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Расскажи, Снегурочка, как дела...
Студентка группы ИЭ-07 Вера КОЧЕРОВА по итогам прошлого учебного года стала победительницей традиционного

конкурса РГАТУ "Лучший студент"! На финал-шоу, которое состоялось в студенческом клубе "Прометей", Веру пришла
поддержать мама, да не одна, а со своими воспитанниками - ребятишками из детсада, которые старательно деклами-
ровали стихи, написанные конкурсанткой о своей профессии. Ведь она - будущий информатик-экономист. На вопрос,
волновалась ли во время конкурса, Вера смеется: "Мама волновалась больше!"

Вера КОЧЕРОВА с детства привыкла
быть отличницей, свободное время было за-
нято занятиями в музыкальной школе и хо-
реографической студии. У нее и сейчас ока-
зался самый высокий рейтинг в учебной и
научной работе среди финалистов конкурса.
Девушка она целеустремленная, организо-
ванная, поэтому и специальность выбрала
соответствующую: прикладная информати-
ка в экономике. 

Курса с третьего Вера поняла, что даль-
нейшая ее трудовая деятельность будет неп-
ременно связана с информационными тех-
нологиями. Вот уже год, как она работает
совместителем в НПО "Криста", успешно
применяя полученные в университете зна-
ния. "В мои обязанности входит тестирова-
ние и сопровождение автоматизированной
системы. Особенно люблю творческую
часть - непосредственно проектирование,
когда придумываешь чем наполнить, как ре-
ализовать информационную начинку…"

- Скажи, как сокурсники реагировали на
то, что ты стала победительницей конкурса?

- Во-первых, одобрили само участие. У
нас  в группе никогда не было зависти, кулу-
арных разговоров и разногласий… Ребята
бурно поддерживали меня во время фи-
нала: плакатами, кричалками, выходили со
мной на сцену. 

- Вера, но помимо учебы должно же су-
ществовать у тебя свободное время: как ты
его проводишь?

- Я координатор в Рыбинске Ярославс-
кой общественной организации "Союз моло-
дых предпринимателей". 

- Ну вот, опять ты о деле!
- Если совсем-совсем отдых - просто

отоспаться… Да, еще вот что: недавно кни-
гу Маркеса прочитала "Сто лет одиночества".
Очень понравилась. После прочтения этой
кгиги есть о чем подумать в жизни. 

"СтВ"



Для студентов-программистов на-
шего вуза Ильи Кудрявцева и Олега
Большакова  символом уходящего го-
да, вопреки традиционным восточным
календарям, стал… медведь! Причем,
медведь, которого ребята создали сво-
ими руками в студенческом конструк-
торском бюро, воплотив в жизнь идею
проректора по научной работе Татьяны
Дмитриевны Кожиной. 

Мишку-робота нарекли Потапычем,
и ему пожимал руки, то есть, конечно,
лапы, сам российский министр образо-
вания и науки Андрей Фурсенко. 

Плюшевый Потапыч впервые вы�

шел "в люди" в подмосковном Жуковс�

ком, на престижном международном

авиакосмическом салоне "МАКС". С

таким зазывалой миновать выставоч�

ный стенд РГАТА для посетителей было

делом практически безнадежным. Тут в

лапы Потапычу и попался министр! Ру�

копожатием встреча не закончилась:

Фурсенко с удовольствием выслушал от

"плюшевого" много полезной информа�

ции о рыбинском авиационном вузе,

парочку афоризмов и анекдотов на зло�

бу дня.

Но на самом деле все началось поч�

ти пять лет назад, по инициативе нес�

кольких первокурсников группы ИВП�

07: Ильи Кудрявцева, Олега Большако�

ва, Андрея Мирзояна, Ильи Виноградо�

ва, Романа Суворова. Обучаются они по

специальности "программное обеспече�

ние, вычислительная техника и автома�

тизированные системы". Вчерашние

абитуриенты горели желанием заняться

робототехникой, и вскоре стали иници�

аторами создания при кафедре МПО

ЭВС студенческого конструкторского

бюро Информационных технологий. С

самого начала и до сих пор это направ�

ление курирует (тогда студент�третье�

курсник, а ныне преподаватель кафед�

ры) Александр Петров.

Как рассказал староста группы

ИВП�07 Олег Большаков, силами СКБ

автоматизированы три робототехничес�

ких стенда на кафедрах МИЛП, ТАДи�

ОМ, РМСИ. К студентам обращаются и

сторонние заказчики: на сегодня в раз�

работке находится около полутора де�

сятков проектов. 

А с Потапычем � отдельная история

вышла. К открытию в конце августа

авиасалона "МАКС" ребята экстренно,

за три недели, изготовили этот необыч�

ный экспонат. Как и ожидалось, он стал

своеобразной изюминкой рыбинского

стенда. 

Над механикой и обликом мишки

колдовал Петр Леонидович  Безруков,

Илья Кудрявцев и Олег Большаков соз�

дали электронную начинку. В результа�

те из Потапыча вышел отличный собе�

седник! Конечно, робот человеческую

речь не распознает, он улавливает кивки

головой "да" или "нет", и в зависимости

от этого выдает запрограммированный

ответ; фиксирует лицо стоящего перед

ним человека, а при его удалении пово�

рачивает голову вслед посетителю, а

также проигрывает музыку, подпевает

под нее. Ну а в особо торжественные

моменты мишка вскидывает от радости

лапами.

Недавно Потапыч познакомился с

губернатором Сергеем Вахруковым. Ко�

солапый нес свою, теперь уже привыч�

ную вахту, а губернатор проводил в Ры�

бинске Координационный совет Ярос�

лавской области. И они друг�другу пон�

равились!

На фото: Потапыч (справа)  с Оле�

гом Большаковым.

Надежда КОНЧАЕВА
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С Новым, 2012�м, Годом!
Уважаемые коллеги - студенты, аспиранты, профессорско-преподавательский состав, сотрудники вуза! 
От имени ректората поздравляю вас с наступающим Новым Годом и Рождеством Христовым! 
Уходящий год стал для коллектива знаменательным. Приказом Министерства образования и науки Российской

Федерации от 11 ноября 2011 года наш вуз переименован в Университет! Новый высокий статус ко многому обя-
зывает. Поэтому всему коллективу РГАТУ имени П. А. Соловьева желаю успехами в учебе, науке и творчестве по-
стоянно подтверждать это  доверие к вузу.

Новых вам надежд и свершений, счастья и благополучия вашим семьям! 
С Новым годом!

Валерий ПОЛЕТАЕВ,
ректор РГАТУ имени П. А. Соловьева, 

докт.техн. наук, профессор

ПОТАПЫЧ. ТАЛИСМАН УХОДЯЩЕГО ГОДА
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В Марокко (г. Касабланка) с 30 ноября по 3 декабря 2011 года состоял-
ся VII международный салон научных исследований, инноваций и новых
технологий "МЕДИННОВА - 2011". Форум проходил под патронатом Его
Величества короля Марокко Мохамеда VI и при содействии Правительства
Марокко. Два проекта ученых РГАТУ удостоены Дипломов и Больших
медалей Салона.

ЗАО "Инэврика" (г. Москва) выступило организатором российской

экспозиции на салоне "МЕДИННОВА", представив инновационные раз�

работки предприятий, организаций и вузов Москвы, Санкт�Петербурга,

Рыбинска, Нижнего Новгорода и др. Российская экспозиция пользова�

лась большим успехом у специалистов и посетителей, что нашло отраже�

ние в марокканской прессе и на телевидении.

На коллективном стенде были представлены и инновационные проек�

ты ученых РГАТУ имени П. А. Соловьева: "Способ обработки проточной

части крыльчаток газотурбинных двигателей" (Автор: Полетаев В.А.,

д.т.н., профессор); "Вихревая горелка" (Авторы: Пиралишвили Ш.А., д.т.н.,

профессор; Гурьянов А.И., к.т.н.).

Обе разработки были высоко оценены Международным независимым

жюри, каждая из них награждена Дипломом и "Большой медалью" салона.

Поздравляем наших изобретателей с заслуженной победой! Желаем

новых инновационных идей и их успешной практической реализации!

www.rgata.ru

Большие медали из Марокко

В Московском государственном техническом уни-
верситете имени Н. Э. Баумана в рамках Четвертой
Всероссийской конференции молодых ученых и специ-
алистов "Будущее машиностроения России" состоя-
лось подведение итогов проекта "Национальная науч-
но-техническая конференция" (ННТК) и награждение
победителей. 

Решением экспертного совета ННТК доцент кафед-
ры О и ТФ канд. техн. наук Александр ГУРЬЯНОВ (рабо-
та "Многофункциональное горелочное устройство тех-
нологического и строительного назначения") и аспи-
рант кафедры РМСИ Станислав ДРУЖКОВ (“Модерни-
зация магнетронной установки для синтеза нанострук-
турированных покрытий") признаны победителями про-
екта в номинации “Авиационная и ракетно-космическая
промышленность”.

Запуская проект, Союз машиностроителей России ста�

вил перед собой несколько важных задач, в том числе: соз�

дание условий и возможностей для инновационной дея�

тельности молодых специалистов, повышение престижа

инженерной профессии и формирование мотивации у мо�

лодых машиностроителей к инновационной деятельности,

выявление перспективных специалистов, способных фор�

мировать актуальные научно�технические предложения,

выявление инновационных проектов, формирование еди�

ной базы проектов, инноваторов и расширение межотрас�

левых связей для дальнейшей перспективы внедрения раз�

работок предприятиями в производственный процесс. Ог�

ромный интерес интеллектуальной молодежи и предприя�

тий к проекту на протяжении четырех этапов "ННТК", про�

ходивших в течение всего года, показал, что эти задачи бы�

ли достигнуты.

Для приема и систематизации инновационных конку�

рсных работ работал интернет�портал "Национальная на�

учно�техническая конференция" � современный ресурс с

информативным и интеллектуальным интерфейсом, дос�

тупным даже для обладателей маломощных компьютеров.

Всего на сайт было прислано более 300 инновационных

разработок молодых ученых. 

В первый день Четвертой Всероссийской конференции

молодых ученых и специалистов "Будущее машинострое�

ния России" в МГТУ им. Н.Э. Баумана решением Эксперт�

ного совета из 33 представленных к финальной защите ра�

бот были сформированы тройки победителей в каждой из

десяти основных отраслевых направлений машинострои�

тельного комплекса: авиационная и ракетно�космическая

промышленность, автомобильная промышленность, же�

лезнодорожное машиностроение, станкостроительная и

инструментальная промышленность, приборостроение,

системы управления, электронная и электротехническая

промышленности, тракторное, сельскохозяйственное, ле�

созаготовительное, коммунальное и дорожно�строитель�

ное машиностроение, энергетическое машиностроение,

оборонная промышленность, тяжелое машиностроение,

судостроение. 

Всего в проекте ННТК приняли участие 17 молодых

ученых РГАТУ имени П. А. Соловьева.

Награждение состоялось в торжественной обстановке в

рамках ежегодной Всероссийской конференции молодых

ученых и специалистов "Будущее машиностроения России". 

Время подведения итогов ННТК



В Самарском государственном аэрокосмическом
университете (Национальном исследовательском уни-
верситете) имени академика С. П. Королёва с 13 по 15
декабря проходила традиционная 44-ая Всероссийская
студенческая олимпиада по специальности "Авиацион-
ные двигатели и энергетические установки", в которой
принимала участие команда РГАТУ имени П. А. Соловьёва.

Команда формировалась из студентов�двигателис�

тов пятого курса, обучающихся по специализациям

"Конструирование и проектирование авиадвигателей"

и "Технология производства авиадвигателей". Кроме

основной учебной подготовки команде нашего уни�

верситета значительно помогли дополнительные заня�

тия с преподавателями: Александром Евгеньевичем

Ремизовым, Владимиром Вячеславовичем Вятковым,

Игорем Николаевичем Аверьяновым и Владимиром

Алексеевичем Пономаревым. 

По итогам подготовки к олимпиаде, в которой при�

няло участие восемь наших студентов, кафедрой "Ави�

ационные двигатели" была сформирована команда в

составе: Екатерина Бахтиарова, Александр Молчанов,

Евгений Желтиков (гр. ДК2�07), Вячеслав Голубев

(ДТ�07), Ольга Коробейничева (ДК1�07).

Олимпиада проводилась по четырём номинациям

(учебным дисциплинам, формирующим основу под�

готовки будущего инженера�двигателиста и заклады�

вающим уровень востребованности и конкурентного

преимущества на рынке труда): Конструирование и

проектирование ВРД; Теория ВРД; Теория и расчёт ло�

паточных машин; Технология производства ВРД.

Соревнование проходило как в личном первенстве

между участниками всех команд, так и в общекоманд�

ном зачете каждого ВУЗа. Каждый из участников

олимпиады должен был в течение 4 часов написать от�

веты на все предложенные вопросы.

Выступление нашей команды считаем успешным,

потому что впервые за всё время участия в подобных

олимпиадах команда нашего вуза заняла призовые

места не только в общем зачёте, но и во всех четырёх

номинациях. Хотя возможностей для дальнейшего

роста успехов ещё много, поскольку все наши призо�

вые места замыкают пьедестал почёта олимпиады. Вы�

ше нас на этом пьедестале находятся сильнейшие со�

перники: команды Уфимского государственного тех�

нического университета (второе место) и Самарского

государственного аэрокосмического университета

(первое место). Жюри олимпиады, в состав которого

входили преподаватели ведущих Российских авиаци�

онных вузов, отметило возросший уровень конкурен�

ции во всех номинациях олимпиады.

Организаторы олимпиады порадовали участников

увлекательными тематическими экскурсиями по уни�

верситету и обзорной экскурсией по прекрасному го�

роду Самаре. Нас очень впечатлил Музей Авиации и

Космонавтики при самарском университета, где соб�

рано множество макетов самолетов, ракет, искус�

ственных спутников. Также запомнилась и увлека�

тельная музейная экскурсия, погружающая в прогрес�

сивно�трагичную историю авиации и космонавтики,

проведенная замечательным экскурсоводом, пере�

жившим практически все вехи развития российской

авиапромышленности. Каждому из нас позволили по�

чувствовать себя пилотом, посидев в кабине самоле�

та… На нас, без пяти минут специалистов, произвел

впечатление шикарный моторный класс СГАУ с бога�

той коллекцией различных авиационных двигателей

(около 80 экземпляров � от первых изделий до совре�

менных); мы смогли детально рассмотреть каждый

двигатель и задать вопросы по их конструкции и исто�

рии. Кроме того, в эти дни по собственной инициати�

ве мы посетили самарский ботанический сад.  

Следующая юбилейная 45�ая Всероссийская сту�

денческая олимпиада по специальности "Авиацион�

ные двигатели и энергетические установки" по плану

должна состояться в Рыбинске осенью 2012 года.

Участники конференции
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ДВИГАТЕЛИСТЫ  ПРИВЕЗЛИ ИЗ САМАРЫ ПЯТЬ ДИПЛОМОВ
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Межрегиональный молодежный авиационно-космический
конвент организован в рамках празднования 50-летия первого
полета человека в космос и Года российской космонавтики.

В течение четырех дней на базе Самарского государственно-
го аэрокосмического университета имени академика С. П. Короле-
ва молодые ученые ведущих вузов авиационно-космической от-
расли из 9 субъектов Российской Федерации принимали участие в
образовательной программе конвента.

На церемонии торжественного открытия конвента 14

ноября делегатов приветствовали: министр спорта, туризма

и молодежной политики Самарской области С. П. Бамбу�

ров, летчики�космонавты А. Н. Баландин и М. Б. Корниен�

ко, проректор СГАУ по образовательной и международной

деятельности В. Д. Богатырев. Сами участники продемон�

стрировали презентационные ролики своих учебных заве�

дений. 

РГАТУ имени П. А. Соловьева представляла команда в

составе аспиранта кафедры АД Александра Тощакова и

студентов Майи Малыгиной (гр. ТФМ206), Артема Михай2

лова (гр. ТФМ211) и Сергея Баринова (гр. ТФ209).

Во второй день работы конвента рабочие группы, сфор�

мированные на дискуссионных площадках, рассматривали

привлекательность той или иной реальности, оценивали

возможности воздействия на них с целью модерниза�

ции, а потом оценивали риски. Далее в соответствии

с образовательной программой участники слушали

лекции по космонавтике. Про развитие отечествен�

ной космонавтики особенно интересен был рассказ

Героя Советского Союза, космонавта А. Н. Баланди�

на, непосредственного участника событий.

Вечером участники продолжили обсуждения вопросов,

которые поднимались на лекции, в неформальной обста�

новке.

Построение карьеры � эта тема стала основной  для дис�

куссии третьего дня работы конвента. На дискуссионных

площадках состоялось обсуждение проблем, которые в рав�

ной степени волнуют студентов всех вузов�делегатов: мо�

дернизация образовательного процесса, успешные страте�

гии выпускников на рынке труда, развитие культурного по�

тенциала студенчества. Участники попытались заглянуть в

будущее и предугадать развитие основных трендов в дан�

ных сферах, чтобы построить эффективные стратегии лич�

ного и корпоративного развития. Днем в музее авиации и

космонавтики имени С. П. Королева состоялась съемка те�

лепередачи "Поколение�клуб", участником которой в том

числе стал ректор Самарского государственного аэрокос�

мического университета, профессор Евгений Владимиро�

вич Шахматов.

Организаторы мероприятия учли, что многие из участ�

ников конвента находятся в Самаре впервые, и подготови�

ли насыщенную культурную программу, включающую об�

зорную экскурсию, посещение знаковых для города Сама�

ры туристических объектов � набережной, музея "Самара

космическая", а также посещение предприятий, интерес�

ных участникам конвента с профессиональной точки зре�

ния: ЦСКБ "Прогресс" и завода ALCOA.

Прошедший конвент помог раскрытию потенциала сту�

дентов, предоставил им инструменты и возможности для

творческой самореализации.

На фото: участники конвента, представители РГАТУ.

www.rgata.ru

Молодежный авиационно-космический конвент
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В Ярославле состоялся II регио-
нальный Конкурс молодых специалис-
тов производственных предприятий
"Проекты внедрения прогрессивных
технологий и инноваций". Конкурс ор-
ганизован Ярославской областной
торгово-промышленной палатой при
поддержке НП "Экономический Совет
Ярославской области", Ярославского
отделения Союза машиностроителей
России, Ярославского отделения Рос-
сийского Союза промышленников и
предпринимателей. 

Свои работы на региональный кон-
курс представили 22 молодых специа-
листа предприятий Ярославии. Решени-
ем экспертной комиссии в номинации
"Модернизация энергетики и вопросы
энергосбережения" 1 место присужде-
но команде молодых специалистов
ОАО "НПО "Сатурн" в составе Артёма
Коротыгина, Сергея Багрова и Кирил-
ла Пятунина. 

"Повышение нагруженности комп-
рессоров за счёт использования систе-
мы активного управления обтеканием
лопаток направляющих аппаратов" -
совместный инновационный проект,
представленный победителями на кон-
курс, посвящен вопросу аэродинамичес-
кого совершенствования компрессоров.   

Победители конкурса трудятся на
НПО "Сатурн" в службе генерального

конструктора. Сергей Багров (выпуск-
ник РГАТА 2005г.) руководит бригадой
конструкторского отдела Компрессо-
ров, Артём Коротыгин (выпускник
2010г. СГАУ имени академика С. П. Ко-
ролёва (г. Самара), аспирант РГАТУ) за-
нимается аэродинамическим проекти-
рованием в конструкторском отделе
Компрессоров, Кирилл Пятунин (выпу-
скник РГАТА 2011г.) осуществляет рас-
чёты в конструкторском отделе Систем
Инженерного Анализа.

Все трое получили дипломы инже-
неров по специальности "Авиационные
двигатели и энергетические установки". 

Награждение победителей ценными
призами состоялось 1 декабря в рамках
проведения "Дня промышленности
Ярославской области".

(Интервью с победителями читайте в
следующем номере газеты).

На фото: слева направо - Артём Короты-
гин, Кирилл Пятунин, Сергей Багров. 

«СтВ»

В конце октября кафедра высшей математики РГАТУ
провела ежегодную студенческую олимпиаду по мате-
матике. С этого года наша олимпиада посвящается про-
фессору кафедры Анатолию Михайловичу Сафронову. 

Традиционно интеллектуальные соревнования про�

водятся в двух категориях: первый курс и старшие курсы.

Для первокурсников задания ориентированы в основном

на знания, полученные в школе. Старшекурсники пока�

зывают свои успехи в освоении вузовского курса матема�

тики. В этом году студенты первого курса очень хорошо

справились с олимпиадной работой. Студенты второго

курса оказались менее успешны, но и задания им дава�

лись сложнее.

По результатам кафедрального математического тур�

нира было сформировано восемь команд для участия в

областной студенческой олимпиаде. Команда второго

курса в составе Любы Шуваловой и Сергея Сорокина (оба �

ФРЭИ) заняла третье место. Первокурсники Игорь Дро2

баха (ФАТ) и Дмитрий Малов (ФРЭИ), работая в коман�

де, покорили Ярославский математический олимп и за�

няли первое место!

Надеемся, что новые звезды, появившиеся в нашем

университете, поддержат традицию побед в математи�

ческих соревнованиях. Коллектив кафедры со своей сто�

роны приложит все усилия для развития творческих и

интеллектуальных способностей наших студентов.

На фото: Дмитрий Малов и Игорь Дробаха

Л. В. БЕРЕЗИНА,
доцент кафедры ВМ, отв. за НИРС 

Математический олимп взят!

ВЫПУСКНИКИ РГАТУ – ЛУЧШИЕ СПЕЦИАЛИСТЫ РЕГИОНА



"Сегодня России остро необхо2
димы хорошо образованные, энер2
гичные люди, умеющие принимать
яркие, интересные решения. От ак2
тивности молодого поколения, их
искреннего желания принести
пользу своему Отечеству во многом
зависят и личные профессиональ2
ные достижения юношей и деву2
шек, и уверенное будущее России", �
говорил Президент России Д. А.
Медведев на встрече со студента�
ми. С молодёжью связаны надеж�
ды любого государства, поэтому
Министерство образования и нау�
ки Российской Федерации регу�
лярно проводит студенческие
олимпиады, чтобы выявить луч�
ших из лучших.

Студенты кафедры Экономи�
ки, менеджмента и экономичес�
ких информационных систем ак�
тивно участвуют во многих олим�
пиадах, конкурсах и конференци�
ях. Каждый раз демонстрируя вы�
сокий уровень подготовки. Но
осень 2011 года стала особенно ус�
пешной для кафедры. Две олимпи�
ады � два ПЕРВЫХ МЕСТА! Не ус2
тупив соперникам, Полина Данило2
ва и Ольга Лохова (гр. ЭУГ207) при2
несли победы нашему университе2
ту. 

24 2 29 октября в Санкт�Петер�
бургском государственном инже�
нерно�экономическом универси�
тете (ИНЖЭКОН) прошла XXIII
Международная студенческая
олимпиада "Предпринимательство
и менеджмент". Из 425 студентов,
помимо россиян, 112 � иностран�
цы: из Беларуси, Бельгии, Венг�
рии, Германии, Греции, Замбии,
Испании, Казахстана, Литвы и
других держав. Наша делегация
состояла из студентов группы
ЭУГ�07: Полина Данилова, Кари�
на Петрова, Роман Пивоваров. В
секции "Региональный менедж�
мент", одной из 17�ти, и  предсто�
яло защитить честь РГАТУ нашим
экономистам. 

Программа олимпиады вклю�
чала в себя несколько этапов: тес�
тирование, деловая игра и кон�
курс победителей секций. По ре�
зультатам первого этапа Полина
Данилова заняла 1�е место. Суть
деловой игры, к которой необхо�
димо было основательно гото�
виться, заключалась в выработке
плана стратегического развития
региона, выбранного студентами.
Заканчивалась деловая игра пре�
зентацией, где каждая команда
защищала свои проекты и отвеча�
ла на вопросы не только членов
жюри, но и команд�соперниц.
Наши студенты блестяще высту�

пили и заняли 2�е командное
место. Кроме того, в секции "Ре�
гиональный менеджмент" работу
Полины Даниловой жюри приз�
нало лучшей. 

17 и 18 ноября команда студен�
тов�экономистов в составе:Ольга
Лохова, Карина Петрова, Роман
Пивоваров приняла участие во
Всероссийской студенческой олим2
пиаде по экономике. Олимпиада
проходила в Ярославском госуда�
рственном техническом универ�
ситете, куда приехали одиннад�
цать команд, более 40 лучших сту�
дентов из разных городов России.
Эта Олимпиада также проводи�
лась в три этапа: комплексное
компьютерное тестирование, эссе
на актуальную экономическую те�
му и деловая компьютерная игра
"Корпорация Плюс". 

По результатам первого тура в
личном первенстве все трое
участников РГАТУ вошли в десят�
ку лучших, доказав, что не слу�
чайно попали на эти соревнова�
ния. Каждый из них на протяже�
нии обучения в университете про�
явил лучшие свои качества и зна�
ния по многим предметам. На
втором этапе олимпиады опреде�
лился лидер соревнований � Оль�
га Лохова. Именно её эссе на ак�
туальную экономическую тему
"Россия в шаге от ВТО" не остави�
ло членов комиссии равнодушны�
ми: Ольге присуждено первое
место в личном первенстве.   

На второй день соревнова�
ний проводился командный за�
чет по результатам деловой
компьютерной игры.

"Мы выступили в роли руково�
дства виртуальной компании, и
попытались вывести наше предп�
риятие в лидеры на виртуальном
рынке, выбрав умеренную поли�
тику продвижения товара, мы за�
няли достаточно устойчивую по�
зицию, но подобная тактика при�
вела нас лишь к пятому командно�
му месту. Уверены, что могли бы
выступить лучше, но все же боль�
шой "плюс" то, что мы приобрели
новые знания, умения и компе�
тенции, нашли новых друзей и по�
лучили бесценный опыт работы в
команде" � говорят Ольга, Карина
и Роман. 

Прошедшие олимпиады за�
помнились ребятам не только как
соревнование, но и как прекрас�
ная возможность ознакомиться с
достопримечательностями горо�
дов. Для участников были органи�
зованы экскурсии по Санкт�Пе�
тербургу и Ярославлю. Олимпиа�
да "Предпринимательство и мене�
джмент" совпала со 105�летием
ИНЖЭКОНа, в честь чего состо�
ялся замечательный концерт в
БКЗ Санкт�Петербурга, где наши
ребята увидели и услышали мно�
гих звезд эстрады.

Поздравляем победительниц и
участников! Отдельная благодар2
ность Эвелине Авенировне Михай2
ловой, преподавателю кафедры и
руководителю команд.

На фото:
победители олимпиад.

Ольга ЛОХОВА
( гр. ЭУГ207)

ЭКОНОМИСТЫ-ПОБЕДИТЕЛИ
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В студенческом клубе "Прометей" подведены итоги
традиционного конкурса "Лучший студент" и "Лучшая
группа" Рыбинского государственного авиационного
технического университета-2011. 

Обновленный концертный зал радушно распахнул две2

ри для участников, болельщиков и зрителей, неравнодуш2

ных к студенческой жизни университета. Первым фина2

листов приветствовал мишка2робот Потапыч, задав

празднику особую атмосферу. 

Помощник проректора по воспитательной работе

Светлана Вениаминовна Асекритова заметила, что в

любом случае 2 проигравших в этом конкурсе быть не мо2

жет. Поскольку все финалисты 2 уже лучшие, на своих

факультетах. "Кто участвует впервые 2 удачного стар2

та. А кто не новичок 2 доставьте радость зрителям и

жюри!" . Проректор по учебно2воспитательной работе,

бессменный председатель жюри Александр Анатольевич

Шатульский коротко, но ёмко напутствовал финалис2

тов: "Наш конкурс проходит в год Космонавтики, так

что 2 поехали!" 

Итак, представляем студентов-финалистов: Александр
ТАРХАНОВ (гр. ЭО-07), Вера КОЧЕРОВА (гр. ИЭ-07), Ольга СО-
КОЛОВА (гр. ТФ-09), Мария ШИТИКОВА (гр. ЭУМ-07), Роман
ЕГОРОВ (АСИ-09). 

Все они впервые участвовали в конкурсе.

В первом конкурсе�визитке "Студент со знаком +"

участники старались показать самые привлекательные

стороны своей незаурядной личности. Александр Тар�

ханов предложил зрителям и жюри фотопутешествие с

живописными авторскими кадрами охоты и рыбалки.

Вера Кочерова доказала, что "быть с плюсом � это яр�

ко жить!", и болельщики у нее оказались тоже на высо�

те. Ольга Соколова � красавица, спортсменка, призер

Всероссийских соревнований по легкой атлетике; с

сестрой�двойняшкой они исполнили эмоциональный

танец. Роман Егоров приверженец здорового образа

жизни, донор, его соперник и друг… тяжеленная штан�

га; и еще Роман поразил жюри своим хореографичес�

ким дебютом в паре с партнершей Екатериной, кото�

рая на репетиции приезжала к нему из Ярославля. Ма�

рия Шитикова � звезда студенческих вечеринок, арти�

стическая натура, староста группы, "считает, что в

жизни ей все пригодится, и просто�напросто любит

учиться!". 

Дав студентам�финалистам небольшую передыш�

ку, ведущие объявляют: "Творческие визитки групп!".

На сцену выходят, в полном составе, все лучшие груп�

пы четырех дневных факультетов РГАТУ. Пятому кур�

су всегда есть, что сказать! Группа СИ�07 (ФАТ) рас�

ФИНАЛ-ШОУ «ЛУЧШИЙ СТУДЕНТ РГАТУ-2011»

На фото: (слева направо) финалисты конкурса «Лучший студент РГАТУ�2011»Александр Тарханов, Мария Шитикова,

Вера Кочерова, Ольга Соколова, Роман Егоров.
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сказала о себе в стихах, не забыв о благодарности �

"увидеть творческий народ деканат нам возможность

дает!". "О себе самом � профессионально" � подготов�

ленная программистами ИВП�07 (ФРЭИ) видеопре�

зентация показала, что это действительно) очень

дружные и умные ребята. Группа ИЭ�07 (СЭФ) де�

монстрировала свою визитку с уверенностью: "Лучше

нас не будет никогда!". "Я с грустью стены эти поки�

даю…" � звучит акапелло… Немного погрустив, буду�

щие инженеры�энергетики, группа ЭП�07 (ФАД) со

средним баллом 4,86, творчески обосновала, насколько

страна нуждается в таких крепких кадрах, как они.  

Жюри, не покидая своих мест, подводит итоги…

Тем временем четверо финалистов томятся в ожи�

дании второго конкурса, где по условиям финал�шоу

требовалось представить свою специальность.  Алек�

сандр Тарханов без пяти минут инженер�электрон�

щик, а рассказывая о профессии, он показал себя еще

и хорошим видеорежиссером. Вере Кочеровой специ�

альность экономиста�информатика помогла раскрыть

подрастающая смена: трое маленьких детсадовцев под

ее чутким руководством. Ольга Соколова уверенно за�

явила: "Когда приходит теплофизик � батареи греют�

ся!"  "План и анализ � наш удел", таково кредо эконо�

миста�менеджера Марии Шитиковой. Роман Егоров

предстал перед жюри и зрителями "поэтом кузнечно�

го дела".  

У�ф�ф… Гора с плеч… Но напряжение у участни�

ков конкурса не падает. Жюри удаляется в комнату

для совещаний.  Клубные артисты затевают игру со

зрителями…

Вновь звучат фанфары: призы � на сцену! В центре

красуется главный приз � Кубок победителя. И он вру�

чается Вере Кочеровой! Спецприз студенческого клу�

ба за артистизм получает Мария Шитикова. Приза

зрительских симпатий удостоена Ольга Соколова.

Лучшей группой признана ИВП�07. Также особым

диплом жюри отметило творческую «визитку» группы

ЭП�07. Кроме того, все финалисты и отмеченные

группы в полном составе награждены экскурсион�

ной двухдневной поездкой в Санкт�Петербург! 

Директор студенческого клуба Екатерина Валерь�

евна Молодцова позаботилась о том, чтобы поездка

была максимально полезной и насыщенной. Кроме

содержательной обзорной экскурсии ребята побыва�

ли в Юсуповском дворце, посетили  Исаакиевский и

Казанский соборы, храм Спаса�на�Крови, посмотре�

ли спектакль в театре им. Комиссаржевской, погуля�

ли по вечернему Петербургу, уже расцвеченному но�

вогодними огнями… А на следующий день, после обе�

да в интерактивном кафе, "окунулись" в подводный

мир "Океанариума", где стали свидетелями шоу корм�

ления акул.  Но самое главное � наши студенты  еще

больше сдружились.

По мнению председателя жюри профессора Алек�

сандра Анатольевича Шатульского (и с ним справед�

ливо согласились болельщики и зрители) � это был са�

мый лучший конкурс за все восемь лет его существо�

вания!

«СтВ»
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По итогам финал-шоу "Лучший студент" и "Лучшая
группа РГАТУ-2011" жюри бескомпромиссно отдало
заслуженную победу будущим инженерам-програм-
мистам. И это случилось впервые за всю восьмилет-
нюю историю проведения конкурса в нашем вузе! В
прошлом году студенты ИВП-07 заняли второе место
в шоу, хотя  результаты учебной и научной деятельно-
сти у них за все время обучения были на высоте. На
этот раз "визитка", подготовленная  группой, утверди-
ла шансы на победу. Так оно и вышло: ИВП-07 призна-
на  группой года!

При поступлении этих ребят в вуз на специаль�

ность "программное обеспечение вычислительной тех�

ники и автоматизированных систем" был самый высо�

кий проходной балл. Но не каждому оказался по силам

этот груз: за пять лет из 24�х человек к диплому подо�

шли 18, из них 17 магистры и учатся на бюджетной ос�

нове. 

Благодаря энтузиастам группы при кафедре МПО

ЭВС создано Студенческое конструкторское бюро КБ

Информационных технологий (подробно на стр.2). Ре�

зультаты деятельности бюро и вообще жизнь группы

были в шутливой форме отображены в презентации,

которую подготовили ребята. Ролик получился не

только интересным, но и порадовал профессиональ�

ным исполнением. 

Как говорит бессменный староста группы Олег

Большаков, "помимо учебы и научной деятельности,

мы не сторонимся конкурсов в общественно�полити�

ческой сфере. Например, "Селигер", "IT�прорыв"; в

региональном конкурсе "Я�выборы.ru" половина на�

шей группы участвовало. И мы, программисты, заняли

третье место, выиграв у "Школы молодого политика" и

вузов, которые выпускают социологов. 

Проводить досуг всей группой нечасто  получается,

но в трудных ситуациях всегда помогаем друг�другу.

Став победителями, получили хорошую возможность

вместе провести время в Санкт�Петербурге… Нам

очень комфортно учиться вместе, и я рад, что все эти

годы был старостой группы".

В группе ИВП�07 нет ярких артистов и спортсме�

нов. Но ребята признаются, что им и в рамках своей

специальности творчества хватает! Из года в год груп�

па повышает рейтинг родного вуза, успешно выступая

в соревнованиях студенческого командного чемпио�

ната мира по программированию. Как свидетельство

сегодняшнего успеха � фотография Андрея Мирзояна

на доске почета РГАТУ. Несколько студентов дополни�

тельно получают на ФПК профессию переводчика в

сфере профессиональных коммуникаций.

"Нам повезло со специальностью, � говорят ребята.

�  Уверены, что проблем с трудоустройством не будет.

Программисты сегодня востребованы".  

"СтВ"

ГРУППА ГОДА «ИВП-07». МЫ – ПРОГРАММИСТЫ!



Командная игра школьников "Мой
мир" третьего сезона собрала реко-
рдное количество участников - пять
школ представили команды самых
талантливых, самых активных, самых
эрудированных и смелых. 

Игра, за звание победителя в кото�

рой боролись лицей №2, школы №№

3, 28, 32, 44, оказалась во многом зна�

менательной. Во�первых, игра состо�

ялась в самый "мистический" день

уходящего года � 11.11.11. В такой

день просто не может не повезти! А

во�вторых, этой игрой был открыт

обновленный после ремонта студен�

ческий клуб РГАТУ "Прометей". 

Команды состязались в знании ли�

тературы и истории моды, представи�

ли на суд жюри захватывающие креа�

тивные постановки на тему "Однажды

на уроке…", решали, верить или не ве�

рить в предложенные ведущими голо�

воломные ситуации и необычные

факты. В финальном туре школьники

продемонстрировали не только

чувство юмора, но и литературные

способности, придумывая броские

названия для школьных газет и новые

меткие расшифровки известных аб�

бревиатур. 

В этом сезоне как никогда актив�

ными были болельщики � игра с залом

превратилась в шквал эмоций. А веду�

щим Вячеславу Голубеву и Виктору

Ширяеву было очень интересно об�

щаться и с командами, и с группами

поддержки. Ребята настолько были

непосредственными, позитивными и

искрящимися энергией, что ведущие

всех пригласили заниматься в кружках

студенческого клуба. 

В игре, конечно, победила дружба!

Ну а места распределились следую�

щим образом: 1 место � СОШ №44, 2

место � СОШ №2, 3 место � СОШ

№28, 4 место � СОШ №32, 5 место �

СОШ №3.  В конкурсе болельщиков

фортуна  тоже улыбнулась представи�

телям школы №44. 
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К сожалению, производственники

не так часто балуют вниманием кузни�

цы кадров. Тем выше ценность инициа�

тивы ООО "Петро�Люб" (Санкт�Петер�

бург). На кафедре "Авиационные двига�

тели" для студентов и преподавателей 16

декабря авторизованным дистрибьюто�

ром компаний "Petro�Canada" и

"Chevron"  проведен семинар "Смазоч�

ные материалы для энергетического

оборудования".  

Ведь для того, чтобы хорошо осво�

ить тонкости любой профессии, необ�

ходимо не только изучать теорию, но и

знакомиться с положением дел в изуча�

емой сфере деятельности. В том, сколь�

ко интересного можно узнать от специ�

алистов � представителей различных

фирм и организаций, воочию убедились

и студенты РГАТУ. 

Руководитель отдела развития

ООО "Петро�Люб" Д. С. Ширяев  и тех�

нический эксперт ООО "Петро�Люб"

А. Е. Антонов подготовили интерес�

ный, отлично иллюстрированный и

насыщенный полезной информацией

рассказ.  

ПРАКТИКИ ОБУЧАЮТ ТЕОРЕТИКОВ

«МОЙ МИР». ПОБЕДИЛА ДРУЖБА!
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Известно, что верный выбор профессии � первый шаг к лич�
ному успеху каждого. Именно поэтому традиционная "Ярмарка
учебных заведений" собирает большое количество школьной
молодежи: ребятам очень скоро предстоит определиться с пос�
туплением в учебные заведения. Цели ярмарки: оказание помо�
щи выпускникам 9�х классов в выборе будущей профессии, и
при этом � привлечение внимания старшеклассников к рабочим
профессиям, то есть пропаганда начального и среднего профес�
сионального образования. 

В Рыбинске ярмарка проходила три дня, с участием около

двух тысяч школьников, будущих выпускников девятых классов

нашего города, а также районов области. Учебные места пред2

лагали учреждения начального профессионального образования

и средне2специальные учебные заведения Рыбинска и Ярославля.

Авиационный колледж РГАТУ имени П. А. Соловьева стал

базовой площадкой мероприятия для ПУ №4 и Речного учи�

лища имени В. И. Калашникова, ПЛ №№23 и 38, полиграфи�

ческого и педагогического колледжей, промышленно�эконо�

мического техникума, Малой Академии интеллектуального

развития. Областной центр на базе колледжа представляли

Ярославский железнодорожный техникум и Университетский

колледж Ярославского государственного университета имени

П. Г. Демидова; Великосельский аграрный и Угличский меха�

нико�технологический техникумы рассказывали о преимуще�

ствах обучения в своих городах. 

Педколлективом колледжа во главе с заместителем дирек�

тора по УВР Е. В. Быстровой были подготовлены буклеты и

канцелярские сувениры с логотипом колледжа, справочно�

информационные материалы по профориентационной тема�

тике, в помощь организаторам составлены экскурсионные

группы.

Станция "Ярмарка учебных заведений" была одной из са�

мых полезных для будущих выпускников. Ребята с удоволь�

ствием приняли участие в профориентационной лотерее "Что

я знаю о рабочих профессиях?". 

На станции "Компьютерное психологическое тестирова�

ние" подростки с интересом сверяли свой выбор профессии с

компьютерным анализом. В другой аудитории (станция "Вост�

ребованные профессии") экскурсанты услышали подробный

рассказ специалиста Центра занятости населения о самых

востребованных и перспективных профессиях Рыбинска и ре�

гиона. Также школьники получили индивидуальные консуль�

тации психофизиолога (станция ""Профессии и здоровье");

поиграли в интерактивную игру (станция "Профитайм � время

выбирать профессию"); посетили профессиональные мастерс�

кие колледжа.

И для организаторов ярмарки, и для школьников и их ро�

дителей  этот экскурсионный день имел практическую нап�

равленность � все участники получили максимально полную

информацию о многих учебных заведениях. Теперь выбор за

ними, а это  дело ответственное.

Полосу подготовила Ольга БЕЛЯКОВА

Первый шаг к успеху

Предметные недели, ежегодно про-
водимые преподавателями отдельных
дисциплин авиационного колледжа
РГАТУ, являются важной и интересной
страничкой студенческой жизни. К при-
меру, "Неделя словесности" предмет-
ной комиссии "Языков и литературы",
прошедшая на последней неделе нояб-
ря, никого из студентов и преподавате-
лей не оставила безучастным. Выстав-
ки творческих работ, фотоколлажи по
итогам  различных мероприятий, кон-
курсов и олимпиад - все это было объ-
ектом внимания студентов во время пе-
ремен. Но апофеозом предметной неде-
ли стала научно-практическая конферен-
ция "Духовное наследие родного края". 

Докладчики представили на суд жюри
свои исследовательские работы. Это "Теат-
ральное наследие города Рыбинск" Марга-
риты Трушкиной (первое место),  "Истори-
ческое прошлое нашего края. Город приз-
рак - Молога" Виктории Маляевой (второе
место), "Архитектурное наследие города.
Памятник императору, его судьба" Анаста-
сии Яковлевой (третье мсесто), "История
старейшего театра драмы (театра имени
Федора Волкова)" Елены Сыроежиной,
"Культурные достопримечательности род-
ного города. Заочная экскурсия по городу"
Татьяны Беловой, "По залам Рыбинского
музея" Ольги Шухтаровой, "Страницы прош-

лого. Волголаг - Волгострой" Екатеринаы
Трусовой и Екатерины Власовой - все рабо-
ты, каждая по-своему, были интересны и
содержательны. К выступлению на конфе-
ренции студентов готовили  преподаватели
Светлана Юзефовна Антипова и Ольга Бо-
рисовна Белякова. А молодежь, со своей
стороны, обогатилась новой информацией,
в очередной раз убедившись в том, как важ-
но знать историю своей страны, помнить ее
отдельные страницы и факты. 

Итогом "Недели словесности" стала
участие Маргариты Трушкиной и Анастасии
Бойцовой в IX ежегодной межрегиональной
студенческой научно-практической конфе-
ренции "Природное и духовное наследие
родного края", которая проходила в Яросла-
вском промышленно-экономическом  кол-
ледже при поддержке Департамента обра-
зования Ярославской области, мемориаль-
ного музея Н. А. Некрасова "Карабиха" и Го-
сударственного историко-архитектурного и
художественного музея-заповедника. Среди
участников - восемь средне-специальных
учебных заведений  из Рыбинска, Ярослав-
ля и области, Иванова, Щекина и две обще-
образовательные школы. 

Рассказывает Маргарита Трушкина: "Ра-
бота конференции была организована по
трем секциям: "Экология человека и мони-
торинг окружающей среды", "Духовное нас-
ледие родного края. Истоки духовности" и
"Духовное наследие родного края. Среда
обитания".

Большого опыта участия в таких конфе-
ренциях у меня нет,  а волнение усилива-
лось еще и тем, что десять учебных заведе-
ний представили свои работы на суд жюри
в "моей" секции, на тему духовного насле-
дия родного края. Но мне посчастливилось
довольно близко познакомиться с неболь-
шим кусочком огромной истории жизни на-
шего города: я провела исследовательскую
работу, объектом которой стал Рыбинский
драматический театр. Так что третье место
конференции в Ярославле для меня - почет-
ный результат". 

На фото: Маргарита Трушкина

О «НЕДЕЛЕ СЛОВЕСНОСТИ» 



В авиационном колледже РГАТУ
имени П. А. Соловьева третье нояб-
ря оказалось на редкость теплым и
солнечным днем... Душевная атмос-
фера царила везде: и в аудиториях,
и в спортивном зале, и - в вестибю-
ле спорткомплекса "Ракета". В этот
день  здание "Ракеты" празднова-
ло свой юбилей: 1 октября 1971 го-
да двухзальный спортивный корпус
вступил в строй. "РАКЕТА" - столь
громкое имя в 1963 году было
присвоено коллективу физической
культуры авиационного техникума
(кстати, одному  из первых в Ярос-
лавской области!); так решили наз-
вать и спорткорпус.

К тем далеким событиям сегодня

можно обратиться во многом благо�

даря книге�рукописи Георгия Влади�

мировича Тилюпо, бывшего дирек�

тора авиационного техникума. И эти

бесценные исторические документы

были внимательно изучены органи�

заторами празднования юбилея.

"1930 2 1960 годы. Под руковод�

ством преподавателей физического

воспитания Е. П. Костюкова, А. В.

Голохвастова спортсмены нашего тех�

никума неизменно занимали первые

места в городе и области.  Своими си�

лами была оборудована спортивная

площадка во дворе техникума. 1969 �

1979 гг. Очень многое было сделано

коллективом за годы 9�ой пятилетки.

Возник замысел строительства спор�

тивного комплекса. Его необходи�

мость давно назрела. Коллектив и пе�

дагогов, и учащихся жаждал созида�

тельной деятельности. И вот строи�

тельство началось. Сказать, что все

было легко и просто, нельзя. Понят�

но, что возведение нового здания бы�

ло сопряжено с определенными труд�

ностями. Директору пришлось съез�

дить в Москву и встретиться с самим

Министром, Петром Ивановичем Де�

ментьевым.  Но все  устремления

коллектива поддерживались Яросла�

вской областной партийной органи�

зацией в лице первого секретаря об�

кома Федора Ивановича Лощенкова и

Рыбинской городской в лице первого

секретаря ГК КПСС Вадима Серге�

евича Яковлева. 1972 2 1980 годы. Ма�

лый зал спортивного клуба "Ракета"

превратился в настоящий современ�

ный тренажерный зал, каких в городе

весьма немного. В 1990 году коллекти�

ву учебного заведения  вручено на веч�

ное хранение Красное Знамя Гориспол�

кома и Городского комитета по физи�

ческой культуре и спорту.  Хранится

оно теперь в  музее". 

Страницы прошлого для всех зри�

телей и гостей пролистывают ведущие

мероприятия, на экране мелькают

черно�белые фотографии: заложен

фундамент, устремился ввысь строи�

тельный кран, кладутся ряды кирпи�

чей, растут стены… А вот и изображе�

ние современной "Ракеты". Спустя 40

лет после открытия праздник спорта

удался здесь, без преувеличения, на

славу! 

Сложные акробатические фигуры

в исполнении Екатерины Редькиной,

Юлии Криковой и Дарьи Тювилиной

(руководитель � кандидат в мастера

спорта Смекалова Лилия Александ�

ровна) вызвали восторг зрителей.

Выступление группы "Винчер" (руко�

водитель � Наталья Валерьевна Панк�

ратова) удержало в очаровательном

оцепенении зал так долго, как долго

звучала музыка.  Участники спортив�

ного шоу сменяли друг друга: танце�

вальная группа "Фристеп" (руководи�

тель Ольга Андреевна Трофимова) и

девушки�самбисты (Ксения Морозо�

ва и Ольга Зимина), мастера гиревого

спорта (Юрий Женихов, группа Ю�

21, Виктор Кочуров, группа ПР�13,

Иван Курочкин) и силового жонгли�

рования (Игорь Губинов). Выступле�

ние каждого из артистов было встре�

чено громом аплодисментов. Жизне�

утверждающе звучали слова песен в

исполнении Виктории Ковалевой,

группа П�33, Карины Колебановой,

группа П�33, и Романа Лебедева,

группа Х�136. "С тобою мы объехали

полсвета, но каждый раз тянуло нас

домой.  Войдем в нашу любимую "Ра�

кету", давай передохнем перед игрой",

� так по�новому зазвучали слова всем

известной отнюдь немолодой песни.

И, казалось, еще немного и весь зал

будет подпевать. 

"Ракету" тепло поздравили колле�

ги, представители городского Депар�

тамента по физической культуре,

спорту и туризму; кафедры физвоспи�

тания РГАТУ а также настоятель Спа�

со�Преображенского Собора, выпу�

скник Рыбинского авиационного

колледжа и на то время член сборной

команды техникума по легкой атлети�

ке иерей Дионисий Растопчин. 

…Закончился праздник, отгремела

музыка, но еще долго звучали в спор�

тивном зале голоса и стук мячей,

громкие команды тренеров, возгласы

спортсменов. Каждый из гостей мог

наблюдать за работой мастер�клас�

сов, которые начались сразу после

торжественной части. И почти буд�

ничное, не пафосное, завершение

юбилейного праздника лишний раз

доказало необходимость строитель�

ства в далеком 1971 году спортивного

комплекса "Ракета". 

На фото: грамота вручается Е. Г. Дол�

говской (слева).

Ольга БЕЛЯКОВА
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Случай этот произошел, когда семья наша жила в дале�

ком северном поселочке. Было мне тогда, наверное, года че�

тыре с половиной… Однажды ранней зимой с другом Нода�

риком, мальчиком�грузином, катались мы на санках с бере�

га к речке�заливчику. Но так как спуск был  пологий, нам это

скоро надоело, и мы стали осматриваться вокруг в поисках

приключений. …Заснеженный лес стоял вокруг плотным

кольцом. Большие дровяные сараи, водокачка, крайние до�

ма � все, как и вчера, никаких изменений. Но что это!? Лед

взломан, и там, на заливчике, круглая прорубь темнеет, а

вокруг куски порушенного льда громоздятся. Саночки бро�

шены: Нодарик, скорей туда! 

Вчера на этом месте  тарахтела пожарная машина, зака�

чивая воду в цистерну. Машина уехала, а открытая прорубь

осталась. Подбежали… Видим, за ночь полынья крепко затя�

нулась. Тогда мы стали отбивать ножками пристывшие ле�

дышки и со всей силы бросать их в прорубь. Лед бесконечно

красиво разрушался под ударами, юные души находились на

вершине блаженства. Свежий, зимний, настоенный на тайге

воздух наполнял все наше существо. 

…Отвернувшись, Нодарик безуспешно тянул на себя

очередную скользкую глыбину. А во мне, очевидно, уже тог�

да проснулся будущий завлабораторией "Испытание матери�

алов":  Бориско, вперед! Я приспустил на полуостров  в про�

руби одну ногу � держит, затем вторую, и  встал во весь рост.

Нодарик, я стою! Нодарик поворачивается � а меня уж нет.

Только голова торчит из проруби, как поплавок. Кричу, пла�

чу, и Нодарик кричит, плачет и безуспешно тянет меня из ле�

дяной воды. Одежда  моя намокла и потяжелела. Детские си�

ленки наши на пределе. И вдруг какая�то мощная сила подх�

ватывает меня, и я буквально взлетаю из проруби! Незнако�

мый мужчина в одном пиджаке выскочил из котельной и,

пробежав большое расстояние с берега до проруби, успел�та�

ки, спас меня, принес в тепло, стал отогревать. Скоро в ко�

тельной, обсудить происшествие, собрался, кажется, весь

поселок, а потом прибежала и мама...  

Дома я сразу уснул и проснулся только утром, совершен�

но здоровым. А Нодарик заболел � от нервных переживаний.

Так бывает. 

Борис КОЛМАКОВ

(ТФ РГАТУ)

КАК БОРИСКО В ПРОРУБИ ИСКУПАЛСЯ

17 декабря по главной улице Рыбинска прошествова-
ли 250 Дедов Морозов. В центре колонны, на большом
новогоднем автомобиле приветствовал рыбинцев глав-
ный Дед Мороз страны из Великого Устюга. Это уже вто-
рой визит сказочного персонажа на Рыбинскую землю
по приглашению компании ОАО "Русская механика". 

В новогоднем шествии по главной улице Рыбинска при�
нял участие глава города Юрий Ласточкин в костюме Деда
Мороза. И поэтому поздравить горожан со сцены на площа�
ди Дерунова поднялись сразу два Деда Мороза.

"Дед Мороз должен быть один!", � сказал глава города и
снял белую бороду и шапку новогоднего волшебника. И по�
желал гостям и жителям города мира, счастья и благополу�
чия, а также и снежного нового года. 

"В новом году у нас есть план, муниципальный совет
принял бюджет города, а это дорога к новым делам, новым
изменениям в области образования, здравоохранения, спор�
та, благоустройстве города. А пока нам нужно достойно
проводить этот год с хорошим праздником, и обязательно со
снегом. Традиция шествия Дедов Морозов в Рыбинске будет
продолжена. И ряды волшебников будут расти. Город готов
к любым рекордам, и к таким тоже!" � поделился Юрий
Ласточкин. .

"Буду приезжать в Рыбинск и третий, и четвертый раз! В
Рыбинске мне любо!", � поддержал главу города Главный
Дед Мороз страны. Великоустюжского Деда Мороза приве�
тствовали самые юные жители Рыбинска � 36 маленьких
Морозиков. В ответ добрый волшебник поздравил рыбин�
цев с наступающим праздником и зажег огни на главной ел�
ке города. Мероприятие продолжили выступления рыбинс�
ких музыкальных коллективов и новогодняя дискотека.

Пресс2служба администрации г. Рыбинска

Рыбинск посетил главный Дед Мороз страны



В рамках Дня информации, который
традиционно отмечается в конце ноября,
Рыбинский государственный авиационный
технический университет имени П. А. Со-
ловьева впервые провел конкурс "Золотое
перо-2011" для школьников города.

Порадовало, что на встречу-награжде-
ние ребят пришли поддержать мамы и ба-
бушки, которые подбадривали  своих детей
во время проведения тематической викто-
рины и радовались каждому правильному
их ответу...

Юным журналистам была предостав-
лена полная свобода самовыражения.
Любовь, музыка, тема одиночества, при-
верженность к здоровому образу жизни,
высокая гражданская позиция - все это
нашло отражение в конкурсных работах.
Каждый участник был награжден диплома-
ми и призами. 

Победителем жюри признало  ученицу
11 класса школы № 1 Женю Горохову. На
втором месте - Даша Иванова (школа №1),
третий результат у Иры Горькой (школа
№10). Фрагменты их эссе “СтВ” и предлага-

ет вниманию читателй.

Предвыборная головоломка
“Сейчас многие выпускники уезжают

учиться за границу, и аттестат американских
колледжей ценится в мире подчас гораздо
выше, чем дипломы российских ВУЗов. Как
ни парадоксально, но среди моих сверстни-
ков достаточно много молодых людей, кто
всерьез думает о карьере в иностранных
компаниях и готовится к обучению за рубе-
жом. Или же все-таки учиться и работать в
своей стране? По принципу: где родился,
там и пригодился. Тем более, я верю в то,
что смогу принести нашей стране пользу.
Кто поможет нам, одиннадцатиклассникам,
будущим студентам, сделать правильный
выбор? Кто укажет нам выход из непростой
ситуации? Для меня однозначного ответа на
подобные вопросы пока нет. Но я надеюсь,
что смогу положиться на государство и ис-
полнить свои задумки, реализовать планы.
Во многом это задача чиновников от обра-
зования - сбалансировать потребности эко-
номики и науки в специалистах и дать каче-
ственную профессиональную подготовку
молодежи. Иными словами, сохранить и
преумножить кадровый потенциал страны
за счет вливания свежих сил. И еще одно я
знаю точно: никогда не следует отказывать-
ся от своей мечты, потому что никто не смо-
жет выбрать за нас!” 

Евгения ГОРОХОВА, 
школа № 1, 17 лет

Люди в футлярах
“И за собой я много раз замечала по-

добное. "Прямо, направо через двор, снова
прямо"… Мой каждодневный маршрут в
школу вот уже одиннадцатый год. Помню

морозное утро в третьем классе, когда я,
стоя у подъезда подруги, наблюдала за от-
чаянной битвой голубей с серебряными
грудками. Помню радугу на мокром асфаль-
те. Весной помню пушистые почки вербочек
с едва проглядывающимися свежими лис-
тиками. Помню осеннюю Волжскую набе-
режную с её кленовыми деревьями и воссе-
дающими на них, будто сказочные жар-пти-
цы, золотыми листьями. Вообще вся набе-
режная казалась мне пару лет назад  дивной
сказкой. А теперь я равнодушно прохожу
мимо. Теперь в моей голове тригонометри-
ческие формулы и задачки по физике,
сложные теоремы и словарные диктанты.
Теперь моя жизнь ограничивается лишь

маршрутом "прямо, направо через двор,
снова прямо". 

Так значит и я - "человек в футляре"? И
я хожу по улицам с мрачным лицом?  А ведь
так просто остановиться, хоть на пару мину-
ток поднять голову и посмотреть вокруг.
Быть может, ты увидишь нечто прекрасное,
неподдающееся объяснению, то, что заста-
вит волноваться, то, что способно вдохно-
вить. И улыбнёшься. И улыбка твоя озарит
мир. И унылый прохожий отзовется на
улыбку незнакомого человека и непременно
улыбнётся в ответ. Ведь это такая ерунда, но
такое счастье - когда тебе улыбается незна-
комый человек”.

Дарья ИВАНОВА
школа №1, 17 лет

Корейская волна в России
“Сейчас в России людей, слушающих k-

pop (корейскую музыку), просматривающих
корейские фильмы, исполняющих cover
dance  из корейских клипов, изучающих ко-

рейский язык,  становиться всё больше.
Это движение уже существует и широко

распространяется в таких странах как: Япо-
ния, Китай, США. Это новое движение дош-
ло и до России.  Большой масштаб проявля-
ется в виде акций, конкурсов, фан - видео, в
флэшмобах и фан - клубах. 

Захватывающая молниеносно всё боль-
шие страны, эта волна движется! За пос-
ледние два года Корейская волна набрала
гигантские обороты. Поклонники k-pop ус-
тановили официальную дату празднования
Дня k-pop - это первая суббота сентября.
Также по всему миру открыто  много  школ
и ВУЗов с факультетами по изучению ко-
рейского языка и культуры.

В подтверждение масштабного движе-
ния говорит и  недавний приезд в Россию (7
сентября) очень популярной корейской
бойс-бэнд группы SHINee.

Участники группы смогли принять учас-
тие во флэшмобе в их честь, попробовать
русские блюда, поговорить на русском язы-
ке, и оценить способности слушателей k-
pop на кастинге cover dance в роли жюри.
SHINee позже прокомментировали свои
ощущения от поездки такими словами: "Мы
не ожидали, что их (фанатов) будет так мно-
го!", "Было довольно холодно, но русский
кофе согрел меня!", "Здесь очень красивые
места!", "Русские девушки очень милые!"
Хотя SHINee исполнили всего одну песню,
они обещали приехать снова и подарить
русским фанатам целый концерт”.

Ирина ГОРЬКАЯ, 
школа №10, 16 лет

На фото: слева направо - Ирина Горь-
кая, Евгения Горохова, Дарья Иванова
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Шахматы. Среди вузов Ярославской об-
ласти наши шахматисты уверенно занимают
второе место, несмотря на обновление соста-
ва. Наряду с "ветеранами" Олегом Воропа-
новым и Алиной Беловой достойно выступали
первокурсники - Николай Макаров ИВБ-11
(КМС) и Алёна Зеленина ИЭБ-11 (I разряд).

Пауэрлифтинг. Сборная СК РГАТА (на
фото) с каждым годом набирает силы и под-
нимается выше и выше на пьедестал почёта.
Если в прошлом году ребята заняли пятое
место, выступая не полным составом, то в
этом году лишь одна весовая категория не
была представлена. Итог - 3 место. Лучшим в
личном зачёте стал Дмитрий Силантьев ДТВ1-
10, завоевав "серебро" в в/к 93 кг. Также в сос-
тав вошли: Евгений Спорышев КРС-11 (КМС),
Илья Румянцев ЭУГ2-09 (КМС), Захар Игнать-
ев ЛО-09, Никита Козлитин ЭП-09. В этом го-
ду СК РГАТА поддержали представители Ави-
ационного колледжа Михаил Куприянович,
Евгений Саматов и Артём Иванченко. 

Тхэквондо. Александр Кузьмин ВС-10 на
Чемпионате ЦФО стал бронзовым призёром в
в/к 80 кг.

Спортклуб

СПОРТ В ДЕКАБРЕ

КОНКУРС

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего 

профессионального образования "Рыбинский 
государственный авиационный технический

университет имени П. А. Соловьева" 
о б ъ я в л я е т

КОНКУРС

на замещение должностей 

профессорско�преподавательского состава

ПО КАФЕДРАМ:

АВИАЦИОННЫЕ ДВИГАТЕЛИ� доцент � 1 ставка;

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА И УПРАВ�

ЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ � доцент � 0,8 ставки;

ТЕХНОЛОГИЯ АВИАЦИОННЫХ ДВИГА�

ТЕЛЙ И ОБЩЕГО МАШИНОСТРОЕНИЯ �

профессор � 0,15 ставки (по совместительству).

Заявления подавать на имя ректора

университета.

Срок подачи заявлений до 28 января 

2012 года.

Справки по телефону: 222�667.

Опубликовано 28.12.2011г.

"МОЙ ГОРОД"
РГАТУ имени П. А. Соловьёва совместно с Департаментом архитектуры и гра-

достроительства Администрации Рыбинска  проводит конкурс "МОЙ ГОРОД" для
школьников, учащихся ПУ и колледжей.

Одними из основных задач конкурса является выявление наиболее интерес-
ных молодежных идей в сфере градоустройства; стимулирования приобретения
навыков работы в редакторах 3-D моделирования (3D Max, Solid Works,
Unigraphics NX и др.) и графических редакторах (Adobe Photoshop, Corel Draw,
Adobe Illustrator, ACad  и др.).

Номинации: Дизайн и архитектура, Социальные проекты. 
В жюри конкурса войдут специалисты по промышленному и городскому  ди-

зайну, архитектуре, сервисной деятельности, туризму, социальной работе, здра-
воохранению, культуре.    

Прием заявок до 1.02.2012г. 

ФЕСТИВАЛЬ ВИДЕОРОЛИКОВ "РЫБИНСК: 21 ВЕК"     25 января 2012 года

К участию приглашаются учащиеся школ, училищ, техникумов и колледжей,
а также творческие коллективы и команды учебных заведений. Количество
участников от одного учебного заведения не ограничено.

На конкурс принимаются ролики, посвященные Рыбинску, молодежи, при-
роде, Ярославской области, школе, образованию, искусству, творчеству, друж-
бе.  Продолжительность роликов не должна превышать 10 минут. 

Подача заявок и конкурсных работ проводится до 29 декабря 2011г. 
Конкурсные работы оценивает профессиональное  жюри, состоящее из те-

лежурналистов, актеров, телережиссеров.
По всем конкурсам заявки и работы принимаются по адресу: ул. Пушкина, 53

(Главный корпус РГАТУ), каб. 98-100. Тел. для контакта: 28-04-73.Присылайте
вопросы на e-mail: pk@rgata.ru

Подробная информация на сайте www.rgata.ru

АНОНС КОНКУРСОВ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ 




