботу, 
за искренность и сердечность!

Ну, вот и всё: сбылась наша мечта, но, на-
деемся, это только начало…

Материал подготовили: 
Антон и Наталья Симоненко 
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Политехо туристо Анапа

Что: выезд 60-ти самых активных 
студентов ВПИ на море
Где: город Анапа, посёлок Витязево
Когда: 4–13 июля

Вот оно, какое наше лето
Устал — отдохни!

После ожесточённых баталий с преподавателями, бессонных ночей, проведён-
ных за учебниками, после нервных и жарких денёчков, в общем, после всего «ужа-
са», именуемого в стенах вуза сессией, студенты, безусловно, заслужили отдых.

А те студенты, что отличились особо, участвуя в научной, общественной дея-
тельности института, а также блеснувшие в конкурсе «Мистер и Мисс ВПИ — 2011» 
были одарены особо… но обо всём по-порядку.

ВПИ уже и в Турции!
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