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КОНКУРС

«СТУДЕНТ  МОЯ ПРОФЕССИЯ,
Начиная с прошлого года конкурс на "Лучшего студента"
и "Лучшую группу" ежегодно объявляется в РГАТА приказом
ректора и проводится в целях повышения образовательного,
профессионального, научного уровня и развития творческой
активности студентов дневной формы обучения. Конкурс про#
водится по итогам прошедшего учебного года, в два тура.
Итак, дебют состоялся! В финал по представлениям своих
деканатов вышли 10 человек: Денис Ларшин (ДК#00), Ната#
лья Морозова (ТМ#00), Артем Тихонов ТБ#00), Максим Шу#
михин (ЭО1#01), Роман Фоменко (ТИ#02), Татьяна Маслен#
никова (МТМ#00), Александр Русский (ТИ#00), Анна Двор#
сон (ИЭ1#02), Мария Спичакова (ТФМ#00), Михаил Дани#
люк (ДК#00). Все они награждены Дипломами и премиями в
размере 1, 5 минимальной стипендии.
Хотя участников могло быть и больше, до 10 % числен
ности каждого курса. Вообще выдвижение может осуще
ствляться и кафедрами, и общественными студенческими
организациями, но, само собой разумеется  лучший сту
дент года не может быть "двоечником"! Практически все
наши финалисты  "круглые" отличники. Пожалуй, исклю
чение составил Артем Тихонов (который выдвинут на кон
курс "Союзом студентов" РГАТА, является председателем
Молодежного совета Рыбинского муниципального округа)
, но зато его общественная активность зашкаливает все ра
зумные пределы!
В конкурсе на лучшую группу соревновались: УК3#00
(СЭФ), ДК#00 (ФАД), ТБ#00 (ФАТ), ЭО#00 (ФРЭИ). Здесь
тоже оценивались: успеваемость, научная, творческая и
спортивная активность  в расчете на одного студента; уча
стие в органах студенческого самоуправления вуза и вы
борных органах общественных организаций всех уровней.
Ну и "чувство локтя", конечно… Всем эти критериям, по
мнению жюри, вполне соответствовала группа факультета
Авиадвигателестроения ДК#00!
Второй тур представлял собой конкурсную шоупро
грамму на сцене студенческого клуба "Прометей", там и оп
ределились победители. К сожалению, две достойные фи
налистки, Маша Спичакова (ТФМ00) и Таня Масленни
кова (МТМ00), по разным причинам не смогли продол
жить борьбу в финале.
Несмотря на то, что это было соревнование, дух соперни
чества среди участников… отсутствовал. За этих восьмерых
финалистов  умных, красивых, отважных,  болели не только
друзья, они сами переживали друг за друга. По достоинству

СТУДЕНТ  МОЕ ПРИЗВАНИЕ…»
оценивали соперника. Мягкость, интеллигентный юмор, ли
тературно выверенные фразы  вот что отличало конкурсантов
от "кавээнщиков" (да не в обиду последним будет сказано!).
Но интеллект,  его ведь не спрячешь! В творческих визитках,
своеобразных рассказах о себе, явно угадывался характер чело
века. Все выступления подкупали искренностью, и смотреть
на ребят, и слушать их было очень приятно. А монологи Рома
на Фоменко  в визитке и Ани Дворсон  в роли преподавате
ля философии, (как и "изюминки" в последующих выходах
других ребят) вполне могут служить самостоятельными номе
рами в любой концертной программе… Жюри оценивало ар
тистизм, уровень работы с залом, активность, юмор и наход
чивость претендентов. И тут неудивительно, что приз зритель
ских симпатий в итоге получил Артем ТИХОНОВ, выступив
ярко и зажигательно. Его группа поддержки "стояла на ушах",
а выход претендовал на настоящее шоу.
Вообще, одна из самых трудных задач была возложена на
жюри в составе: председатель  проректор РГАТА по учебно
воспитательной работе А. А. Шатульский; В. А. Борисов  де
кан ФАД, В.А. Кононов  декан ФАТ, М. П. Морозов  зам. де
кана по воспитательной работе ФРЭИ, Н. А. Мочалова  зам.
декана по воспитательной работе ФАД, С. А. Волков  зам. де
кана по воспитательной работе СЭФ. Ведь именно эти люди
решали, кто же он  лучший студент и какая группа станет
лучшей по итогам минувшего учебного года! Председатель
счетной комиссии С. В. Асекритова (а также инициатор про
ведения этого конкурса в нашей академии) умело направляла
все страсти в нужное русло, комментируя происходящее на
сцене, и объявляла итоги промежуточных заданий финала.
Специальный приз присужден Наталье МОРОЗОВОЙ,
девушке серьезной, целеустремленной и правильной.
Ну а что победителем конкурса станет Михаил ДАНИЛЮК
(обещанный приз  2, 5 минимальных стипендии), сомнений у
жюри, да и у зрителей тоже, не оказалось! Располагающая
улыбка, мягкое чувство юмора, отличная реакция на вопросы
из зала  все было "за". Понравилось и исполнение предложен
ного ему урока "Введение в специальность"  чтото вроде лек
ции об устройстве двигателя на примере макета…
По мнению зрителей # мероприятие прошло на "ура". И
будет вполне справедливо, если конкурс "Студент года" ста#
нет одной из лучших традицией нашей академии. По крайне
мере до подведения итогов следующего конкурса фотогра#
фии победителя и финалистов (по одному от
каждого факультета) будут красоваться на
Доске Почета академии. Поощрены также и
научные руководители лучших студентов.
Кроме того, все 10 финалистов конкурса
"Лучший студент" и группа ДК#00 в полном
составе # награждены туристической поезд#
кой в Москву!
Соб. инф.

Рыбинская государственная
авиационная
технологическая академия
им. П. А. Соловьева
объявляет
о конкурсном отборе
на замещение должностей
профессорско#
преподавательского
состава по кафедрам:
ФИЗИКА  ассистент  высшее
образование  1;
ЭКОНОМИКА  доцент  кан
дидат наук, доцент  1;
УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДПРИ#
НИМАТЕЛЬСТВО  доцент
(0,24 ставки)  кандидат наук,
доцент  1;
МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ, ЛИ#
ТЬЕ, СВАРКА  старший пре
подаватель (0,25 ставки по сов
местительству)  кандидат наук
или высококвалифицирован
ный специалист, со стажем
практической работы не менее
5 лет  1;
МАТЕМАТИЧЕСКОЕ И ПРО#
ГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ЭЛЕКТРОННЫХ ВЫЧИСЛИ#
ТЕЛЬНЫХ СРЕДСТВ  стар
ший преподаватель (0.2 ставки
по совместительству)  канди
дат наук или высококвалифи
цированный специалист со ста
жем практической работы не
менее 3 лет  1.

***
Рыбинская государственная
авиационная
технологическая академия
им. П. А. Соловьева
объявляет
о конкурсном отборе
в Тутаевский филиал РГАТА
на замещение должностей
профессорско#
преподавательского
состава по кафедрам:
ТЕХНОЛОГИЯ МАШИНО#
СТРОЕНИЯ И ДВС  профес
сор (0,5 ставки по совмести
тельству)  доктор технических
наук, профессор  1;
ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА
 преподаватель (СПО, 0,5
ставки по совместительству) 
педагогический стаж не менее
5 лет  1;
С О Ц И А Л Ь НО # Г У М А Н И #
ТАРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ #
доцент (0,5 ставки по совмес
тительству)  кандидат наук
или высоквалифицированный
специалист, обладающий ста
жем научнопедагогической
или опытом практической ра
боты не менее 5 лет  1;
 преподаватель (СПО, 1,2
ставки по совместительству) 
образование высшее  2.
Срок подачи заявлений 
1 месяц со дня опубликования.
Документы, согласно Положе
нию о порядке замещения
должностей преподаватель
ского состава, направлять по
адресу: 152934, г.Рыбинск,
Ярославская обл., ул.Пушки
на, 53. Отдел кадров.
Справки по телефону: 520667

МЫ  ЛУЧШАЯ ГРУППА ГОДА!
чтобы осмыслить сопромат, и сколько
бессонных ночей было проведено за
чертежами "Деталей машин"… Часто
помощь друзей помогала освоить
прослушанное на лекции или то, что
ты просто поленился выучить. Од
нажды перед экзаменом по центро
бежным компрессорам ДК00 собра
лась в кафе универсама  для обсужде
ния наиболее сложных билетов. Надо
сказать, посетители с пониманием от
неслись к развернувшейся дискус
сии… Ну а сколько при этом чашек
кофе было выпито  одним официан
там известно! Но зато на следующий
день все мы ушли с экзамена с поло
жительными оценками.
равда, больше всего на свете
студенты ДК00 (впрочем,
как и все остальные) любят праздни
ки. Если в нашей группе у когото
случается День рождения, то именин
нику никак не отделаться от гостей и
от их подарков! Новый Год тоже отме
чаем в компании друзейстудентов с
присущим этому празднику весельем
и задором. На время каникул ребята
не теряют связи друг с другом: зимой
с удовольствием ездят на Деминскую
лыжню или Воровские горки, ну а ле
том пропадают на пляжах Рыбинского во
дохранилища. Одним словом  студенты
лучшей группы всегда вместе  и на учебе,
и на отдыхе!
ыло бы странно, если бы в лучшей
группе не оказалось лучших сту
дентов. Михаил Данилюк и Денис Лар

П

…В

переполненном зрителями зале
из уст проректора по учебно#
воспитательной работе А. А. Шатульского со
сцены любимого студенческого клуба "Про#
метей" прозвучало имя группы#победитель#
ницы конкурса: ДК#00! Что же это за группа
такая, и чем она заслужила звание лучшей?
ДК00  это 22 студента, которые в буду
щем мечтают стать конструкторами авиа
ционных двигателей; которые прочно свя

зали свою жизнь с осевыми компрессорами
и газовыми турбинами; которые знают
принцип действия камеры сгорания, как
свои пять пальцев.
есмотря на то, что ребята живут в
самых разных, и даже отдален
ных микрорайонах города, это не мешает
им общаться и вне стен академии. Тради
ционно по воскресеньям многие собира
ются на стадионе "Метеор" поиграть в
футбол, а ктото в
спорткомплексе
"Ракета" занимается
настольным тенни
сом…
В учебе студенты
ДК00 тоже старают
ся быть первыми,
участвуют во всех
возможных семина
рах и конференциях.
В данное время пяте
ро наших ребят за
щищают честь РГА
ТА на Всероссий
ской олимпиаде по
авиадвигателям
в
Уфе. Конечно, не
всегда науки даются
легко: сколько тру
дов было затрачено,

Н
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шин стали участниками конкурса "Луч
ший студент года", более того  Михаил
Данилюк получил Диплом победителя
этого конкурса! Эта победа вместе с при
знанием ДК00 лучшей группой стали на
стоящим подарком для будущих авиакон
структоров. А мы, в свою очередь, благо
дарим организаторов
конкурса за предо
ставленную нам воз
можность проявить
себя, нашего декана
В. А. Борисова и всех
преподавателей  за
отеческую доброту и
терпение к нам, ру
ководство академии
и ректора В. Ф. Безъ
язычного  за нашу
чудесную поездку в
Москву!

Сергей БАГРОВ,
староста гр. ДК00

К 50летию РГАТА

ГИМН НА КОНКУРС! ДАЁШЬ ЮБИЛЕЙНЫЙ ЗНАК К 50летию РГАТА!
1. Ректорат, студенческий клуб "Проме#
тей", газета "Студенческий вестник", академи#
ческий хор студентов РГАТА объявляют откры#
тый конкурс "Пусть у РГАТА будет гимн!"
На конкурс принимаются:
 авторские стихи;
 готовые песенные произведения (с
музыкой и стихами). Словом, все то, что
может стать основой гимна РГАТА им.
П. А. Соловьева.
Требования к авторам: стихи и музыка
гимна должны соответствовать профилю ву
за, отражать его историю.
Произведения принимаются (стихи  в ма
шинописном и электронном вариантах, му
зыка  на аудиокассете или СD) в редакции га
зеты "Студенческий вестник", с грифом "На
конкурс "Пусть у РГАТА будет гимн!".
Просьба к авторам  указывать ФИО, фа
культет, группу (или должность), контакт
ный телефон.
2. Всех участников конкурса ждут поощри#
тельные призы. Авторские права гарантируют#
ся. Гимн войдет в нотный сборник и компакт#
диск академического хора студентов РГАТА.
3. Результаты открытого конкурса "Пусть у
РГАТА будет гимн!" будут подведены на Ученом
Совете в феврале 2005 года и опубликованы в
газете "Студенческий вестник".
СПЕШИТЕ УЧАСТВОВАТЬ В КОНКУРСЕ!
Оргкомитет конкурса

2 стр.

Приказом ректора РГАТА от
16.11.2004 г. № 104-01 объявлен
конкурс по графической разработке юбилейного знака к 50-летию
академии. К участию в конкурсе
приглашаются все студенты и выпускники РГАТА им. П. А. Соловьева
и учащиеся средних учебных заведений г. Рыбинска.
Конкурсные работы должны
быть переданы на дискетах до 15
декабря 2004 г. на кафедру графики (ул. Луначарского, 2. Второй
корпус РГАТА, аудитория 215 или
302, тел. 28-12-53). При сдаче работ участник должен заполнить соответствующую анкету. За справками можно обращаться по указанному выше адресу.
Результаты конкурса будут подведены и размещены до 31 января
2005 г. в компьютерной сети РГАТА
по адресу http://portal/ в разделе
"Конкурсы", доступном всем компьютерам сети в главном и первом
корпусах РГАТА. По адресу
http://portal/, в сайте академии в
разделе "Конкурсы" и в газете "Студенческий вестник" (сентябрь 2004
г., №№12, 14 - содержится информация о конкурсе).
Награждаются участники, занявшие первые три места в конкурсе. Дополнительные награды участ-

«СТУДЕНЧЕСКИЙ ВЕСТНИК»

никам конкурса определяет жюри
конкурса, назначенное приказом
ректора академии. Оргкомитет конкурса и состав жюри: проректор по
учебно-воспитательной работе профессор А. А. Шатульский, заведующий кафедрой графики Ю. П. Шевелев, профессор кафедры СИ В. А.
Козлов, редактор газеты "Студенческий вестник" Н. М. Кончаева, зам.
декана ФОЗ доцент кафедры графики В. А. Токарев.
Задание конкурса
Разработать Юбилейный знак
РГАТА им. П.А. Соловьева. Знак
должен содержать цифру 50 и логотип академии. Допускаются дополнительные графические элементы, подчеркивающие важность
юбилея и привлекающие внимание.
Знак должен быть удобен для
размещения на стендах, печатных
и электронных изданиях академии,
нагрудных значках, шариковых
ручках, в сайте академии, а также
при изготовлении штампованных и
литых памятных знаков. Дополнительными баллами поощряются
варианты для различных целей и
технологических процессов изготовления юбилейных знаков. Вместо общепринятого логотипа, включающего раскрытую книгу, буквы
РГАТА и стилизованную модель са-

молета, можно представить видоизмененные варианты существующего логотипа академии при обязательном соответствующем обосновании. Рекомендуется ограничить количество цветов в проекте
до 3-4, не считая оттенков. При
разработке запрещается использовать существующие образцы юбилейных знаков. Разработки нового
логотипа академии рассматриваются вне данного конкурса.
Результаты работы должны содержать варианты графического
представления и краткое словесное
описание. Знаки выполняются в
любых графических редакторах, и
каждый вариант представляется в
виде файла формата .jpg размером
не более 1,44 Мб. В случае разработки анимации файлы должны
быть записаны в формате .gif (размер одного файла около 20 Кб для
размещения в сайте академии) и
(или) в формате .avi (размер файла
до 4 Mб для размещения в видео
материалах). Словесное описание
должно быть представлено в виде
файла, созданного в текстовом редакторе Word в формате .doc, и дополнено краткими сведениями об
участнике конкурса (ФИО, адрес,
телефон, группа или школа, класс).
Оргкомитет конкурса

КОМАНДЫ КВН ГОТОВЫ
К БОРЬБЕ ЗА КУБОК РЕКТОРА
Готовится к очередному старту III-й открытый фестиваль студенческих команд КВН на
кубок Ректора РГАТА им. П.А. Соловьева, организатором этого мероприятия является студенческий клуб "Прометей". Уже известна дата
проведения фестиваля - 17 декабря 2004 года.
Цели проведения:
- вовлечение студенчества в художественное творчество и активные формы досуга;
- выявление и поддержка талантливой молодежи;
- создание условий для общения, сближения и обмена опытом для наиболее активной
части студентов.
Место проведения:
- студенческий клуб "Прометей" (ул. Пушкина, 57).
В фестивале могут принять участие команды КВН не только из представителей РГАТА
им. П.А. Соловьёва, а также ВУЗов и СУЗов города (не более 15 человек).
Команды КВН должны подготовить:
1) выступление в стиле "приветствие" на тему "Из чего же, из чего же, из чего же - сделаны наши студенты?" (продолжительность не
более 10 минут);
2) один вопрос разминки командам-соперницам.
Критерии оценки выступления
Жюри фестиваля оценивает юмор, артистизм, культуру поведения на сцене и соответствие выступления предложенной теме.
По итогам фестиваля участникам вручаются памятные подарки и дипломы.
Заявки на участие принимаются до 10 декабря 2004 года в студенческом клубе "Прометей" (справки по тел. 52-31-48). В заявке
необходимо указать учебное заведение, группу, название команды.

РГАТА им. П. А. Соловьева

ЕСТЬ ТАКАЯ НАЦИЯ СТУДЕНТЫ
дит академический хор студентов РГАТА (худ. руководитель С. А.
Шестериков), на тему дня исполняются нетленные "Гаудеамус",
"Марш авиаторов"… С напутственными словами к студентам обра
тился ректор РГАТА, заслуженный деятель науки и техники Рос
сийской Федерации, доктор технических наук, профессор В. Ф.
Безъязычный. Прозвучало благословение служителям храма науки
и студенческой молодежи настоятеля СпасоПреображенского со
бора протоиерея Михаила Халюто. Первокурсников поздравил
представитель НПО "Сатурн", заместитель начальника Управле
ния по работе с персоналом А. Н. Савин  ведь среди ребят навер
няка присутствовали потенциальные сотрудники этого градообра
зующего предприятия. И деканы тоже сказали свое веское слово.
Не только научными талантами богата наша академия, но и
артистическими. Команды КВН "Тапоры" и "Наобум", СТЭМ
"Истоки", студия вокала "Молодые голоса", ансамбль танца
"Стиль Данс", клуб ролевых игр и исторического фехтования "Та
нелорн"  все эти коллективы старались создать праздничное на
строение в зрительном зале. Впервые на празднике со своими ви
зиткамипредставлениями выступили "старожилы" каждого из

Вновь "Вечер перво#
курсника" 19 ноября со#
брал студентов РГАТА в
клубном комплексе "Авиа#
тор", самом красивом кон#
цертном зале города Ры#
бинска... Специально для
этого праздника студенче#
ским клубом "Прометей"
готовилась обширная про#
грамма с участием практи#
чески всех творческих
коллективов клуба, с сюр#
призами для преподавате#
лей и самих виновников
торжества.
…Сцена "Авиатора"
украшена красочным ло
готипом РГАТА на фоне
полотна с панорамой Ры
бинска. Гаснет свет, де
монстрируются кадры ви
деофильма об академии.
Под аплодисменты выхо

четырех дневных факультетов: ФАД, ФАТ, ФРЭИ и СЭВ,  подсказав,
в каком направлении двигаться "салагам". Правда, некоторые номера
"кавээнщиков" и старшекурсников явно отдавали пошлостью. За не
адекватное поведение в зрительном зале несколько студентов лиши
лись студенческие билеты, их теперь ждет серьезный разговор в дека
натах… Кто виноват? Действительно, время у нас такое: вседозволен
ность в прессе, на телеэкранах  словом, в свободном обществе жи
вем! Что хочу, то и скажу, или спою, и чем больше сцена, тем сильнее
азарт доказать свою "крутизну". Заполучить сегодня в студенты
сплошь "белых и пушистых", по нашим временам  утопия. А чтобы
избавить себя от дальнейшей головной боли, придется все же ребяток
воспитывать в стенах вуза… Кстати, перед мероприятием заместите
лям деканов по воспитательной работе вполне можно было поинтере
соваться художественным содержанием тех же "визиток" старшекурс
ников и отсеять весь негатив. Ведь работникам студенческого клуба
хватало организационных забот, репетиций со своими творческими
коллективами. В любом случае, выводы будут сделаны. КВНщики 
держите курс на интеллектуальный юмор!
И всетаки праздник состоялся… В подарок от академии старо
стам групп первых курсов прямо на сцене вручались ленты с па
мятными значками  на каждого из студентов. Пройдет некоторое
время и то, что сейчас пока огорчает преподавателей в ребятах, на
деемся, со временем приобретет другие очертания. Словом, все пе
ремелется. И первокурсники наши через пять лет с грустью пропо
ют вот этот куплет из песни "Братство на года", которую написал
декан ФРЭИ А. И. Дворсон:

Уходит время безвозвратно,
как вода в песок,
В осадке оставляя только даты.
Из памяти не вытравить
заветный адресок:
Россия, Рыбинск, Пушкина, РГАТА!

ВЫБОРЫ «ССт»
венное участие в жизни
Евгений ЩЕРБАКОВ:
академии, студенческого
клуба и прославили наш
ВУЗ на областном и реги
ональном уровнях. Это
Евгений Щербаков, Алек
сандр Назаров, Алексей
Антон ДЕНИСЕНКО:
Ушаков, Дмитрий Григо
рьев,  им от имени ректо
ра академии вручены По
четные грамоты. Когда же
Для организации "Союз студентов" Рыбинской
настал час выборов председателя и руководящего
государственной авиационной технологической ака#
состава "Союза студентов" РГАТА, перед делегата
демии имени П. А. Соловьева самым важным меро#
ми встала серьезная проблема, так как было мно
приятием за последнее время явилась отчетно#выбор#
го альтернатив. Наконец члены счетной комиссии
ная конференция, которая успешно прошла в студен#
(Артем Тихонов и Александр Назаров) огласили
ческом клубе "Прометей". Именно в этот вечер реша#
итоги:
лась судьба "Союза": обсуждались результаты минув#
# председатель "Союза студентов" РГАТА # Ан#
шего сезона, принимались очередные планы, провоз#
тон Денисенко;
глашались новые задачи и цели, и вообще # много го#
 секретарь  Екатерина Гусева;
ворилось о переменах в структуре организации.
 заместитель по внешней работе  Артем Ти
В ответственном мероприятии принимали
хонов;
участие все члены "Союза студентов", каждому
 заместитель по внутренней работе  Надежда
был выдан мандат делегата отчетновыборной
Прошкина.
конференции, с помощью которого осуществля
Руководители направлений (10):
лось голосование по вынесенным на обсуждение
 "лидер"  Артем Тихонов;
вопросам. По окончании конференции взяла сло
 "спортивное"  Игорь Барулев;
во директор СК "Прометей" Е. В. Молодцова, от
 "творческое"  Дарья Веденина;
метив самых активных и деятельных ребят, кото
 "юниор"  Дмитрий Смирнов;
рые в течение многих лет принимали непосредст
 "стройотряд"  Андрей Цветков;

"СДАЛ!"

"ПРИНЯЛ!"

РГАТА им. П. А. Соловьева

 "охрана"  Евгений Узиков;
 "патриотическое"  Антон Дележев;
 "интеллектуальнотворческое"  Наталья
Константинова;
 "информационное"  Людмила Разина.
На руководящих постах произошли серьезные
изменения, но мы надеемся, что новые люди про
должат лучшие традиции организации, приложат
максимум усилий, чтобы не ударить в грязь лицом
и приведут "Союз" к еще неизведанным высотам!
На обсуждение был вынесен вопрос об объе
динении "вожатского" и "юниор" направлений.
Таким образом, будет вдвойне усилена работа со
школьниками и студентами, проявившими жела
ние принять участие в воспитании подрастающего
поколения. Успехов "юниор" направлению, ждем
положительных результатов их деятельности. Так
же на конференции был проведен анализ работы
организации, выявлены положительные и отри
цательные моменты, приняты отчеты по прошед
шему сезону и проговорены планы на будущий
год, которые полны радостных перспектив. Поже
лаем "Союзу студентов" удачи, пусть все, что ребя
та наметили на ближайшее время, осуществится,
ведь они занимаются действительно обществен
нополезной работой!

Людмила РАЗИНА,
"ССт"

«СТУДЕНЧЕСКИЙ ВЕСТНИК»

Соб. инф.

ПАМЯТЬ
О БОЛЬШОМ
ПЕДАГОГЕ
Педагогические чтения,
посвященные 100-летию
первого урока И. И. Зеленцова в Рыбинске, собрали
в общественно-культурном
центре почитателей педагогической деятельности
богослова, автора программы "Истина, добро и
красота", педагога-новатора. Многие ученики И. И.
Зеленцова
вспоминают
его уроки русского языка и
литературы как самые лучшие часы школьной жизни. В Рыбинске, в средней
школе №1 создана музейная экспозиция, рассказывающая о педагогическом
и жизненном пути ученого.
В конференции приняли
участие
представители
РГАТА: профессор Б. Н. Воронцов, доцент О. Ю. Соболева, аспирант С. Л. Таланов, студент В. Кабин.
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Новое о литейщиках художниках Òàíöû êëóáà «Òàíåëîðí»
Лаборатория художественного литья при
кафедре "Материаловедения, литья и свар#
ки" в нашей академии существует около семи
лет. О настоящем и планах уникальной лабо#
ратории и ее вдохновителя, кандидата техни#
ческих наук, доцента В. А. Изотова, "Сту#
денческий вестник" уже рассказывал. Но в
этом творческом коллективе идеи быстро
превращаются в реальность. Так что есть но#
вости, и весьма приятные…

Вопервых, продолжается ра
бота по созданию оригинальных
художественных изделий: это уже
не только подсвечники, но и бра, люстры,
фигурки животных, медали, значки, бижу
терия, предметы религиозной направлен
ности. Делаются и фасонные отливки, тре
бующие повышенной точности и качества,
и... номерки для гардероба. Лаборатория
принимает непосредственное участие в ре
ставрации исторического облика древних
русских городов Ярославской области.
Вовторых, хотя, может быть, это и есть
главное на сегодня  успехи лаборатории
отмечены на всероссийском уровне. В
Перми на базе Государственного техничес
кого университета состоялась Всероссий
ская студенческая выставкаконкурс изде
лий, технологий, проектов, буклетов, исто
рикоискусствоведческих очерков под об

щим названием "Художественное и юве
лирное литье". Надо сказать, что в номина
ции "Лучшее изделие художественного и
ювелирного литья" все призы забрали ры
бинцы! Первое место по итогам региональ
ного конкурса было присуждено авторской
работе А. Акутина "Подсвечник трехрож
ковый с керамическим яйцом". Второе ме
сто занял "Подсвечник двухрожковый с па
схальным яйцом", авторы С. Воронин, А.
Акутин. Над подсвечником "Мальчик", ко
пией XVII века, коллективно работали А.
Акутин, Н. Зеленцова, В. Изотов  этому
изделию отдано третье место.
Кроме того, самым лучшим оказался и
"Буклет" лаборатории художественного ли
тья РГАТА. Первое место за авторскую ра
боту "Памятник Льву Ошанину" присужде
но рыбинскому скульптору Махмуду Нур
матову.
Дело не стоит на месте… За лето в Угли
че для лестницы в здании старой город
ской Думы отлили и установили алюмини
евые балясины. Восстановили украденную
у бронзового Ошанина половину плаща.
По предложенному заказчиком рисунку 
ладья под парусом в виде цифры "1000",
как известно, теперь имеющей отношение
и к Рыбинску,  отлили флюгер на бревен
чатую башню, возве
денную на месте архео
логических раскопок в
Ус т ь  Ш е к с н е . Ч т о
еще? Почти готов но
вый подсвечник, над
ним сейчас работает
Наташа Лебедева (гр. ВЛ04): на большом
листе сидит лягушка,
рядом цветок водя
ной лилии, в кото
ром и будет крепить
ся свеча...
Одна из главных
задач лаборатории:
создание в РГАТА
крепкой производст
венной базы, которая
бы позволила зараба
тывать деньги для
осуществления науч
ных разработок.
Соб. инф.

СПОРТ
Греко-римская борьба
На прошедшем чемпионате города по греко-римской борьбе в весе до 60 кг вне конкуренции был недавно ставший мастером спорта Сергей Наринянц (гр.
ЭУМ-02). Сергей досрочно положил на лопатки своих
соперников и стал победителем чемпионата.
Также чемпионского звания удостоены студенты РГАТА: в весе до 84 кг - Александр Сергеев (гр. ТФ-02), в весе
до 120 кг - Роман Чистяков (гр. ДТ1-03).
Вторыми призерами в своих весовых категориях
стали: Антон Тузов (гр. ПА2-03) и Роман Бойцов (гр.
ДТ1-01). Третий результат показали Сергей Смирнов
(гр. ТФ-03), Алексей Баранов (гр. ЭУМ-03) и Сергей
Солонов (гр. СИ-01).
В абсолютном первенстве Роман Чистяков в финале встретился с мастером спорта Стасом Матавкиным.
В упорной борьбе Роман провел два эффектных броска, казалось, победа не за горами, но в конце встречи он
"попался" на контрприем… Победили мастерство и
опыт соперника. Третий результат в абсолютном первенстве чемпионата города по греко-римской борьбе
принадлежит Александру Сергееву.
Соревнования явились смотром сил перед чемпионатом области. Успех спортсменов разделил старший
тренер-преподаватель Ю. А. Иванов.
Настольный теннис
В "Универсиаде-2004" по настольному теннису среди вузов Ярославской области участвовала сборная
РГАТА: Алексей Буткин (УК-01), Максим Бардин (ДКК02), Иван Гурьев (ДК2-03), Алексей Барков (ДТ2-02),
Юлия Гурова (ЭУГ-03), Светлана Волкова (ЭУМ-03), Екатерина Туреева (ЭУГ-03).
Алексей Буткин за весь период соревнований проиграл только одну встречу - мастеру спорта России и в
личном зачете занял второе место.
Пауэрлифтинг (жим штанги лежа)
В Москве с 17 по 21 ноября проходила открытая
"Универсиада" России среди вузов. Студент группы
ВС2-02 Михаил Бедарев выполнил норматив мастера
спорта России по пауэрлифтингу, в весовой категории

до 125 кг он выжал 785 кг! Чтобы достичь такого результата, Михаилу хватило два с половиной года тренировок - в спортзале "Восход", у Ю. А. Антуфьева.
Легкоатлетический кросс
В района Волжского парка спортивный клуб провел традиционный легкоатлетический кросс, в котором участвовали студенты, имеющие лучшие результаты в предварительных осенних забегах. На дистанцию 3000м вышли 11 юношей, 2000м - 15 девушек.
Несмотря на ненастную погоду, призерам удалось показать неплохие результаты. Напоминаем, что "отличный результат" - 10 мин. 15 сек.
Среди девушек: Дарья Наумова (СКС3-04) - 1 место (8 мин. 10сек.), Полина Баранова (СКС2-04) - 2 место (8 мин. 11 сек.), Наталья Соболева (СКС2-04) - 3
место (8 мин. 13 сек.).
Среди юношей: Сергей Смирнов (РО1-04) - 1 место (9 мин. 57 сек.), Андрей Здоровяков (ВС1-04) - 2 место (11 мин. 7 сек.), Григорий Воробьев (ВС2-04) - 3
место (11 мин. 12 сек.).
Судейская бригада: Э. А. Гайдуков (главный судья),
Ю. В. Хасанова, А. С. Тимошин, Е. В. Соболева, Е. И. Соболев.
Баскетбол. Первенство первокурсников
В Первенстве участвовали шесть команд. За каждую из них могли играть по одному первокурснику.
Всего в играх были заняты 52 человека. Призерами и
победителями стали:
1 место - команда "Карра" в составе: Максим Котляр (МС-04), Никита Щипков (УК-04), Юрий Васильев
(ТФ-04), Владимир Грудинин (РО2-01), Кирилл Рогов
(шк.№19), Денис Богомолов (ДК-04).
2 место - команда "Канистра" в составе: Антон Герасимов (ДТ2-04), Дмитрий Тавостин (ЭО-04), Николай
Погодин (ТБ-04), Максим Волгин (ДТ2-04), Михаил Коровкин (ДТ2-04), Сергей Тучнолобов (АСБ-03).
3 место - команда "Ништяк" в составе: Владимир
Голубков (ЭО-04), Алексей Кузнецов (ЭО-04), Антон
Серов (РО2-04), Вячеслав Касьянов (ИЭ-04), Юрий Грачев (РО2-03), Алексей Лебедев (ЛО-04), Александр
Грошев (ЭО-04), Михаил Разинов (РО2-04).
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— Сударыня, позвольте вас
ангажировать на танец?
— Увы, сударь, кадриль
я обещала другому кавалеру.

Думаете, я цитирую старый
фильм? Вовсе нет. Такой диалог
на самом деле состоялся между
студентами РГАТА, которым посчастливилось попасть на бал старинных танцев в городе Костроме.
Проходил бал в зале Дворянского
собрания, который считается одним из пяти лучших дворянских
залов России. Паркетный пол, огромные сверкающие люстры, белые мраморные стены, аристократически вежливая администрация. И танцы XV- XIX веков...
Сезон балов
в нашем регионе
удачно открыл костромской клуб
исторического
танца и костюма
"Итилиен", который и пригласил
к себе единомышленников
из
Рыбинска, Ярославля, Москвы и
Череповца. Пятьдесят человек в
старинных костюмах танцевали паваны и бранли,
вальсы и контрдансы. Бал состоял из трех тематических отделений, где исполнялось более тридцати танцев. Прекрасные дамы и кавалеры меняли наряды в соответствии с эпохой, как того требовала программа. В конкурсе костюма победила Елена из Москвы в потрясающем испанском платье XIV века.
Для кого-то бал по-настоящему стал решением
судьбы: костромской рыцарь опустился перед своей
дамой на колено и просил ее руки и сердца, дама ответила согласием. Так что
для костромичей бальные хлопоты сменятся
свадебными, совсем как
в романе!
Был во время бала
еще один интересный момент... Заглянул на огонек
актер Александр Лыков,
популярный по сериалам
("Улицы разбитых фонарей", "Диверсант"). Кто-то
успел взять у актера автограф, кто-то сфотографировался, а сам он был

удивлен увиденным - ведь автографы раздавал
не просто любопытствующим, а
Наташам Ростовым и Андреям
Болконским, потому что попал
Александр как раз
на отделение по
XIX веку… А светские дамы и кавалеры уже спешили переодеться,
чтобы стать просто Мэри или
Джоном: их ожидала веселая бретонская джига и другие народные танцы.
Рыбинцы остались довольны балом. Пригодились знания и умения, полученные в клубе ролевых
игр и исторического фехтования "Танелорн" на мастер-классах по старинным танцам у руководителя
Юлии Шараповой. Впереди балы в Рыбинске и Ярославле. Так что новому коллективу, появившемуся
под крышей студенческого клуба "Прометей", скучать
не придется. Сезон балов начался.
Леди Джул.

Судейская бригада: Е. И. Соболев (главный судья),
Петров, Артем Качалов, Иван Забалуев, Е. В. Соболева.
Е. В. Соболев, Е. Смирнова, С. Смирнова, Е. Крошкина, А.
Призы для награждения победителей и призеров
Терентьев, П. Коротков, А. Волков.
Первенства первокурсника по волейболу предоставВолейбол. Первенство первокурсника
лены профкомом студентов РГАТА.
В Первенстве первокурсника по волейболу участСпортклуб
вовали четыре команды. Впервые в
соревнованиях участвовала коман1 декабря - Всемирный день борьбы со СПИДом
да девушек.
1 место - команда "Метеор" в
составе: Сергей Жуков (СБ-04),
Дмитрий Соколов (СБ-04), Алексей
Всего в Ярославской области было официальПолетаев (РО2-04), Александр Суно зарегистрировано 919 человек, больных СПИшинин (СБ-04), Илья Орлов (СБ-04),
Дом. На сегодня 10 из них - УМЕРЛИ...По всей
Михаил Данченко (СИ-04).
области инфицированных нет только в Мышкине.
2 место - команда "Мечта" в соПо данным Всемирной организации здравоохраниставе: Юлия Зеленина (ТИ-04),
ния (ВОЗ), на передачу ВИЧ половым путем приходитЮлия Андреева (СИ-04), Ульяна Бося свыше 80% заражений; от матери к ребенку - от 5
гомолова (СИ-04), Екатерина Бурдукова (Ти-04), Оксана Даниличева
до 10 %; при пользовании одной иглой наркоманами (СИ-04), Светлана Матвеева (СКС2от 5 до 10%; при переливании крови - от 3 до 5 %; при
03), Наталья Потапова (ТФ-03).
уколах у медицинских работников - менее 0, 01 %.
3 место - команда "Ништяк" в
Источником заражения ВИЧ-инфекцией является
составе: Владимир Голубков (ЭОбольной СПИДом человек или вирусоноситель. По04), Алексей Кузнецов (Эо-04), Илья
мните, что любой сексуальный контакт опасен для заТимофеев (ЭО-04), Михаил Разинов
ражения. Кроме того, причиной распространения ви(РО2-04), Антон Серов (РО2-04),
руса являются различные социальные факторы (невеАлександр Андреев (ЛО-04), Дмитжество, распущенность, бедность и пр.).
рий Смирнов (РО2-04), Александр
Грошев (ЭО-04), Николай Мамаев
Взаимная верность и исключение употребления
(ВС2-04).
наркотиков - надежный путь избежать ВИЧ-инфекции.
Судейская бригада: Н. Т. Косяшников (главный судья), Алексей
ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ В ВАШИХ РУКАХ!

152934, г. Рыбинск Ярославской обл.,
ул. Пушкина, 53, главный корпус, ком. 211.
Тел. 52#48#37 (паралл. с деканатом ФРЭИ). Мест. 2#76.
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