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На базе Рыбинской государ�
ственной авиационной техноло�
гической академии им. П. А. Со�
ловьёва 17�19 июня 2003 года
проходил Всероссийский семи�
нар�совещание заведующих ка�
федрами инженерно�графичес�
ких дисциплин вузов России.
Возглавлял совещание, в котором
приняли участие представители
из 20 городов Российской Феде�
рации, председатель научно�ме�
тодического совета по начерта�
тельной геометрии и инженерной
графике Минобразования России
профессор В. И. Якунин. Одно�
временно на базе РГАТА прово�
дилась V Всероссийская научно�
методическая конференция "Ак�
туальные вопросы обучения мо�
лодежи графическим дисципли�
нам", на которой было представ�
лено 59 докладов. 

Развитие современных про 
мышленных технологий требует
принципиально новых высоко 
технологичных компьютерных

методов проектирова 
ния. Такой переход воз 
можен лишь при ус 
пешной геометричес 
кой и инженерно гра 
фической подготовке
будущих специалистов.
Как раз проблемы ин 
женерно графической
подготовки студентов в
вузах Российской Фе 
дерации и обсуждались во время
работы совещания и конферен 
ции. Многие кафедры графиче 
ских дисциплин вузов России
имеют положительный опыт в
совершенствовании инженер 
но графической подготовки
специалистов. Особо была от 
мечена деятельность кафедры
графики РГАТА им. П. А. Соло 
вьёва в проведении Всероссий 
ских конференций, олимпиад и
конкурсов по дисциплинам гра 
фического цикла и лично зав.
кафедрой к. т. н., доцента
Ю. П. Шевелева. 

Участники семинара сове 
щания в своих выступлениях
постоянно отмечали, что разви 
тие современных технологий
требует принципиально новых
высокотехнологичных компью 
терных методов проектирова 
ния, и что это возможно лишь
при успешной геометрической
и инженерно графической под 

готовке будущих специалистов.
В целом процесс связан с даль 
нейшим развитием трёхмерного
геометрического компьютерно 
го моделирования. Использова 
ние информационных техноло 
гий при изучении начертатель 
ной геометрии и инженерной
графики позволяет улучшить
общеинженерную подготовку,
развить творческие способнос 
ти и профессионально значи 
мые качества личности будуще 
го специалиста.

Современные информаци 
онные, компьютерные техноло 

гии позволяют создавать авто 
матизированные обучающие
системы, представляющие со 
бой комплекс технических
средств, программного и учеб 
нометодического обеспечения.
При этом обязательно методи 
ческое единство содержания,
методов и средств обучения по
начертательной геометрии, ин 

женерной и
к о м п ь ю т е р  
ной графике.
Что невоз 
можно без ма 
териального
обеспечения
лабораторий
вузов ком 
п ь ю т е р н о й
графики со 
в р е м е н н о й
техникой и

лицензионными программны 
ми средствами. 

Между тем, участники семи 
нара совещания отметили ряд
причин, ведущих к ослаблению
графической и конструктор 

ской подготовки студентов:
— низкий уровень графичес 

кой подготовки школьников
или полное её отсутствие;

— недостаточная обеспечен 
ность современными средства 
ми вычислительной техники и
компьютерной графики;

— передача курса (разделов)
компьютерной графики в неко 
торых вузах другим кафедрам,
что не обеспечивает целостнос 
ти графической подготовки сту 
дентов.

Участники семинара сове 
щания единодушно выразили
благодарность В. Ф. Безъязыч 
ному, ректору РГАТА им.
П. А. Соловьёва, преподавате 
лям и сотрудникам кафедры
Графики за хорошую организа 
цию и чёткое проведение меро 
приятия.

С.В. Асекритова, 
к.т.н., доцент кафедры 

Графики, 
член оргкомитета

конференции

Всероссийская конференция

МОЛОДЕЖЬ И ГРАФИЧЕСКИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Наше новое студенческое
объединение называется "Сер�
висный отряд", который создан с
целью приобретения студентами
опыта работы в сервисной дея�
тельности (оказании услуг) и
поддержки мероприятий, прово�
димых РГАТА. 

Все началось с открытия в ака�
демии в 2001 году новой специаль�
ности "Социально�культурный сер�
вис и туризм"… Не успели студен�
ты освоиться в вузе, как перед ни�
ми поставили первую задачу � уча�
стие в выставке "Образование и
карьера 2002". Выставка проходи�
ла в ярославском ЦНТИ, где ры�
бинские студенты�сервисники кон�
сультировали будущих абитуриен�
тов и их родителей: 1) по каким на�
правлениям ведется подготовка бу�
дущих специалистов в академии; 2)
существуют ли подготовительные
курсы; 3) предоставляется ли ино�
городним студентам общежитие.
Посетителями выставки задава�
лось много других вопросов, на ко�
торые с легкостью отвечали «сер�
висники». 

Важно, что ребята, помимо при�
обретения опыта организации вы�
ставок, еще и внимательно смот�
рят, как другие вузы строят свою
работу по привлечению абитуриен�
тов. Еще все чувствовали большую
ответственность: ведь на выставке
были представлены практически
все вузы Ярославской области, и
от того, как проявят себя студенты�
сервисники, во многом зависит
мнение о РГАТА, и в целом  о горо�
де…  Следующим мероприятием, в
котором участвовал  "Сервисный
отряд",  была презентация Соци�
ально�экономического факультета
нашей академии.  Ребята помогали
организовать презентацию и рабо�
тали во время ее проведения. 

Через год студенты повзросле�
ли, на помощь к ним пришел вто�
рой набор "сервисников". И вот тог�
да, в самом начале учебного года,
идейный вдохновитель и друг сту�
дентов, заведующая кафедрой фи�
лософии и социально�культурных
технологий, профессор, доктор фи�
лософских наук Ирина Михайловна
Сидорова предложила ребятам об�

лечь свою работу в некую офици�
альную структуру под названием
"Сервисный отряд". До этого мы
просто работали от кафедры фило�
софии, и создание отдельной
структуры значительно увеличило
сферу деятельности студентов�сер�
висников. Создание "Сервисного
отряда" способствовало более сла�
женной работе, эффективной коор�
динации деятельности каждого от�
дельного человека. Студенты сами
являются руководителями "Сервис�
ного отряда", а преподаватели ка�
федры философии лишь направля�
ют их деятельность в правильное
русло. Кроме этого, у студентов�
сервисников существует неглас�
ный устав, который они не наруша�
ют: здесь всегда царит рабочая об�
становка, студенты старших курсов
помогают младшим. "Сервисный
отряд" � одна большая семья.

За этот учебный год "Сервис�
ный отряд" оказывал помощь в ор�
ганизации конференции по вопро�
сам социологии, лингвистики и эт�
нографии, посвященной 110�летию
А. Н. Невского (сентябрь 2002 г.);
участвовал в организации Дней
первокурсника РГАТА (ноябрь

2002 г.), "Дней открытых дверей
РГАТА" (март 2003 г.), выставки
"Образование и карьера�2003"
ЦНТИ г. Ярославль (апрель 2003 г.);
ребята помогали в организации
конференции "Проблемы газодина�
мики и тепломассообмена в энерге�
тических установках" (май 2003 г.).
Было еще множество различных
мероприятий! Сейчас перед "Сер�
висным отрядом" стоит задача вый�
ти на городской уровень, проявить
и самореализовать себя уже там.

Представляем целеустремлен�
ных, инициативных студентов�сер�
висников: это Ольга Жукова,
Надежда Прошкина, Вера Смирно�
ва, Екатерина Бекелева,  Ирина
Воронина,  Яна Алексеева… Имена
всех не перечислить, так как их 30
человек!

Дальнейших успехов "Сервис�
ному отряду" и всем студентам�сер�
висникам!

Виталий КАБИН, 
студент гр. СКС1�01

СЕРВИСНЫЙ ОТРЯД В ДЕЙСТВИИ
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Почему сегодня многие хотят
заниматься в секции лёгкой ат�
летики РГАТА? И желающих, по
словам тренера Эдуарда Анато�
льевича Гайдукова, да и самих
ребят, не убавляется. Может
быть, этот вид спорта привлека�
ет своей красотой и зрелищнос�
тью. Может быть, ещё и тем, что
занятия помогают вырабаты�
вать такие качества характера,
как целеустремлённость, терпе�
ние, трудолюбие...

Марина Суха�
рева третьекурсни�
ца, учится на соци�
ально�экономичес�
ком факультете
РГАТА (гр.ЭУ1�
00), в секции лёг�
кой атлетики ака�
демии занимается
около трёх лет.
Она призёр город�
ских соревнова�
ний, неоднократно
выигрывала вузов�
ский кросс. Узнала
я и о том, что
э т о й д е в у ш к е
раньше пришлось
перенести тяжё�
лую травму,
но,благодаря свое�
му характеру
и поддержке близ�
ких людей, внима�
тельному отноше�
нию тренера, ей
удаётся показы�
вать достойные ре�
зультаты. К тому же она и учится
хорошо.

Встретившись с Мариной, я по�
просила её подробнее рассказать о
себе: "Лёгкой атлетикой занимаюсь
со школы. Нравилось, может быть,
потому, что получалось. В школе
№ 21 уделялось большое внима�
ние урокам физкультуры, и у пер�
спективных ребят была возмож�
ность развивать свои способности.
Сейчас бегаю в основном длинные
дистанции � 5, 10, 15 км. Особенно
нравятся новогодние пробеги: ат�
мосферой праздника. В этом году
соревнования проводились не на
улице, как обычно, а, из�за моро�
зов, были перенесены в лёгкоатле�
тический манеж спортивного ком�
плекса "Метеор". Летом прошлого
года с подругами по секции Ната�
шей Ивановой и Мариной Колесни�
ковой тренировались на базе отды�
ха "Чёрная речка". По две трени�
ровки в день, у нас свой график
тренировок, а Эдуард Анатольевич
бегал кроссы вместе с нами! Скоро

поедем туда
снова… 

З а п о м �
нились не�
давние го�
родские со�
ревнования,
посвящён�
н ы е
праздник у
9 Мая. Бе�
жала пер�
вый этап,

выиграла. И в командном первен�
стве победила команда академии,
нас наградили кубком".

У Марины нет времени ни смот�
реть телевизор, ни читать худо�
жест�венную литературу � разве
что летом, в каникулы. Распорядок
дня у неё очень плотный. Она хо�
чет и умеет многое успевать. В
прошлом году получила водитель�
ские права, окончила курсы лечеб�
ного массажа. По пятницам, если
есть возможность отдохнуть, они с
друзьями идут в арт�клуб "Пере�
крёсток". 

Разговаривая с Мариной, я поня�
ла, что слагаемых успеха много...
Но большое влияние на молодежь
оказывают те люди, которым хоте�
лось бы подражать. Мама для Мари�
ны Сухаревой именно такой чело�
век... Ирина Борисовна многого до�
стигла в жизни своим трудом, имеет
два высших образования. Всегда
даст дочери необходимый совет, не
ограничивая, а поддерживая ее.
С нежностью говорит Марина о сво�

ей бабушке Алевтине Васильевне,
ко�торая всегда поможет решить
бытовые проблемы, вовремя приго�
товит еду. На это у внучки нет сей�
час времени, ведь она ещё работа�
ет в аудиторской фирме "Проф�Ау�
дит" � это нужно для практики и, воз�
можно, для дальнейшего тру�доуст�
ройства. Тепло вспоминает Марина
свою классную руководительницу,
учительницу английского языка
школы № 21 И. А. Лаврову и
И. Н. Шустрову, � бывшую директо�
ра музыкальной школы № 6, кото�
рую Марина окончила, � прожившую
недолгую, но яркую жизнь, посвя�
тившую её своей работе... Э. А. Гай�
дуков для Марины, думаю, как и для
других студентов, тот человек, на
ко�торого они равняются в спорте и
в жизни вообще, когда необходимо
проявить те положительные качест�
ва характера, которые воспитыва�
ются на тренировках. Спортом Эду�
ард Анатольевич занимается с
7 лет. До работы в академии был
тренером в спортивном клубе мото�
ростроителей "Сатурн". На кафедре
физической культуры РГАТА рабо�
тает около 5 лет. 

В числе лучших спортсменов
РГАТА, показавших в этом году хо�
рошие результаты, немало легко�
атлетов: Киселёв Сергей (гр. ВС1�
01), чемпион и рекордсмен облас�
ти, победитель зонального чемпио�
ната России; Смирнов Михаил из
этой же группы и Виноградова Та�
тьяна (гр.ДТ2�01) также заслужили
звания чемпионов области; Гусев
Олег (гр. ЭО�01) победитель го�
родских соревнований.

"Главное для спортсмена � дви�
гаться вперёд!" � сказал Э. А. Гай�
дуков в завершение нашей бесе�
ды. Пожелаем ребятам удачи в
подготовке к основному старту се�
зона � чемпионату области в июле.
И, конечно, побед!

Светлана СТАНЕВКО

МАРИНА СУХАРЕВА,

ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ В июне 2003 года исполнилось 20 лет основания кафе�
дры "Технология авиационных двигателей и общего маши�
ностроения" Рыбинской государственной авиационной
технологической академии им. П. А. Соловьева.

Приглашаем выпускников и друзей кафедры при 

нять участие  в подготовке и проведении юбилейных

торжеств. Ждем Ваши воспоминания о студенческих

годах, традициях, ярких личностях, памятных событи 

ях. Будем благодарны за Вашу оценку полученных за

годы учебы знаний и убеждений, за Ваши пожелания

нынешней студенческой молодежи. Также примем

предложения относительно подготовки, проведения

юбилея, а наиболее интересные воспоминания будут

опубликованы в газете "Студенческий вестник".

В связи с 20 летием кафедры планируется проведе 

ние научно технической конференции "Проблемы оп 

ределения технологических условий обработки по за 

данным показателям качества изделий", которая будет

проходить в академии 9 10 сентября 2003 года.

Ждем Ваши почтовые карточки по адресу: 
152934, Ярославская обл., г. Рыбинск, ул. Пушкина,

53, РГАТА им. П. А. Соловьева, кафедра ТАД и ОМ; или

сообщение по факсу (0855) 21 39 64, в котором просим

указать ФИО, год окончания академии, выполняемую

работу, домашние 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

Доцент Рыбинской го�
сударственной авиацион�
ной технологической ака�
демии, изобретатель и ра�
ционализатор Николай
Николаевич Новиков вер�
нулся из Лондона, где
впервые проходил между�
народный форум "Бизнес.
Дни Российских техноло�
гий".

Для участия в форуме

англичане пригласили 40

российских ученых, про 

изводственников, изобре 

тателей, которые предста 

вили доклады о своих от 

крытиях и возможных ин 

вестициях в производст 

во. Доцент РГАТА Нико 

лай Новиков в Страну Ту 

манного Альбиона попал

по приглашению Мос 

ковского международно 

го центра технической

информации как разра 

ботчик Установки для

сжигания экологически

опасных промышленных

отходов, которую он и

представил в Лондоне. В

родном Отечестве эта Ус 

тановка Новикова долгие

годы была невостребова 

на, а теперь, возможно, в

числе других российских

проектов станет объектом

британских инвестиций.

Дешевая рабочая сила и

российские просторы

привлекают инвесторов и

они намерены открывать

на территории страны

совместные российско 

британские предприятия.

Так что наши ученые и

изобретатели, предста 

вившие на форум проек 

ты в сфере охраны окру 

жающей среды, заинтере 

совали британцев. Сами 

то лондонцы давно реши 

ли проблему смога и те 

перь не жалеют средств на

развитие экологически

чистых  производств. 

ДОЦЕНТ РГАТА
ЗАИНТЕРЕСОВАЛ ЛОНДОН

АААА вввв ииии аааа мммм оооо дддд ееее лллл ииии зззз мммм
На открытое первенство по авиамодельному спорту

среди школьников на аэродроме деревни Кстово собра�
лись 52 участника, 6 команд из Ярославля, Рыбинска,
Мышкина, Переславля�Залесского. Главный судья Игорь
Черемовский. Организаторы � муниципальное учреждение
Центр детского и юношеского технического творчества.

Состоялись соревнования при финансовой поддержке
спонсоров: Рыбинской государственной авиационной техноло�
гической академии, депутата областной думы Евгения Ершо�
ва, профсоюзного комитета НПО "Сатурн", � но еще и во мно�
гом благодаря пониманию взрослыми значимости занятий
мальчишек в технических кружках и секциях. Ведь авиамоде�
лизм � практическая школа, воспитывающая детей для само�
стоятельной творческой работы.

В упорной борьбе команда рыбинского ЦДЮТ стала лиде�
ром первенства (педагоги Сергей Колонсков, Сергей Серый,
Карл Смирнов). На втором месте � Центр детского техническо�
го творчества из Переславля�Залесского, третий результат у
команды рыбинского спортивно�технического клуба "Темп".
Все победители награждены памятными призами, грамотами
Департамента по делам образования и молодежи.

Проведение в Рыбин 

ске, на базе НПО "Сатурн"

и Рыбинской государст 

венной авиационной тех 

нологической академии

школы семинара А. И.

Леонтьева "Проблемы га 

зодинамики и тепломас 

сообмена в энергетичес 

ких установках" стало

важным событием не

только для города. Это

был первый опыт работы

по специальности для сту 

дентов академии, входя 

щих в состав сервисного

отряда, созданного на базе

кафедры философии РГА 

ТА. Студенты вместе с ор 

ганизаторами встречали

участников семинара,

прибывших из различных

городов России; регистри 

ровали собравшихся на

конференцию; помогали в

приобретении обратных

билетов для гостей и про 

ведении для них обзорной

экскурсии по городу. 

У всех участников кон 

ференции сложилось хо 

рошее впечатление о Ры 

бинске как об "очень ми 

лом зеленом городке". Все

они остались довольны

приемом… С самого нача 

ла мероприятия и до за 

крытия школы семинара

в клубном комплексе

"Авиатор", где и проводи 

лась конференция, среди

участников чувствовался

рабочий настрой и в то же

время дружеская обста 

новка. Разъезжаясь по до 

мам, участники конфе 

ренции выразили надежду

на скорую встречу с "Сер 

висным отрядом" в Моск 

ве, где будет проводиться

следующая школа семи 

нар. Было сказано много

хороших слов в адрес сту 

дентов сервисников.  И

это для нас самая главная

похвала. 

Ольга ЖУКОВА,
(гр. СКС1+01)

"СЕРВИСНЫЙ ОТРЯД" � В ДЕЛЕ
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� НЕТ!

Точно известно, что

НИ ОДИН НАРКОМАН,

погибающий на лестнице или в

общественном туалете от

передозировки,

НЕ ПЛАНИРОВАЛ ДЛЯ СЕБЯ

ТАКОГО, когда вводил себе первую дозу

или затягивался первым "косяком".

ОН ДУМАЛ ТАК:

... в жизни надо все попробовать...

... один раз не страшно...

... я могу контролировать себя...

... я сильный и буду держать себя в

руках...

... те, кто стал наркоманом, слабые и

безвольные...

... а мне все пофиг...

... чем я хуже других...

... гори оно все огнем...

... когда пойму, что начинается

зависимость, брошу...

А В О З М О Ж Н О , О Н Н Е Д У М А Л

ВООБЩЕ.

Наркотики сейчас везде: там, где ты

учишься; во дворе, на дискотеке, в

компании найдется "доброжелатель",

который предложит попробовать.

Наверняка он при этом расскажет о

"крутых" ощущениях, и вряд ли о

последствиях...

Хотя ощущений на полчаса, а

последствий   на всю жизнь.

Может быть, именно сейчас перед тобой

поставлен вопрос ребром:

НАРКОТИК или ЖИЗНЬ?

Только ты сам можешь это решить.

ВЫБИРАЙ САМ, ЧТО ТЕБЕ НУЖНО:

жизнь
здоровье
семья
секс или

СМЕРТЬ ОТ ПЕРЕДОЗИРОВКИ И

СПИДа…

Покупая наркотик, ты одновременно

покупаешь болезнь наркоманию, но это

далеко не все.

Прибавь к этому:

ВИЧ/СПИД
гепатиты В, С и другие
сифилис
абсцессы вен
лихорадка и т.д., всего не перечислишь…

Тебе этого мало? Тогда есть ещё

варианты:

у наркоманов нет друзей… ЕСТЬ

ДРУГИЕ НАРКОМАНЫ;

у наркоманов нет здоровья… ЕСТЬ

МНОГО БОЛЕЗНЕЙ;

у наркоманов нет денег… ЕСТЬ

ЕЖЕДНЕВНАЯ ДОЗА;

у наркоманов нет жизни   ЕСТЬ

СУЩЕСТВОВАНИЕ ОТ УКОЛА ДО

УКОЛА В ПОИСКАХ НАРКОТИКА.

Перспективы наркомана:

смерть от передозировки
смерть от СПИДа 
смерть от цирроза печени
смерть от туберкулеза
смерть в тюрьме
смерть от рук "друга�наркомана" или
наркодилера.
А еще   жизнь, больше похожая на

смерть, чем на жизнь. ВЫБИРАЙ!

Спортивное направление "Союза сту�
дентов" РГАТА и его руководитель Алек�
сандр Назаров в течение всего учебного го�
да заботились о здоровом облике студен�
тов академии. Поэтому перед каникулами
решили устроить комплексную проверку
физических сил и командного духа на тра�
диционных Днях молодежи, которые про�
ходили  с 6 по 8 ию�
ня на студенческой
базе отдыха "Чер�
ная речка". Участие
в соревнованиях
принимали 12 ко�
манд из различных
учебных заведений
Рыбинска, в том чис�
ле  авиационного и
полиграфического
колледжей, медучи�
лища.

Все команды (в

каждой 10 человек)

"на ура" справились с

домашним заданием.

А нужно было

"предъявить" жюри и

зрителям творческую

"визитку", имея при

этом название коман 

ды, эмблему и девиз.

Затем последовали конкурсы, уже полю 

бившиеся многим: лапта, взятие город 

ка, футбол   мужской и женский, а так же

лесной дартс, ориентирование, шот 

ландка   бросание бревна. Так что все

три дня соревнований оказались заняты

по полной программе. 

К сожалению, вечерние дискотеки

пришлось отменить   на базе не было

электричества из за аварии. Но моло 

дежь у нас творческая, и потому песни

под гитару у костра вполне всех устрои 

ли. Лучшими по итогам соревнований

стали команды:

"Тапоры"   первое место;

"51 я звезда   второе место;

"Балласт"   третье место. Все три коман 

ды из нашей академии. Четвертое место,

отстав от призера всего на 0,7 балла, за 

няла команда авиационного колледжа. 

Но на этом "Союз студентов" не пре 

кращает свою работу, уже разрабатыва 

ются новые мероприятия, которые

встретят студентов в сентябре. Поэтому

не расслабляйтесь летом    они вам еще

потребуются!

Денис СОРОКИН

Уже не в первый раз студенческий
клуб "Прометей" собрал в своих стенах
участников и зрителей творческих вече�
ров: 30 мая здесь состоялся отчетный
концерт творческого направления "Союза
студентов" РГАТА. 

Зал был полон. Зрители ждали чего�то
особенного. Вел программу Тахир Гантами�
ров. А открыла вечер романтической песней
на английском языке
Алена Демидова.
Жанр продолжила
"француженка" Евге�
ния Косолапкина.
Следующий номер �
танец Дмитрия Смир�
нова и Дмитрия Тана�
сьева, родился бук�
вально за день до вы�
ступления, получив�
шись необычайно за�
жигательным. Но ка�
кое мероприятие у нас
может обойтись без
КВНа? На сцене с но�
вой версией передачи "Квартирный вопрос"
появился "Рыбинский экстрим" � победитель
городской лиги КВН. О любви тоже не забыли.

Вечная тема прозвучала в стихотво�
рении Елены Субботиной "Я любить
тебя буду, можно?". 

Настоящая любовь часто бывает
одинокой… Мотивом одиночества бы�
ла проникнута и песня Александра
Розенбаума в исполнении Дмитрия
Смирнова "Одинокий волк". Но вот зал
оживился: на сцене появилось необык�
новенное трио: Дмитрий Молчанов,
Артем Тихонов и Денис Сорокин, от ду�
ши всех рассмешив песенкой "Козлик".
И тут подошло самое время для про�
фессионалов! Команда КВН "На�о�
бум" то и дело заводила зрителей не�

исчерпаемыми шутками, а сценка
"Баня" уже давно стала хитом. 

Завершил отчетный концерт
наш любимый СТЭМ "Истоки" с
новой программой. "Карлик�
штангист", "Смена караула", "Со�
бака в машине" � далеко не пол�
ный перечень миниатюр. 

Спасибо всем зрителям и уча�
стникам концерта!

Анастасия КИТАЕВА,
Марина СВАРАН

ДНИ МОЛОДЕЖИ
НА ««ЧЧЕЕРРННООЙЙ  РРЕЕЧЧККЕЕ»»

ННННАААА    ССССЦЦЦЦЕЕЕЕННННЕЕЕЕ    ����     ММММООООЛЛЛЛООООДДДДЫЫЫЫЕЕЕЕ    ЗЗЗЗВВВВЕЕЕЕЗЗЗЗДДДДЫЫЫЫ
В Рыбинске отшуме�

ли школьные выпуск�
ные балы и эта тема на
сегодня в городе самая
популярная. У родите�
лей, которые присутст�
вовали на вечеринках в
качестве "церберов" �
глаза квадратные от
ужаса. Они вдоволь на�
гляделись на любимых
чад в "неформальной
обстановке". Дома�то
детки почти все паинь�
ки: не пьют, не курят, а
тут � мама дорогая! Да и
сами родители с молча�
ливого согласия учите�
лей накануне до хрипо�
ты спорили, сколько ре�
бятишкам на столик бу�
тылок вина ставить? Но
у ребятишек на сей счет
свое мнение, и на до�
полнительный алкоголь
они все равно "скиды�
вались" самостоятель�
но. Многие родители
недоумевали: вроде от
парня спиртным и не
пахнет, но поведение
какое�то странное…
"колес", что�ли, нагло�
тался?

А накануне в Ры 
бинске прошло выезд 
ное заседание област 
ной межведомственной
комиссии по противо 
действию незаконному
обороту наркотиков

под председательством
первого заместителя
губернатора области
В. А. Ковалева. Обсуж 
дался отчет админист 
рации Рыбинского МО
о принимаемых мерах
по профилактике нар 
комании в молодежной
среде. 

В целом ситуация
во втором по величине
городе области значи 
тельно лучше, чем в
Ярославле (по итогам
2002 года уровень нар 
котизации в Рыбинске
5,4 % на 10 тысяч чело 
век против 13,9 % в об 
ластном центре). При 
чины этого ясны: низ 
кий материальный до 
статок горожан, уда 
ленность от центра,
отсутствие транзита
через город наркоти 
ков и т.п. На самом де 
ле реальные  цифры в
10 раз выше официаль 
ных, и об этом открыто
говорят все врачи нар 
кологи, тем более, на
периферии среди под 
ростков и молодежи
"процветают" алкого 
лизм и токсикомания.

В январе 2002 года в
Рыбинске с целью про 
паганды здорового об 
раза жизни и поддерж 
ки молодежных ини 

циатив создана Меж 
ведомственная комис 
сия по противодейст 
вию злоупотребления
наркотиками и их не 
законного оборота.
Большую работу
проводит центр "На 
ставник, помогая изле 
чивать несовершенно 
летних от пагубного
пристрастия. 

Комиссией отмече 
но, что общероссий 
ская тенденция к по 
вышению уровня нар 
котизации населения,
прежде всего молоде 
жи, будет все острее
проявляться и на тер 
ритории Рыбинского
МО. И к этому долж 
ны быть готовы все
службы, начиная с
УВД и заканчивая ме 
дицинскими учрежде 
ниями. По итогам ра 
боты комиссией при 
нято решение укре 
пить материально тех 
ническую базу УВД и
н а р к о л о г и ч е с к о й
службы Рыбинского
МО, решить кадровые
вопросы наркологов и
психологов, выделить
средства на реконст 
рукцию центра "На 
ставник" (открытие
кризисного стациона 
ра на его базе).

НЕ ПОКУПАЙ СЕБЕ БОЛЕЗНЬ

ВЫЕЗДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ В АДМИНИСТРАЦИИ РМО

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ —
ПРОФИЛАКТИКА НАРКОМАНИИ
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Директором спортклуба РГАТА
Е. В  Соболевой и советом тренеров подве�
дены итоги спортивных достижений сту�
дентов, сотрудников и преподавателей
РГАТА.  Определены по 15 лучших спорт�
сменов академии среди студентов и среди
сотрудников и преподавателей.

Лучшие спортсмены студенты    мно 
гократные призеры различных соревно 
ваний: Федор Кузьмин (ЭУ1 00)   мастер
спорта международного класса по на 
стольному теннису; Дмитрий Лукьянен 
ко (УКТ1 01)   мастер спорта по кикбок 
сингу; Валентин Егоров (ПА1 02)   мас 
тер спорта по гиревому спорту; Ольга
Комлева (ЭУГ 02)   мастер спорта меж 
дународного класса по настольному тен 
нису; Роман Бойцов (ДТ1 01)   мастер
спорта по греко римской борьбе; Сергей
Наринянц (ЭУМ 02)   к.м.с. по греко 
римской борьбе; Евгений Сахаров (УК 
02)    к.м.с. по пауэрлифтингу; Михаил
Устинов (ДК2 01)   к.м.с. по шахматам;
Семен Головизнин (ДКК 02)   самбо I р.;
Сергей Киселев (BCI OI)   легкая атле 
тика 1 р.; Татьяна Виноградова (ДТ2 015
  л/атлетика 1 р.; Максим Федоров
(УКТ1 00)   баскетбол 1 р.; Вадим Завар 
кин (аспирант)   волейбол 1 р.; Алексей
Калинин (ТМ 97}   спортивное ориенти 
рование 1 р.; Сайфулло Шамсиев (ДК 
99)   футбол 1 р. Для поощрения лучших
студентов спортсменов средства на при 

зы выделены профкомом студентов. 
Особенно хочется отметить действу 

ющих спортсменов РГАТА из числа со 
трудников и преподавателей, многократ 
ных призеров различных соревнований.
Это Е. И. Соболев   баскетбол, 1 р. (зав.
кафедрой физкультуры, тренер сборной
РГАТА и города по баскетболу);
Э. А. Гайдуков   л/атлетика, к.м.с., бас 
кетбол, 1 р. (тренер сборной РГАТА по
легкой атлетике); С. В. Шитиков   бас 
кетбол, 1 р. (доцент кафедры физкульту 
ры); Ю. А. Богатов   баскетбол, 1 р. (пре 
подаватель кафедры физкультуры);
А. А. Шатульский,   волейбол, 1 р. (про 
ректор РГАТА по учебно воспитатель 
ной работе, профессор, д.т.н.); В. Н. Вер 
нигор   волейбол, 1 р. (зав. кафедрой
ТМиСМ, доктор ф. м.н., профессор);
А. Н. Кириллин   волейбол, I р. (зам. де 
кана ФРЭИ, к.т.н., доцент кафедры
РТС); Н. Л. Михайлов   волейбол, 1 p.
(к.т.н., МПО ЭВС); Н. Т. Косяшников  
волейбол, I p. (тренер сборной РГАТА по
волейболу); В. А. Вишняков   л/атлети 
ка, лыжный спорт (проректор РГАТА по
учебной работе, профессор, к.т.н.);
Е. С. Борисов   л/атлетика (зам. декана
ФАТ, к.т.н.); А. Б. Чернышев   л/атлети 
ка, шахматы (преподаватель кафедры
иностр. языков); Б. А. Канаев   шахматы
(к.м.с., кафедра ТАДиОМ); М. П. Моро 
зов   шахматы, I p. (к.т.н., зам. декана
ФРЭИ); А. С. Тимошин   баскетбол (пре 
подаватель кафедры физкультуры, тре 
нер сборной РГАТА по дзюдо и самбо).

Спортклуб

СПОРТКЛУБ
ПОДВОДИТ ИТОГИ

5 июня в Волжском парке для студен�
тов, сотрудников и преподавателей прово�
дился легкоатлетический кросс. Погода �
как в песне: � "То взлет, то посадка, то
снег, то дожди." Врач, B.C. Окунькова,
хотела даже отменить соревнования.

Многих участни 

ков зав. кафед 

рой отпустил в

с в я з и с

ненастьем, но

самые стойкие

остались. Дис 

танцию 2000 м

преодолела 41

девушка, ни

одна не сошла

с курса. Места

в забеге рас 

пределились следующим об 

разом: 1место (8 мин.25 сек.)   Королева
Ольга (ЭУГ 02); 2 место (8.58)   Кустова
Мария (POI 02); З место (8.59)   Рыжова
Татьяна (УК   02).  

В мужском

забеге вместе

со студентами

б е ж а л и

преподаватели:

В. А. Вишняков
(проректор по

УР, 57 лет),

Е . С . Б о р и с о в
(зам. декана

ФАТ, 72 года), А.
Б. Чернышев
(преподаватель

кафедры иност 

ранных языков,

24 года). Кстати,

А. Б. Чернышев вместе с 51 студентом

бежал дистанцию 3000 м. Среди юношей

призерами стали: 1 место (9.52)   Василь�
чук Максим (МО 01); 2 место (10.27)  

Громов Даниил (ДТ 01); З место (10.34)  

Харитонов Антон (ТФ 01). 

Прекрасные результаты показали

преподаватели. Вишняков Владимир
Александрович, постоянный участник

различного ранга соревнований по лыж 

ному спорту, участник и призер всех лег 

коатлетических кроссов на первенство

РГАТА, и на этот

раз остался верен

себе   пробежал

дистанцию 2 км с

р е з у л ь т а т о м

8 мин 28 сек…

Б о р и с о в
Е в с т а ф и й
С т е п а н о �
вич, пробе 

жав поло 

ж е н н ы й

ему 1 км за

5 м и н .

12 сек., не

успокоил 

ся и пробе 

жал еще

один круг,

став в очередной раз победителем.

Хочу заметить, что Евстафий Сте 

панович отличный лыжник, лег 

коатлет и шахматист. Велико же было

удивление некоторых зрителей студен 

тов, которым не под силу сдать норматив

по кроссу и даже удержаться на дистан 

ции.       

Несколько слов о следующем призере

  Чернышеве Алексее Борисовиче. Он бе 

жал вместе со студентами дистанцию

З км и показал результат 11 мин. 28 сек.

Судите сами   студентам на "отлично"

надо пробежать З км за 11 мин. 40 сек.

Кроме того, Алексей Борисович успеш 

но занимается в секции дзюдо и руково 

дит секцией шахмат в РГАТА,

Не обошлось и без курьезов. Три де 

вушки, реально претендующие на призо 

вые места, из за дождя задержались в

спортивном корпусе и опоздали на ос 

новной забег. Пришлось Анне Супрун,
Юле Жуковой и Ирине Любимовой стар 

товать вместе с мальчишками. Несмотря

на это, Анне Супрун удалось показать

лучший по академии результат на дис 

танции 2 км (8 мин. 8 сек.) и получить

приз.

Соревнования обеспечила судейская

бригада в составе: Э. А. Гайдуков (гл. су 

дья соревнований), Е. И. Соболев,
А. С. Тимошин, М. А.  Шаров, Ю. А. Бо�
гатов, В. В. Коровкин, Б. Н. Костин   все

преподаватели кафедры физкультуры.

Большое спасибо постоянной помощни 

це на всех весенних кроссах  О. В. Виш�
няковой и врачу соревнований  

B. C. Окуньковой. 
Призы предоставлены при поддержке

профкома сотрудников и преподавателей

РГАТА и лично О. А. Калашниковой.  
Благодарим молодых и обаятельных

сотрудниц кафедры иностранных язы 

ков Светлану Белову и Светлану Станевко
за многолетнюю помощь в оформлении

результатов соревнований.

Соболева Е. В.,
директор спортклуба

«ПРИГОТОВИЛИСЬ! НА СТАРТ!»
Легкоатлетический кросс

В  один из прошед 

ших выходных "Союз

студентов" организовал

футбольный матч и

спартакиаду "А ну ка,

девушки!" Спартакиада

не состоялась ввиду от 

сутствия участниц. Но

желающих сыграть в

футбол набралось до 

статочно: оргкомитету

было подано 19 заявок.

Турнир длился шесть

часов. Даже неровное

поле не стало помехой,

до того  зажигательно

проходило соревнова 

ние. Каждая команда

усердно рвалась к по 

беде. Как жаль, что

призовых мест всего

три! Их поделили силь 

нейшие: "золото" взяла

команда студентов

РГАТА   "Раскат", на

втором месте "Заря", и

третий результат у "Со 

кола". 

Анастасия
КИТАЕВА

ШЕСТЬ ЧАСОВ �
НА ФУТБОЛЬНОМ ПОЛЕ

Спортивное направле 

ние "Союза студентов"

РГАТА почти каждые вы 

ходные проводит меро 

приятия. В списке не хва 

тает разве что лапты… За 

то эта замечательная рус 

ская народная игра тради 

ционно является частью

"Дней молодежи". Однако

единственная репетиция

все же была! Участников

набралось  пять команд,

хотя организаторы ожида 

ли больше. Если хочешь

быть первым в лапте, ну 

жен опыт и сноровка. Ве 

ликолепно и то и другое

продемонстрировали "Уз 

лы". На втором месте  

"FISH", обе команды

представляли студенты

РГАТА. Третий результат

у команды медицинского

училища "Неотложка".

Но это еще не все! А

вечером уставших физи 

чески ребят ждала умст 

венная работа: "Интел 

лектуальный ринг РМО".

В игре участвовали  четы 

ре команды, действие раз 

вивалось не традиционно

  на сцене, а в центре зала.

Новаторством оказались

и разноцветные лампочки

на столах игроков   дело

рук Евгения Узикова, сту 

дента ФРЭИ. Ну прямо

как в "Что? Где? Когда?"

Вопросы участникам за 

давались сложные, инте 

ресные. Например: "В ка 

ком случае летчик, сбив 

ший один самолет, при 

сваивал себе два?" Кто не

догадался, подскажу:

"Когда самолет   двухмо 

торный!" Финал опреде 

лил, кто на сегодня в му 

ниципальном округе яв 

ляется интеллектуальный

мозг № 1 среди студентов.

Это команда "Ступени"

РГАТА. Молодцы, ребята! 

Анастасия КИТАЕВА

Заключительным эта 

пом подготовки про 

фессиональных вожатых  

при поддержке комитета

по делам молодежи РМО

и Рыбинского педколлед 

жа,   вожатским направ 

лением "Союза студентов"

РГАТА стала трехдневная

стажировка на базе дет 

ского оздоровительного

центра "Полянка". Всех

участников, а это были

студенты РГАТА, педаго 

гического и полиграфиче 

ского колледжей, разбили

на три отряда в соответст 

вии с их будущими рабо 

чими местами: "Полян 

ка", им. Матросова, и тре 

тья группа   будущие кад 

ры для "Орленка", лагерей

им. Титова и Гагарина. 

Разучивание песен,

танцев, кружок "Уме 

лые руки", советы психо 

лога и медицинского ра 

ботника… Вечерами про 

ходила защита коллектив 

ных творческих дел. Рабо 

чий день начинался в 8.30

и заканчивался в полночь.

Но ребята на этом не ус 

покаивались, на прогулки

под луной и песни у кост 

ра сил хватало. Не обо 

шлось и без "приколов":

будущие вожатые  и сами

не прочь были связать ве 

ревкой ручки у соседних

дверей или тайком изма 

зать товарища зубной пас 

той!  

Апо итогам стажировки

всем участникам вру 

чили сертификаты, под 

тверждающие их профес 

сионализм. Вожатские

курсы обрели свой флаг и

название "FIRST"   пото 

му что проводились впер 

вые. Удачи новоиспечен 

ным вожатым!

Денис СОРОКИН

СИЛА ЕСТЬ,
А УМ ПОМОЖЕТ

"FIRST" В ""ППООЛЛЯЯННККЕЕ""


