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Уважаемые ветераны Великой Отечественной
войны и работники трудового фронта 1941�1945годов!

От имени коллектива студентов, преподавателей и
сотрудников академии поздравляю Вас с Днем Победы!
В период войны Вы пережили тяжелые моменты. И все
это - в молодые годы Вашей жизни... Многие получили
ранения, которые впоследствии делали трудной Вашу
жизнь и в мирное время. Но Вы победили, обеспечив
право на жизнь современному молодому поколению на-
шей страны. К великому сожалению, нет уже той стра-
ны, которую Вы защищали. Во многом стирается па-
мять о Ваших победах, которые забывает молодежь... И
хочется иногда сказать: "Простите нас, фронтовики, что
сохранить страну мы не смогли". Но в Ваших победах -
Ваше величие. С праздником Вас, дорогие ветераны!

В. Ф. БЕЗЪЯЗЫЧНЫЙ, 
ректор академии

Уважаемые ветераны академии!
Сердечно поздравляем Вас с очередной годовщи-

ной Победы Советского народа над фашистской Герма-
нией!

Желаем Вам здоровья, праздничного настроения
и долголетия!

Совет ветеранов академии

С ДНЕМ ПОБЕДЫ!

ПОПОММООГГЛИ АЛЕШЕЛИ АЛЕШЕ
Семейство Хрусталевых благодарит сотрудников

академии и всех, кто помог нашему горю… Сейчас
нашему внуку Алеше сделали операцию на сердце,
все обошлось благополучно.

Низкий поклон и материнское спасибо Вам, доро-
гие друзья. Дай Бог всем Вам доброго здоровья и бла-
гополучия.

С благодарностью,
семья Хрусталевых

В июне 2003 года
исполняется 20 лет ос)
нования кафедры "Тех)
нология авиационных
двигателей и общего
машиностроения" Ры)
бинской государствен)
ной авиационной тех)
нологической академии
им. П. А. Соловьева. 

Приглашаем выпу"
скников и друзей ка"
федры принять учас"
тие в подготовке и
проведении юбилей"
ных торжеств. 

Ждем Ваши воспо"
минания о студенчес"
ких годах, традициях,
ярких личностях, па"
мятных событиях. Бу"
дем благодарны за Ва"
шу оценку получен"
ных за годы учебы
знаний и убеждений,
за Ваши пожелания
нынешней студенчес"
кой молодежи. Также
примем предложения
относительно подго"
товки, проведения юби"
лея, а наиболее инте"
ресные воспоминания
будут опубликованы в
газете "Студенческий
вестник".

В связи с 20"летием
кафедры планируется
проведение научно"

технической конфе"
ренции "Проблемы
определения техноло"
гических условий об"
работки по заданным
показателям качества
изделий", которая бу"
дет проходить в акаде"
мии 9"10 сентября
2003 года.

Ждем Ваши почто"
вые карточки по адре"
су: 

152934, Ярослав"
ская обл., г. Рыбинск,
ул. Пушкина, 53,
РГАТА им. П. А. Со"

ловьева, кафедра ТАД
и ОМ; или сообщение
по факсу (0855) 21"39"64,
в котором просим ука"
зать ФИО, год окон"
чания академии, вы"
полняемую работу, до"
машние и служебные
адресы и факсы.

В. Ф. Безъязычный,

заведующий кафедрой 
"Технология авиационных 

двигателей и общего 
машиностроения",

доктор технических
наук, профессор,

заслуженный деятель 
науки и техники РФ

КАФЕДРА ТАД и ОМ 
ГОТОВИТСЯ К ЮБИЛЕЮ

Как после долгой зимы весна неминуемо всту)
пает в свои права, так и студенческая охрана пра)
вопорядка РГАТА им. П. А. Соловьева с 12 мая
2003 года заступает в свой первый "караул". На)
поминаем 

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ СООПр
Члены СООПр имеют право:
" требовать соблюдения правил внутреннего

распорядка в академии;
" в случае нарушения делать замечания;
" требовать от нарушителей предъявления

документов, удостоверяющих их личность;
" составлять акт о всех серьезных нарушени"

ях;
" в особых случаях привлекать к помощи со"

трудников вневедомственной охраны.
Члены СООПр обязаны:
" следить за соблюдением правил внутренне"

го распорядка в академии;
" беспрекословно подчиняться приказам ру"

ководства СООПр, касающихся деятельности
СООПр;

" быть предельно вежливыми и корректными
в общении с гражданами. 

Время дежурства СООПр с 12.00 до 18.00. Ос"
новные объекты: главный корпус " на 1 и 3 эта"
жах дежурят 2 человека; на 4 и 5 этажах дежурят
два человека. В первом, втором и третьем кор"
пусах дежурят по два человека. 

Уважаемые граждане (в основном имеются в
виду студенты)! Будьте внимательны, контроли)
руйте свое поведение. Попадетесь охране ) мало
не покажется. О всех нарушениях порядка и чис)
тоты в учебных корпусах академии сообщается в
ряд инстанций вуза, в том числе деканаты.

ОХ, РАНО,
ВСТАЕТ ОХРАНА...

8 апреля, в канун дня рождения
первого космонавта планеты  в Мос)
ковском авиационном технологичес)
ком институте им. К. Э. Циолковского
начались 29)е "Гагаринские чтения". В
этот же день состоялось пленарное за)
седание, прошло распределение участ)
ников по 12 секциям, работа которых
проходила в разных корпусах институ)
та по кафедрам. 

Но за три рабочих дня ребятам
удалось и отдохнуть. Рассказывает

аспирантка кафедры ЭПЭ Юлия Се"
менова: "…Мы были на экскурсии по
Москве, в Планетарии  и театрах. По"
сетили Звездный городок, " это была
одна из самых интересных экскурсий!
Мы увидели, где тренируются перед
полетами космонавты, удалось пооб"
щаться и сфотографироваться с летчи"
ком"космонавтом Валерием Токаре"
вым. Звездный городок с бытовой точки
зрения поселок как поселок " разве что в
качестве обычных прохожих там слиш"
ком часто попадаются космонавты!

Для работы нашей секции на кафедре
"Космической радиоэлектроники" запи"

салось 50 человек, но в связи  с большим количест"
вом участников время докладчикам сократили, и бы"
ло 25 выступлений. Всем дипломантам дарили цен"
ные подарки " часы и книги..." Юлия Семенова вы"
ступила успешно, заняв второе место. Сейчас она ра"
ботает над кандидатской диссертацией "Быстродей"
ствующие измерители интегральных параметров пе"
риодических сигналов". 

Из 44 докладов, представленных нашей академи"
ей на конференцию предварительно, изданы тезисы
27 работ студентов и аспирантов девяти кафедр РГА"
ТА. По итогам Международной молодежной научной
конференции "ХХIX Гагаринские чтения" в академии
готовится приказ о поощрении четырех аспирантов,
отмеченных дипломами конференции. Это Юлия
Семенова (кафедра ЭПЭ, руководитель В. В. Юдин),
и воспитанники кафедры ТАД и ОМ Александр Бо"
лотеин (руководитель В. В. Непомилуев), Михаил
Есипов (руководитель Е. В. Шелков), Александр
Кирсанов (руководитель А. Н. Семенов). Поздравля"
ем лауреатов и их руководителей!

На фото: 
Юлия и Александр

Семеновы в Москве.

ГГАГАГАРИНСКИЕ ЧТЕНИЯ: АРИНСКИЕ ЧТЕНИЯ: 
ЧЕТЫРЕ ДИПЛОМА - НАШИ!ЧЕТЫРЕ ДИПЛОМА - НАШИ!
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Все труднее становится сту)
дентам РГАТА завоевывать призы
Всероссийского конкурса "КОМ)
ПЬЮТЕРНЫЙ ИНЖИНИ)
РИНГ", который традиционно
проводится МАТИ)РГТУ им.
К.Э. Циолковского. VI)й по счету
конкурс состоялся в апреле.
Предварительно на сайте НИЦ
АСК была размещена вся необхо)
димая информация и приглаше)
ния к участию в конкурсе более
250 вузам и организациям России
и стран ближнего зарубежья. На
этом же сайте публикуются итоги
конкурсов.

Всего на рассмотрение поступила 81 работа (что на 28 работ больше, чем в прошлом го"

ду) от 117 авторов из 32 вузов и предприятий 22 городов России и двух городов Белорус"

сии. В том числе по разделам конкурса: КУРСОВЫЕ ПРОЕКТЫ " 18 работ, ДИПЛОМ"

НЫЕ ПРОЕКТЫ " 25 работ, ДИДАКТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ И ПРОГРАММНЫЕ ПРО"

ДУКТЫ, МЕТОДИЧЕСКИЕ И УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ " 21 работа, РАБОТЫ МОЛОДЫХ

СПЕЦИАЛИСТОВ " 17 работ.

Оргкомитетом конкурса были утверждены составы основного и молодежного жюри.

При подведении итогов решение молодежного жюри включено как мнение еще одного

полноправного члена основного жюри. В основном жюри  работал в том числе профессор

РГАТА В. В. Непомилуев.

Победителями (лауреатами) конкурса "Компьютерный инжиниринг"2003" стали 24 ра"

боты 38 авторов из 14 вузов 10 городов: Брянска, Владимира, Коврова, Могилева (Бела"

русь), Москвы, Омска, Рыбинска, Северодвинска, Тулы, Ярославля и двух московских

предприятий. 

Третье место в номинации "Дипломный проект" заняла работа А. Болотеина "Основы

компьютерного моделирования процесса образования остаточных напряжений" (РГАТА,

руководитель В. В. Непомилуев). А в прошлом году работа на тему "Система управления

процессом сборки" М. Ильиной, тоже ученицы Валерия Васильевича Непомилуева, стала

лучшей в номинации "Работы молодых специалистов". Одно третье место взял ЯГТУ (О.

Калачев) в разделе "Дидактические системы, программные продукты и учебно"методиче"

ское обеспечение учебного процесса". Подавляющее большинство призов Всероссийско"

го конкурса "Компьютерный инжиниринг" досталось столичным вузам, студенты которых

имеют постоянную практику на ведущих предприятиях Москвы.

Награждение победителей конкурса Дипломами и ценными призами состоялось

08.04.2003 в МАТИ им. К.Э. Циолковского на Пленарном заседании Международной мо"

лодежной научной конференции "XXIX ГАГАРИНСКИЕ ЧТЕНИЯ". 

На фото:
член жюри конкурса 

В. В. Непомилуев

КОНКУРС "КОМПЬЮТЕРНЫЙ ИНЖИНИРИНГ". 
БОРОТЬСЯ СТАЛО СЛОЖНЕЙ

Впервые 29 марта 2003

года проводилась Всерос"

сийская дистанционная

олимпиада графического

цикла для разновозраст"

ных коллективов. 29 мар"

та в 9.00 по московскому

времени конкурсные за"

дания разместились на

сайте РГАТА им. П. А. Со"

ловьева. Каждому участ"

нику предлагалось выпол"

нить задания на ПЭВМ

IВМ РС с использовани"

ем универсальных  про"

граммных средств по сво"

ему выбору. Ответы на за"

дания дистанционной

олимпиады принимались

по электронной почте.

Участники выполняли за"

дания по шести разделам:

начертательная геомет"

рия, геометрическое мо"

делирование, конструи"

рование и компьютерная

графика, компьютерная

живопись, компьютерная

презентация, деловая

компьютерная графика.

Для участия в дистанци"

онной олимпиаде допус"

кались студенты младших

курсов вузов и учащиеся

средних специальных

учебных заведений РФ.

Всего зарегистрировано

52 участника.

Инициатором прове"

дения этой олимпиады

стала кафедра графики

РГАТА, которой удалось

при поддержке админист"

рации академии, Минис"

терства образования Рос"

сийской Федерации, на"

учно"методического сове"

та по начертательной гео"

метрии и инженерной

графике Министерства

образования Российской

Федерации, воспользо"

вавшись услугами Интер"

нета, решить проблему

расстояний. Это позволи"

ло не только довести чис"

ло вузов до 15, но и рас"

ширить их географию. Ни

один из областных вузов

не проявил интереса к

олимпиаде. Тем не менее

соперники оказались до"

стойные: Омский госу"

дарственный технический

университет, Московский

институт радиотехники,

электроники и автомати"

ки, Пермский государст"

венный технический уни"

верситет, Санкт"Петер"

бургский государствен"

ный горный институт им.

Г. В. Плеханова, Томский

политехнический универ"

ситет, Тверской государ"

ственный технический

университет, Ростовская"

на"Дону государственная

академия сельскохозяйст"

венного машинострое"

ния, Югорский филиал

Санкт"Петербургского

государственного элект"

ротехнического универ"

ситета и т. д. 

Шесть студентов РГА"

ТА во всех разделах олим"

пиады, в которых приня"

ли участие, заняли призо"

вые места: в разделе "На"

чертательная геометрия" "

1 место, "Конструирова"

ние и компьютерная гра"

фика" " 2 место, "Ком"

пьютерная живопись" " 1

и 3 места, "Деловая ком"

пьютерная графика" " 1

место. Хотя, если бы на"

ши студенты были актив"

нее, и участников, и при"

зеров могло быть больше.

Хочется, чтобы олимпиа"

да для РГАТА стала тради"

ционной, и в будущем ее

организатором оставалась

именно наша академия.

С. В. Асекритова

ИНТЕРНЕТ И
ГРАФИЧЕСКАЯ

ОЛИМПИАДА 

В следующем учебном
году кураторы студенчес-
ких групп в РГАТА вновь
будут назначаться по
предложениям кафедр.
Намечено совещание, где
анализу подвергнутся и
положительные, и отрица-
тельные моменты ново-
введения: сейчас, за не-
большую надбавку к зар-
плате, работают кураторы
из числа преподавателей,
ведущих занятия в подо-
печных студенческих
группах. Предполагалось,
что это значительно упро-
стит общение студентов с
кураторами, а последним
позволит изнутри видеть
все проблемы и, вместе с
тем, не выглядеть навяз-
чивыми со своей заботой
о молодежи. 

Бесспорно, что курато-
ры в вузе - необходи-
мость. Анкетирование на
социально-экономичес-

ком факультете показало:
более 85 процентов сту-
дентов СЭФ знают своего
куратора, решают с ним
вопросы, и только один
процент считает, что кура-
тор не нужен вообще. 

С другой стороны, ак-
тивность кураторов оста-
ется недостаточной. По
итогам зимней сессии из
академии отчислено боль-
шое число студентов-пер-
вокурсников. И хотя по по-
ложению кураторы могут
и должны высказывать
свое мнение при решении
вопроса об отчислении
студентов, они этого не
делают: за весь первый
семестр от кураторов по-
ступило только два обра-
щения - дисциплинарного
характера и по поводу
расписания. 

В этом году "Союзом
студентов РГАТА" прове-
ден эксперимент: в груп-

пы к студентам-перво-
курсникам были назначе-
ны помощники кураторов
из числа студентов стар-
ших курсов. Выбранные
"Союзом студентов" кура-
торы вышли в потоки,
провели анкетирование,
выявив  творческие на-
клонности и способности
первокурсников, резуль-
татом чего явилось значи-
тельное повышение ак-
тивности студентов при
записи в различные круж-
ки, студии и структуры
"Союза студентов". Но в
дальнейшем эта работа
приостановилась. По всей
видимости, в основном
из-за слабой методичес-
кой подготовки и непроду-
манности акции. 

В ходе обсуждения до-
клада на Ученом Совете
по поводу кураторства
возникло два предложе-
ния: 1) лучших кураторов
поощрять материально; 2)
кураторов, пренебрегаю-
щих своими обязанностя-
ми, лишать материально-
го вознаграждения.  

КУРАТОР, КАК НЕОБХОДИМОСТЬ
(по материалам доклада проректора по учебно)воспитательной

работе РГАТА А. А. Шатульского на Ученом Совете академии)

ПРЕДПОСЫЛКИ
1996 год. Фестиваль

СТЭМов. Нашу академию

представляли два поколе"

ния СТЭМа "Истоки". Бы"

ло принято решение о со"

здании регионального об"

щественного студенческого

движения вузов Ярослав"

ской области. Для молоде"

жи РГАТА основным на"

правлением деятельности

этого движения оставалось

творчество (СТЭМ, КВН) и

спорт. 

РОЖДЕНИЕ
С набором третьего со"

става в студенческий театр

эстрадных миниатюр "Ис"

токи" движение получило

новый импульс. А при по"

мощи администрации на"

шего вуза движение в ака"

демии приняло статус орга"

низации.

День рождения общест"

венной организации "Союз

студентов РГАТА" " 1 сентя"

бря 2002 года. Тогда же бы"

ла проведена первая кон"

ференция, где утверждено

Положение, основные на"

правления деятельности,

выбран руководящий ор"

ган. 

РАЗВИТИЕ
В короткие сроки бла"

годаря помощи админист"

рации РГАТА и студенчес"

кому профкому организа"

ция окрепла и стала заяв"

лять о себе на городских и

областных мероприятиях.

Пришли новые люди со

свежими идеями и новаци"

ями, повысился уровень

мероприятий, возник инте"

рес к деятельности "Союза"

со стороны городских и об"

ластных властей, налажи"

вались отношения с други"

ми учебными заведениями.

За год существования орга"

низации возросло число

направлений. Кроме твор"

ческого, спортивного, ин"

формационного и студен"

ческой охраны созданы:

"Лидер", "Стройотряд",

"Интеллектуальное творче"

ство". Произошло усовер"

шенствование структуры

организации. Избраны за"

местители председателя

"Союза студентов" Евгения

Щербакова: по внешней

работе " Иван Забалуев, по

внутренней " Алексей Уша"

ков.

ПЛАНЫ
В настоящее время "Со"

юз студентов РГАТА" пред"

ставляет собой четко струк"

турированную организа"

цию с фиксированным

членством, где у каждого

есть свои права и обязанно"

сти.

Одна из главных задач

"Союза студентов" " созда"

ние преемственности внут"

ри организации. Важно

поддержание высокого

уровня организации в обла"

сти, городе и вузе. Следует

развивать уже действующие

направления и создавать

новые. Привлекать в орга"

низацию новых членов со

свежими идеями и творчес"

ким потенциалом.

«Союз студентов РГАТА»

"СОЮЗ СТУДЕНТОВ"
� СВОЯ ИСТОРИЯ

ККВВНН  ВВ  ДДЕЕТТССККООММ  ДДООММЕЕ
Для команды КВН "Алк-компани" 5 апреля был особенный день. В рамках акции

"Большие братья - большие сестры" молодежь выступила перед воспитанниками
детского дома. А вечером для детей была организована дискотека, на которой с ра-
достью танцевали все участники и зрители.

Надо сказать, что команды "Алк-компани" как таковой не существует. Это сборная
г. Рыбинска из известных всем команд "На-о-бум", "Смайл", "Рыбинский экстрим" и
"Зимогоры". Приход КВН-щиков в детский дом становится традиционным, и  такие
дни для детей - праздник! Это понятно, потому что они не знали, что такое настоящий
КВН, редко общаясь с внешним миром… С каждым разом команду КВН принимают
все теплее и с нетерпением ждут новых встреч.

Марина Сваран,
«Союз студентов РГАТА»
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Сегодня мы познакомим вас с
учебниками и учебными пособиями
по специальности "Информатика и
вычислительная техника".

1. Гордеев А.В., Молчанов А.

Ю. Системное программное обес"

печение: Учебник. " СПб.: Питер,

2002 "734с.

Учебник создан в соответст"

вии с Государственным образова"

тельным стандартом в дисципли"

не "Системное программное

обеспечение". Его основой стал

учебный материал, в течение не"

скольких лет преподаваемый сту"

дентам Санкт"Петербургского

университета аэрокосмического

приборостроения. Помимо обще"

теоретических вопросов описаны

конкретные реализации различ"

ных системных программ. 

2. Олифер В. Г., Олифер И. Л.

Сетевые операционные системы:

Учебное пособие. " СПб.: Питер,

2002. " 538с.

В учебном пособии рассмат"

риваются фундаментальные кон"

цепции и принципы построения,

справедливые для большинства

известных на сегодня операцион"

ных систем. 

3. Петров В. Н. Информаци"

онные системы. Учеб. пос. " СПб.:

Питер, 2003. " 687с.

Особое внимание в книге уде"

ляется вопросам разработки кли"

ентской части информационных

систем с использованием прило"

жения Delphi. В пособии содер"

жится большое количество прак"

тического материала, посвящен"

ного вопросам проектирования и

создания баз данных, в частности,

рассматривается методология

проектирования информацион"

ных систем, приводится подроб"

ное описание стандарта ANSI "

SOL " 92. Одна из частей книги

полностью посвящена современ"

ным технологиям программиро"

вания " COM, ActiveX и Интер"

нет"технологиям. 

4. Петров М. Н., Молочков В.

П. Компьютерная графика.:

Учеб.пос. " СПб.:Питер, 2003. "

735 с.

Учебник освещает все совре"

менные направления развития

компьютерной графики. Наряду с

изложением теоретического и

практического материала в книге

особое внимание акцентировано

на разъяснении смысла специфи"

ческих терминов и понятий ком"

пьютерной графики. Отличитель"

ной чертой книги является нали"

чие большого числа подробных

упражнений, поясняющих поря"

док и особенности использования

инструментов и команд. 

5. Сергиенко А. Б. Цифровая

обработка сигналов.: Учеб. пос. "

СПб.: Питер, 2003. " 608 с.

Учебник представляет собой

базовый курс по цифровой обра"

ботке сигналов. В нем изложены

основы теории дискретных сигна"

лов и систем, рассмотрены мето"

ды спектрального анализа и

фильтрации дискретных сигна"

лов, методы модуляции, приме"

няемые для передачи цифровой

информации. 

6. Фарафонов В. Программи"

рование баз данных в Delphi"6.

Учеб. курс: " СПб.: 2003. " 352 с.

В книге описаны многочис"

ленные визуальные и невизуаль"

ные компоненты, а также техно"

логии, использующиеся для со"

здания приложений баз данных.

Рассмотрены три наиболее рас"

пространеные архитектуры баз

данных " файл"серверная, кли"

ент"серверная и трехзвенная. 

Л.И. Зазулина,
главный библиограф

НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ В БИБЛИОТЕКУ

С 12 февраля 2003 го)
да на базе "Социального
агентства молодежи" при
содействии "Союза сту)
дентов РГАТА" и Комите)
та по делам молодежи
администрации Рыбин)
ского муниципального
округа действует Школа
вожатского мастерства.
Здесь занимаются сту)
денты РГАТА и педколле)
джа. Каждую среду сбор
в 18.00 по адресу ул. Ба)
бушкина, 17. По оконча)
нии Школы вожатского
мастерства будет мини)
экзамен, ребята получат
аттестаты, которые поз)
волят им работать кура)
торами в муниципальных
летних лагерях отдыха. 

Работа проводится в

форме семинаров и

творческих конкурсов.

После прослушивания

лекций " игры на зна"

комство и планирование

лагерной смены. Акти"

висты разделены на че"

тыре "цветные" группы:

желтую, синюю, зеле"

ную и красную. Разделе"

ние на отряды не слу"

чайно, в игре присутст"

вует факт соперничест"

ва. При этом у каждой

группы есть свой кура"

тор " для контроля за де"

ятельностью членов

группы. Уже проводятся

встречи с директорами

лагерей отдыха, заклю"

чаются контракты на ра"

боту в летний период. В

планах у Школы " вы"

ездная конференция на

территории загородных

лагерей.

А 12 апреля в Яро"

славле проходил семи"

нар вожатых, где педаго"

гические отряды вузов

области обменивались

опытом. Студенты РГА"

ТА отправились на этот

семинар после первого

конкурса вожатых, кото"

рый состоялся накануне

в клубе "Прометей". Ре"

бята, занимающиеся в

Школе вожатых, показа"

ли, чему они научились

за полгода... Разбившись

на три отряда, условно

прикрепленные к лаге"

рям "Полянка", "Орле"

нок", им. Матросова,

они доказывали свою

профпригодность! Кон"

курс выявил эрудицию,

буйную фантазию, му"

зыкальные способности

будущих вожатых, их

умение с легкостью на"

ходить выход из непред"

виденных жизненных

ситуаций, которые ино"

гда вмешиваются в вос"

питательный процесс…

Ну а жюри, состоящее из

директоров детских оз"

доровительных центров,

наверняка присмотрело

себе здесь будущих со"

трудников. 

И все"таки о том, как

все начиналось… В сен"

тябре "Союз студентов

РГАТА" открыл новое

направление в своей ра"

боте " "Вожатый", целью

которого была подготов"

ка ребят к работе с деть"

ми. Через некоторое

время руководитель но"

вого направления Дмит"

рий Григорьев пришел в

Комитет по делам моло"

дежи с идеей создания

общегородских курсов

вожатых. Эту идею под"

держал и педколледж…

А первой проверкой для

студентов стал лагерь

школьного актива "Сту"

пени", который прохо"

дил в дни весенних ка"

никул на базе новой

школы №12. Там же ре"

бята попробовали себя в

роли кураторов. Следу"

ющим шагом стал кон"

курс вожатых. Впереди "

проведение творческих

мероприятий в детских

домах №1 и 72, а так же

областные трехдневные

стажировки в Ярославле. 

Марина Сваран,
Анастасия Китаева,

Денис Сорокин
«Союз студентов

РГАТА»

ШКОЛА ВОЖАТЫХ -
ШКОЛА ЖИЗНИ

Уже два года в студенческом
клубе академии действует "Школа
красоты", которой руководит ини)
циатор ее создания, заведующая
парикмахерским цехом Рыбинского
драматического театра Татьяна Де)
мидова. "Школа" развивается сра)
зу в четырех направлениях: истори)
ческие прически и костюмы, осно)
вы парикмахерского дела, визаж и
стилистика, косметология. Каждый
курс длится три месяца. Но обычно
девочки, среди которых студентки
академии, педколледжа и старше)
классницы городских школ, у Тать)
яны Александровны желают зани)
маться дольше положенного сро)
ка… 

Потихоньку копится неплохая

интересная коллекция костюмов,

которая может быть востребована

студенческим клубом "Прометей":

здесь все больше возникает необ"

ходимость иметь свой костюмер"

ный цех. 

"Школа красоты" на показе

"Студенчество и мода" в апреле

вынесла на суд зрителей уже свою

третью коллекцию: вначале были

"Чертовки", затем "Восток", ны"

нешняя имеет

название "Рус"

ский стиль".

Перед тем

как присту"

пить к рабо"

те, девочки

выслушали

п о л н ы й

курс исто"

рии разви"

тия рус"

ского костюма

от скифских времен до ХХ ве"

ка, плюс собственные фантазии "

так и родилась коллекция… Сту"

дентки под чутким руководством

Татьяны Демидовой бегали по ма"

газинам в поисках нужных тка"

ней,  бисера и пайеток для укра"

шения нарядов, проволоки для

создания каркаса сложного голо"

вного убора, долго прикидывали

так и сяк, чтобы аккуратно убран"

ные девичьи головки венчали не

только привычные кокошники,

но и силуэты храмов, и парящая

птица счастья! 

Хорошее настроение в зале со"

здавали сольные вокальные номе

ра студенток академии, танце"
вальная группа "Имидж" (руково"
дитель Ирина Коптина), эти же
девушки выступали в качестве мо"
делей на показе модной одежды
для молодежи от фирмы "Стиль
вумэн" (куртки и брюки). Ну а в
антракте после показа и перед ре"
тро"дискотекой желающие краса"
вицы могли запросто сфотогра"
фироваться на память в эффект"
ных костюмах. Студенчество и
мода " понятия неразделимые!

ССТТУУДДЕЕННЧЧЕЕССТТВВОО

ИИ  ММООДДАА

В студенческом клубе

"Прометей" состоялся

второй полуфинал го"

родской Лиги КВН с

участием команд "Ры"

бинский экстрим" (РАК)

и "Зимогоры" (РГАТА).

Впервые Лига собрала

столь многочисленную

публику " даже билетов

на всех не хватило, и

пришлось их "печатать

на ходу"! И не зря " игра

была достойной внима"

ния. Особенно отличи"

лись "экстрималы". Их

выступление было на"

столько смешным и за"

жигательным, что пред"

седатель ЯООМО "Ассо"

циация команд КВН"

Дмитрий Григорьев при"

гласил ребят в "Верхне"

волжскую лигу" на буду"

щий год. Рыбинский

авиационный колледж

(РАК) лидировал уже

после первого конкурса

и в дальнейшем отрыв

только увеличивался.

В финале команда "Ры"

бинский экстрим" встре"

чается с "Трудными дет"

ками" (РПК). И пусть

победит сильнейший!

Аастасия Китаева, 
Марина Сваран, 

«Союз студентов
РГАТА»

ВЕСЬ АПРЕЛЬ - НИКОМУ НЕ ВЕРЬ!
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В спортзале Рыбинской госу)
дарственной авиационной техноло)
гической академии 5 апреля состо)
ялся Чемпионат области по дзюдо.
Эти соревнования, в которых при)
няли участие 52 мужчины (в том

числе 13 студентов РГАТА, 9 из
них стали призерами!) и 7 женщин,
проводились как отборочные на
Чемпионат Центрального Феде)
рального округа. Затем сильней)
шим дзюдоистам предстоит учас)
тие в Чемпионате России. Главный
судья ) Евгений Шичкин, старший
тренер отделения "Кабельщик"

СДЮШОР)12; главный секретарь
) Александр Кербунов, тренер
СДЮШОР)12; руководители  та)
тами: Вячеслав Кононов (г. Яро)
славль), Сергей Сапожников (п.
Дубки, Ярославская обл.). 

В качестве почетного

гостя на чемпионате при"

сутствовал ректор РГАТА

профессор В. Ф. БЕЗЪЯ"

ЗЫЧНЫЙ, который об"

ратился с приветствием к

спортсменам: "Уважае"

мые участники соревно"

ваний! Разрешите от име"

ни академии поздравить

вас с этим праздником.

Желаю  успехов каждому,

а сильнейшим " победы.

Конечно, в первую оче"

редь я желаю победы сту"

дентам РГАТА... Приятно,

когда молодые люди  в настоящее,

такое  тяжелое для страны время,

занимаются спортом. Удачи вам!" 

На вопрос, чем обусловлено

место проведения чемпионата,

отвечает главный судья соревно"

ваний Евгений Николаевич

ШИЧКИН: "Во"первых,  наличи"

ем в академии двух настоящих

дзюдоистских ковров " татами.

Во"вторых,  благодаря ректору

РГАТА Вячеславу Феоктистовичу

Безъязычному и старейшему

спортсмену Рыбинска Вячеславу

Петровичу Балуеву, сошлись, с

одной стороны " громадное жела"

ние именно здесь провести чем"

пионат, и вообще совершенство"

вать виды борьбы, а с другой "

возможность материализовать эти

стремления… Вообще, на сего"

дняшнем чемпионате присутство"

вали четыре поколения учеников

Балуева: в качестве и спортсме"

нов, и тренеров. С 1975 года  Вя"

чеслав Петрович развивает в Ры"

бинске борьбу самбо. А в дзюдо

ведь выступают в основном сам"

бисты".

Только через три с половиной

часа упорных поединков на тата"

ми определились победители и

призеры чемпионата. 

Девушки. Вес 48 кг " Елена

Нечаева (Ярославль). Вес 52 кг "

Елена Куликова (СДЮШОР"12,

Рыбинск). Вес 57 кг: первое место

" Екатерина Нуждина (Яро"

славль), второе " Алена Царева

(СДЮШОР"12, Рыбинск). Вес 63

кг: первое место " Наталья Кропа"

нова (Ярославль), второе " Ольга

Серебрякова ("Метеор", Ры"

бинск). Вес 78 кг " Надежда Моз"

жухина ("Метеор", Рыбинск).

Мужчины. Вес 60 кг: 1м "

Алексей Смирнов ("Метеор", Ры"

бинск), 2м " Александр Лавриков

(Тутаев), 3м " Мурад Тагиров

(СДЮШОР"17, Ярославль). Вес

66 кг: 1м " Дмитрий Марков

(СДЮШОР"17, Ярославль), 2м "

Игорь Васильев (СДЮШОР"12,

Рыбинск), Денис Чижов (СДЮ"

ШОР"12, Рыбинск). Вес 73 кг: 1м

" Алексей Арзамазов (СДЮШОР"

12, Рыбинск), 2м " Александр

Медведев (СДЮШОР"12, Ры"

бинск), 3м " Владимир Бобылев

(Ярославль). Вес 81 кг: 1м " Сер"

гей Сапожников (п. Дубки, Яро"

славская обл.), 2м " Василий Га"

лочкин (СДЮШОР"12, Ры"

бинск), 3м " Иван Редькин ("Ме"

теор", Рыбинск). Вес 90 кг: 1м "

Александр Бородулин ("Метеор",

Рыбинск), 2м " Сергей Кононен"

ко (Тутаев), 3м " Александр Рогу"

шин ("Метеор", Рыбинск). Вес

100 кг: 1м " Евгений Майоров (Ту"

таев), Сергей Хрусталев (СДЮ"

ШОР"12, Рыбинск). Вес свыше

100 кг: 1м " Николай Васечкин

("Метеор", Рыбинск), 2м " Антон

Душин ("Метеор", Рыбинск), 3м "

Роман Джагарян (СДЮШОР"12,

Рыбинск). 

ПОЕДИНКИ НА ТАТАМИ

Слово ректора

Гиревой спорт
Студент РГАТА Валентин Егоров стал победителем

Первенства мира в Харькове среди старших юношей. В ве"
совой категории до 60 кг выступали 9 человек. Но Вален"
тин дважды опередил своих соперников: он 124 раза толк"
нул 24"килограммовые гири, а в рывке левой рукой под"
нял гирю 59 раз, правой " 81.  Кроме того, в составе коман"
ды России Валентин Егоров участвовал в эстафетных со"
ревнованиях в рывке, получив третье "золото" Первенства
Мира!

Шахматы
Более месяца продолжалось второе первенство РГАТА

по шахматам, средства на проведение которого были вы"
делены ректором академии профессором В. Ф. Безъязыч"
ным. В турнире приняли участие 14 человек: студенты,
преподаватели и сотрудники. По круговой системе разыг"
рано звание чемпиона и призовые места. По сравнению с
прошлым годом турнир характеризовался достаточно ров"
ным по классу игры составом участников. При наличии
среди участников большинства кандидатов в мастера
спорта и перворазрядников, два "безразрядника" по ито"
гам соревнования выполнили  разрядные нормы. Тем не
менее преимущество кандидата в мастера спорта Михаила
Устинова (ДК2"01), вновь не вызвало сомнений. Набрав
12, 5 очков в 13 партиях, он второй год подряд стал побе"
дителем первенства. Второе место завоевала единственная
девушка, студентка первого курса Юлия Первухина (РО2"
02), это именно ей удалось отобрать у чемпиона половину
очка. Третий результат " у сотрудника кафедры ТАД и ОМ,
кандидата в мастера спорта Бориса Александровича Кана"
ева. Всего 0,5 очка не добрал до тройки призеров Михаил
Петрович Морозов, замдекана ФРЭИ. Он оказался треть"
им в неофициальном зачете среди мужчин.

А. Б. Чернышев, 
главный судья соревнований

Летний полиатлон
В Ярославле с 18 по 22 апреля проходил чемпионат

России по летнему полиатлону среди вузов, в котором
приняла участие сборная команда студентов РГАТА. 

Соревнования, " где каждый участник одновременно
должен хорошо стрелять, плыть, метать гранату, бежать
короткую и длинную дистанции, " связаны с высоким фи"
зическим и нервным напряжением, а состязания длятся не
один день. В стрельбе неплохо выступил наш спортсмен"
перворазрядник Михаил Тихомиров, в плавании не было
равных мастеру спорта Игорю Афонину. Заключительный
день на дистанции 3 км среди юношей между Игорем
Афониным и спортсменом из Уфы развернулась ожесто"
ченная борьба, в которой Игорь выиграл забег, но всего
лишь двух секунд ему не хватило до победы в общем заче"
те по итогам всех соревнований. В своей возрастной груп"
пе Игорь Афонин занял почетное третье место. Среди де"
вушек хороший результат показала кандидат в мастера
спорта Лидия Еремина. Все участники команды с полной
самоотдачей защищали спортивную честь  академии.

А. В. Лыков,
ст. преподаватель 

физкультуры

В Тутаевском филиале РГАТА

студенты не только получают

профессиональные знания, но и

активно занимаются физкульту"

рой и спортом, участвуют в

спортивной жизни филиала, го"

рода и области. В распоряжении

молодежи прекрасный спортив"

ный зал, многие группы посе"

щают плавательный бассейн,

где проходят уроки физкультуры

и где студенты могут проводить

свой досуг после напряженного

учебного дня. Работают секции

волейбола, баскетбола, группы

здоровья, занимаются стрель"

бой из пневматической винтов"

ки, настольным теннисом. 

Традиционным стало еже"

годное проведение спартакиады

Тутаевского филиала РГАТА, в

которую входят: кросс "Золотая

осень", настольный теннис,

шахматы, гири, л/атлетический

пробег, посвященный "Между"

народному дню студента", во"

лейбол, баскетбол, лыжные гон"

ки, зимний полиатлон, плава"

ние, пулевая стрельба, мини"

футбол, легкая атлетика.

По окончании учебного се"

зона проводится праздник спор"

та, подводятся итоги спортив"

ного года и награждаются груп"

пы"победители в общем зачете

спартакиады, лучшие спортсме"

ны года, победители в отдель"

ных видах и соревнованиях раз"

личного ранга. 

Третий год подряд наши сту"

денты выигрывают спартакиаду

Тутаевского муниципального

округа, успешно выступают в

областной спартакиаде среди

средних специальных учебных

заведений. Неоднократно ста"

новились победителями и при"

зерами в соревнованиях по пла"

ванию, лыжным гонкам, зимне"

му и летнему полиатлону, бас"

кетболу. У филиала есть своя

гордость " чемпионы. Евгений

Майоров " кандидат в мастера

спорта по борьбе самбо и дзюдо,

член сборной команды России,

призер чемпионата России.

Игорь Афонин " мастер спорта,

член сборной команды Ярослав"

ской области, участник чемпио"

ната России по летнему полиат"

лону. Евгений Шевченко " мас"

тер спорта, член сборной

команда Ярославской области,

чемпион и рекордсмен области

по плаванию. Лидия Еремина,

кандидат в мастера спорта по

плаванию.

Коллектив физкультуры Тф

РГАТА смотрит в будущее с на"

деждой на дальнейшее развитие

физкультурного движения, ук"

репления спортивной базы и бо"

лее уверенные выступления сту"

дентов в соревнованиях.

А. В. Лыков,
руководитель 

физвоспитания

Плавание
Результаты соревнований по

плаванию между группами Тута"

евского филиала РГАТА пошли в

зачет продолжающейся спарта"

киады. В соревнованиях, кото"

рые проходили в бассейне

"Дельфин", приняли участие 30

человек шести групп: ЭД"02,

АСН"02, ЭУ"02, АСН"01, МСН"

00, МСН"99. На дистанции 50 м

среди юношей лучшее время с

результатом 29,8 сек. показал

Александр Зеленов (МСН"99),

второе место у Александра Си"

ницына (АСН"02) " 32,3 сек.,

третье место занял Алексей Му"

хин (МСН"00) " 32, 69 сек. 

Среди девушек на дистанции

25 м вольным стилем призовые

места заняли студентки гр.

ЭСН"01: Татьяна Кудрина " 17,8

сек., Татьяна Смирнова " 18, 10

сек., Марина Яблокова " 23, 10

сек.

В эстафете 4х50 среди юно"

шей первенствовала команда гр.

АСН"02, затем идут команды

МСН"00 и АСН"01. А среди де"

вушек лидировала команда гр.

ЭСН"01.

СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ
ТУТАЕВСКОГО ФИЛИАЛА

РГАТА


