
№ 3
(2153)

20 октября
2020

Бесплатно
12+

Читайте в 
номере:

Развитие 
партнерства  

с Волго-Донским 
судоходным 

каналом

– С. 2
Соревнования по 

пожарно-строевой 
подготовке, 

приуроченные к 
8-летию УПЧ ИАиС

– С. 4
«Любовь к Родине 

начинается  
с любви  

к природе»

студенты 
ФСиЖКХ провели 

экологическую акцию
– С. 8

5 октября, во Всемирный день архитектуры, в Институте архитектуры и строительства 
ВолгГТУ состоялось торжественное награждение студентов и преподавателей – победите-
лей и участников IV Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной город-
ской среды и конкурса по созданию концепции нового парка героев в г. Котельниково. 

В чествовании победителей приняли участие 
представители региональной власти в лице пред-
седателя комитета архитектуры и градостроитель-
ства Волгоградской области Елены Николаевны 
Прохоровой, главы городского поселения Петров 
Вал Елены Николаевны Береговой, представите-
ли бизнес-сообщества в лице исполнительного 
директора ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий» Евгения 
Михайловича Сахарова, представители регио-
нального центра компетенций по вопросам город-
ской среды. 

Первый проректор – директор ИАиС Олег 
Викторович Душко открыл торжественную встре-
чу, напомнив собравшимся, что уже давно ста-
ло доброй традицией, когда строители, архитек-
торы, заказчики, подрядчики встречаются на тер-
ритории знаменитого Горхоза, чтобы обменяться 
опытом, знаниями, идеями. «Знаменательно, что 
мы подводим итоги конкурсов именно в те дни, 
когда исполняется 90 лет строительному образо-
ванию Волгоградской области», - отметил Олег 
Викторович. Действительно, именно 90 лет на-
зад начали свою учебу студенты двух специаль-
ностей – строители и проектировщики. И тогда, и в 
настоящее время потребность в наших архитекто-
рах чрезвычайно высока, и это, по словам директо-
ра института, подчеркнул на недавней встрече гу-
бернатор Волгоградской области Андрей Иванович 
Бочаров, который горячо поддерживает стремле-

ние наших архитекторов и дизайнеров участвовать 
в создании комфортной городской среды. «Вперед, 
на благо родного города, области, России!» - обра-
тился к студентам руководитель института.

Елена Николаевна Прохорова поздравила кол-
лег, нынешних и будущих, со Всемирным днем 
архитектуры, пожелала всем удачи и творческих 
успехов и перешла к самой важной части – вру-
чению наград. «Хочу поблагодарить руководство 
вуза – активную команду, которая вместе со сту-
дентами готовит совместные мероприятия по во-
влечению жителей в процессы благоустройства и 
решения важных региональных задач», - отметила 
руководитель комитета. 

Благодарность губернатора Волгоградской об-
ласти за многолетний добросовестный труд на 
территории Волгоградской области, высокие про-
фессиональные достижения и большой вклад в 
развитие строительной отрасли региона вруче-
на доценту кафедры архитектуры зданий и соо-
ружений Ольге Геннадьевне Мельниковой. Ольга 
Геннадьевна получила также почетную грамо-
ту комитета архитектуры и градостроительства 
Волгоградской области.

На снимке: Е.Н. Прохорова и победители кон-
курса, авторы-разработчики проекта парка 
«Торгун» в городе Палласовка.

(Окончание на стр. 3)

во Всемирный день архитектуры

Награды и поздравления
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Сотрудничество

Развитие партнерства  
с Волго-Донским судоходным каналом

24 сентября студенты и преподаватели ИАиС ВолгГТУ провели выездное за-
седание на тему «Развитие значимых туристических мест г. Волгограда и 
Волгоградской области». Заседание проходило по приглашению руководства 
Волго-Донского судоходного канала в поселке Мариновка Калачевского райо-
на, где расположен Донской район гидросооружений и судоходства – филиал ФБУ 
«Администрация Волго-Донского бассейна внутренних водных путей».

Со стороны Горхоза во встрече участво-
вали первый проректор – директор ИАиС 
О.В. Душко, профессор каф. АрхЗиС П.П. 
Олейников, доцент этой же кафедры О.Г. 
Мельникова и студенты-архитекторы груп-
пы Арх-2-18.

От ФБУ «Администрация Волго-Дон» 
– заместитель руководителя по экономи-
ке В.Б. Севостьянов, председатель Волго-
Донской МПО Г.И. Новикова, и.о. начальни-
ка ДРГСиС О.В. Метузов, заместитель на-
чальника ДРГСиС О.Д. Гасюкова, инженер 
ДУТК Т.П. Желтенко, начальник ДУТК В.А. 
Сорокалетова, инженер Н.П. Егупова, инже-
нер А.А. Лапикова, а также со стороны пред-

ставителей бизнеса – генеральный дирек-
тор строительной компании «ПРОМТЕХ» 
С.А. Демидов.

В программу мероприятия входило посе-
щение музея, экскурсия в знаменитый на 
всю Волгоградскую область парк, посеще-
ние архитектурных достопримечательно-
стей поселка и, собственно, само заседа-
ние, которое состоялось в очень откровен-
ной и доверительной форме, что позволи-
ло студентам принять в нем самое активное 
участие.

Основной целью визита явилось установ-
ление взаимовыгодного партнерства между 
ИАиС и Администрацией Волго-Дона, кото-

рое обсуждалось на заседании. В выступле-
нии первого проректора – директора ИАиС 
было отмечено, что все усилия руковод-
ства и преподавателей Горхоза направлены 
на стремление приобщить студентов к уча-
стию в практической творческой деятельно-
сти еще во время учебы. А это невозможно 
без проектирования реальных объектов, ва-
рианты исполнения которых на базе Волго-
Дона и рассматривались на совещании. О.В. 
Душко предложил руководителям Волго-
Дона совместный проект по созданию в му-
зее архитектуры Царицына-Сталинграда-
Волгограда зала «История транспорта», с 
тем, чтобы глубже ознакомить наших сту-
дентов и жителей города с такой интересной 
темой.

Заместитель руководителя Волго-Дона 
по экономике В.Б. Севостьянов (кстати, вы-
пускник факультета дистанционного обуче-
ния нашего института) высоко оценил наме-
чающееся взаимовыгодное сотрудничество 
с ИАиС и предложил студентам смело вы-
двигать свои творческие идеи, лучшие из ко-
торых будут осуществлены. Он также отме-
тил, что, посетив недавно Горхоз, убедился в 
стремлении руководства вуза, преподавате-
лей и студентов к развитию партнерских от-
ношений по многим направлениям.

Особенно хочется отметить выступления 
студентов-архитекторов: они с удивлением 
узнали, что совсем рядом с Волгоградом на-
ходится такой поселок со своими традиция-
ми и здесь ведутся большие и интересные 
работы по благоустройству, озеленению и 
сохранению культурного наследия.

В целом поездка произвела на всех боль-
шое впечатление, было получено много но-
вой информации об истории строительства 
и эксплуатации Волго-Дона.

Вскоре будет организована новая встреча 
в управлении ВДСК, где будут обсуждаться 
конкретные вопросы сотрудничества.

Информационный  
музейно-выставочный центр

Заместитель руководителя Волго-
Дона по экономике В.Б. Севостьянов и 
директор ИАиС О.В. Душко. Делегация ИАиС посетила музей истории Волго-Донского судоходного канала.
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Награды и поздравления  
во Всемирный день архитектуры 

(Окончание. Начало на стр. 1)

Благодарственные письма ко-
митета архитектуры и градо-
строительства вручены Наталье 
Геннадьевне Матовниковой, 
Ольге Валерьевне Гагулиной, 
Сергею Алексеевичу 
Матовникову.

Награды от областного коми-
тета получили победители IV 
Всероссийского конкурса луч-
ших проектов создания ком-
фортной городской среды:, сту-
денты-дизайнеры Железнякова 
Екатерина, Макарова Варвара, 
Хитрякова Арина, Чавыкина 
Арина и Юшин Вячеслав 
Викторович, доцент кафедры 
ДиМДИ (главный архитектор 
проекта) – авторы-разработчи-
ки проекта парка «Торгун» в го-
роде Палласовка, и команда, 
представившая проект благоу-
стройства проспекта Пионеров и 
сквера Железнодорожников в го-
роде Петров Вал:, студенты-ди-
зайнеры Кусков Егор, Антипова 
Ирина, Ветров Сергей, Леухина 
Виктория и Черешнев Игорь 
Владимирович, профессор ка-
федры ДиМДИ (главный архи-

тектор проекта). Руководителем 
этих проектов является заведу-
ющий кафедрой ДиМДИ профес-
сор С.А. Матовников.

«Нужно готовиться к новым 
конкурсам и новым победам! 
Здоровья, удачи и новых твор-
ческих успехов!» - напутствова-
ла будущих архитекторов Е.Н. 
Прохорова. 

Глава городского поселения 
Петров Вал Е.Н. Береговая от-
метила плодотворную работу 
студентов-дизайнеров, от имени 
все жителей города поблагода-
рила победителей конкурса, кол-
лектив и руководство института 
за важную работу, идеи, творче-
ство, благодаря которым преоб-
ражаются города, и вручила на-
грады и подарки.

Исполнительный директор 
ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий» 
Е.М. Сахаров подвел итоги и на-
градил победителей региональ-
ного конкурса по созданию кон-
цепции парка героев в городе 
Котельниково. 

По словам руководителя ком-
пании, этот проект – пример 
успешного взаимодействия вла-
сти, бизнеса и инициативных жи-
телей региона. «Очень порадо-

вала заинтересованность авто-
ров и глубина проектов, пред-
ставленных на конкурс, и весь-
ма сложно было выбрать побе-
дителей. Спасибо за вашу ув-
леченность и ваши прекрасные 
идеи!» - поблагодарил участ-
ников конкурса Е.М. Сахаров, 
прежде чем перейти к объяв-
лению победителей. Ими стали 
студенты-архитекторы: Юрина 
Анастасия, Шевелева Алена (3 
место), Сулименко Владимир, 
Чибирякова Дарья (2 место), 
Цаава Майя (1 место).  

В завершение торжественной 
встречи и церемонии награжде-
ния от имени студенческого со-
общества выступила Хитрякова 
Арина, рассказавшая, что сту-
дентам, влюбленными в свою 
будущую профессию, участие в 
подобных конкурсах дает бес-
ценный опыт работы на большой 
реальной территории, создания 
проектов, нацеленных на реа-
лизацию, общения с професси-
оналами: «Такие конкурсы рас-
крывают наш потенциал, помо-
гают реализовать наши идеи и 
открыть для себя новые дороги». 

Мария Латышева
Фото Дениса Растеряева

На снимке: Е.М. Сахаров награждает призеров регионального конкурса по созданию кон-
цепции парка героев в городе Котельниково Дарью Чибирякову и Владимира Сулименко, 
студентов группы АРХ-2-17.

На снимке: Первый прорек-
тор – директор ИАиС О.В. 
Душко открывает торже-
ственную встречу.

На снимке: О.Н. Мельниковой 
вручена благодарность гу-
бернатора Волгоградской 
области.

На снимке: Майя Цаава, по-
бедитель конкурса по созда-
нию концепции парка.

Приемная кампания – 2021

О целевом обучении в ИАиС рассказали на семинаре
16 октября в Институте архитектуры и 

строительства ВолгГТУ в режиме видео-
конференцсвязи состоялся семинар, по-
священный вопросам целевого обучения в 
университете. На семинар были приглаше-
ны потенциальные заказчики целевой под-
готовки студентов – профильные комите-
ты Администрации Волгоградской области, 
органы местного самоуправления, муници-
пальные предприятия г. Волгограда, а также 
школы, колледжи и техникумы Волгограда и 
Волгоградской области.

Заместитель директора ИАиС по учебной 
работе Евгений Александрович Захаров 
подробно рассказал о поступлении в уни-
верситет абитуриентов по договорам на 
целевую подготовку, а также о преимуще-
ствах целевого обучения. Так, «целевики» 
обучаются на бюджетной основе, их зачис-
ление в университет проходит в рамках от-
дельной (целевой) конкурсной группы, они 
имеют возможность получать повышенную 
стипендию в период обучения и другие ме-
ры социальной поддержки, гарантированно 

трудоустраиваются после завершения обу-
чения в вузе. Заказчики же целевого обуче-
ния получают подготовленного специали-
ста, который обязан отработать у него не 
менее трех лет.

Вопросы, заданные участниками, по-
казали неподдельный интерес к целе-
вой подготовке в опорном университете 
Волгоградской области, поэтому подобные 
семинары решено проводить на регулярной 
основе.
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Новости УПЧ ИАиС

Показали профессиональное 
мастерство 

3 октября на базе 4 ПСЧ 1 ОФПС ГУ МЧС России по Волгоградской 
области прошли соревнования по пожарно-строевой подготов-
ке среди добровольцев Учебной пожарной части Института ар-
хитектуры и строительства ВолгГТУ. Данное мероприятие 
приурочено к 8-летию со дня основания Учебной пожарной ча-
сти – уникальной лаборатории кафедры «Пожарная безопас-
ность и защита в чрезвычайных ситуациях».

Пожарно-строевая подготов-
ка является эффективным ин-
струментом для улучшения ра-
ботоспособности и сплочённо-
сти коллектива. Подобные со-
стязания способствуют повы-
шению физической и пожарно-
тактической подготовки пожар-
ных, дают возможность оце-
нить уровень практических на-
выков студентов-добровольцев 
и их готовность к действиям в 
экстремальных ситуациях.

В мероприятии приняли 
участие 6 дежурных карау-
лов Учебной пожарной части. 
Радиотелефонисты состяза-

лись в вязке двойной спаса-
тельной петли без надевания 
на пострадавшего, а пожарные 
демонстрировали профессио-
нальные навыки в скоростном 
надевании боевой одежды и 
снаряжения, подъёме по штур-
мовой лестнице в окно учебной 
башни и боевом развёртывании 
от автоцистерны.

Итоги соревнований подво-
дились как отдельно по каждо-
му из нормативов, так и по сум-
марному результату, показан-
ному караулом в целом.

Лучшие караулы по итогам 
состязаний:

- I место – 6-й караул;
- II место – 4-й караул;
- III место – 3-й караул.
Победители и призёры со-

ревнований награждены грамо-
тами и медалями. Победителем 
в личном первенстве и облада-
телем главного приза – ком-
плекта боевой одежды пожар-
ного – стал студент группы ПБ-
1-16 Никита Кривцов.

В ходе соревнований участ-
ники не только показали свое 
профессиональное мастер-
ство, но и на практике отрабо-
тали навыки, необходимые для 
успешного выполнения задач 
в условиях ведения действий 
по тушению пожаров и прове-
дения аварийно-спасательных 
работ.

Руководство кафедры 
«Пожарная безопасность и за-
щита в чрезвычайных ситуаци-
ях» ИАиС ВолгГТУ благодарит 
руководство 1 отряда ФПС ГУ 
МЧС России по Волгоградской 
области за содействие в прове-
дении мероприятия.

Кафедра ПБиЗЧС

Учебная экскурсия

Посетили Главное управление МЧС России по Волгоградской области
В конце сентября первокурсники ИАиС ВолГТУ побывали на 

экскурсии в 3-ей пожарно-спасательной части. Для студен-
тов факультета транспортных, инженерных систем и тех-
носферной безопасности участие в таком мероприятии ак-
туально и очень полезно. 

Познавательная экскурсия 
началась с комнаты трудо-
вой и воинской славы Главного 
управления МЧС России по 
Волгоградской области. В пер-
вом зале ребята познакоми-
лись с историей пожарной ох-
раны нашего города, начиная 
со времен Царицына, узнали 
много нового и интересного, на-
пример, о том, что в те времена 
на пожары выезжали конно-бо-
чечные пожарные обозы. В сле-
дующем зале студенты смогли 
увидеть макеты боевых машин: 
автомобиль «Ураган», автомо-
биль с пожарной установкой и 
двигателем от самолета ЯК-40, 
машина для тушения нефте-
продуктов, которая построена 
на основе танка, пожарный ко-

рабль, образцы боевой одеж-
ды пожарного, средства защи-
ты органов дыхания и зрения от 
середины 19 века до образцов 
21 века.

Затем первокурсники озна-

комились с бытом пожарных во 
время несения службы, осмо-
трев помещения части. Особое 
впечатление на ребят произ-
вел гараж с пожарно-техниче-
ским вооружением огнеборцев. 
Пожарные рассказали о техниче-
ских характеристиках пожарных 
автомобилей и современной по-
жарной техники и продемонстри-
ровали студентам сбор и выезд 
пожарных расчётов по сигналу 

«тревога». 
Завершилось мероприятие не-

большим теоретическим заняти-
ем в учебном классе и просмо-
тром учебного фильма.   

Безусловно, важность подоб-
ных экскурсий сложно перео-
ценить, ведь они дают возмож-
ность не только познакомиться 
с новой информацией, но и по-
грузиться в профессиональную 
среду. 
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Образовательный форум

Поиск – стиль жизни
С 22 по 25 сентября на базе детского оздоровительного лагеря «Орлёнок» про-

шел второй образовательный форум «Поиск – стиль жизни», направленный на во-
влечение студентов ВолгГТУ в поисковую деятельность, формирование и разви-
тие гражданского и патриотического самосознания. Помимо этого, именно здесь 
обучаются всем необходимым компетенциям будущие и нынешние члены поиско-
вого отряда ИАиС ВолгГТУ «Южный фронт».

Несколько дней оказались очень насы-
щенными. В первую очередь, для участни-
ков образовательного форума прошло мно-
жество познавательных лекций по различ-

ным направлениям, таким как техника безо-
пасности, оказание первой помощи, работа 
с медальонами, зачистка бойцов, работа с 
картами, аэросъемкой и поисковыми прибо-
рами, архивная работа. Не менее важными 
оказались и тренинги с психологом на спло-
чение команды. Все эти знания ребята смо-
гут уже совсем скоро применить на деле в 
составе поискового отряда ИАиС «Южный 
фронт».

Помимо образовательной части, ребят 
ожидали спортивные мероприятия, экскур-
сия в Сарепту, тир и душевные вечера в 
дружной компании с песнями под гитару.

В завершение форума состоялось награж-
дение: начальник отдела воспитательной 
и внеучебной работы Регина Анатольевна 
Меняйлова вручила студентам сертифика-
ты и дипломы, которые позволят будущим 
бойцам принять участие в весенней Вахте 
Памяти.

Безусловно, форум вдохновил ребят на 
работу, рост и развитие, а полученные зна-
ния станут надежной основой будущей дея-
тельности новых членов студенческого по-
искового отряда «Южный фронт». Ведь на 
их плечах серьезные задачи – заполнить 
пробелы в истории нашего региона и на-
чать новую главу в поисковой деятельности 
ИАиС ВолгГТУ.

Дмитрий Мацигор 
Фото Алёны Шалиевской 

Операция «Вахта» для новобранцев
В современных условиях развитие студенческих объединений 

приобретает очень важное значение. Тот факт, что студент-пер-
вокурсник должен в максимально короткие сроки адаптироваться к 
новым для него условиям учебной и внеучебной деятельности, за-
ставляет искать методы работы с молодыми студентами с уче-
том их способностей и увлечений.

14 октября членами поискового отряда «Южный фронт» ИАиС был 
успешно организован и проведен квест «Операция «Вахта»» для новобран-
цев отряда. В ходе образовательных этапов новобранцы узнали много ин-
тересного о поисковом деле. Бойцы-наставники делились знаниями и опы-
том, приобретенными во время участия в поисковых вахтах, работы в архи-
вах, реставрации экспонатов, проведения мероприятий по патриотическо-
му воспитанию. В данном случае наставничество – одна из форм передачи 
опыта, в ходе которого начинающий поисковик осваивает основные прави-
ла работы под непосредственным руководством опытного наставника.

Поисковый отряд «Южный фронт» – мощное социальное движение, 
направленное на развитие духовно-нравственных основ формирования 
личности молодых людей. Поисковики отряда являются связующим зве-
ном, объединяющим поколения посредством сохранения общей истори-
ческой памяти, способствующим развитию национального самосознания, 
гордости за общее прошлое народов Российской Федерации, укреплению 
основ патриотизма среди молодежи в ИАиС.

Иван Сажин, фото автора
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Актуально

В ИАиС появилось 
новое студенческое 

объединение
Несмотря на то, что несколько ме-

сяцев учебы в институте прошли в 
особом, дистанционном, режиме ра-
боты, это не помешало активным 
студентам объединить свой про-
фессиональный, спортивный, твор-
ческий потенциал и создать новое 
объединение – студенческий клуб 
«СтройГрад».

Клуб появился еще в апреле этого го-
да. Идея его создания принадлежит пер-
вому проректору-директору ИАиС О.В. 
Душко. Собрав студентов-активистов, 
Олег Викторович предложил создать сту-
денческую организацию, представляю-
щую Институт архитектуры и строитель-
ства. 

Членами клуба может стать любой 
студент ИАиС, обучающийся по про-
грамме бакалавриата, магистратуры, 
аспирантуры. Почетными членами мо-
гут стать преподаватели и администра-
ция вуза, а также люди, не равнодушные 
к институту архитектуры и строитель-
ства. В число почетных членов клуба 
уже вошли первый проректор-директор 
ИАиС О.В. Душко, помощник директора 
ИАиС В.Н. Гончаров, заведующий кафе-
дрой урбанистики и теории архитекту-
ры А.В. Антюфеев, глава администрации 
Светлоярского района г. Волгограда Т.В. 
Распутина, преподаватель строитель-
ного техникума К.С. Подболотова, стар-
ший преподаватель кафедры БЖДТиГХ 
Л.Я. Соломахина, заместитель руково-
дителя Нижне-Волжского управления 
Ростехнадзора М.В. Зотов, заместитель 
декана ФДО С.С. Рекунов. 

Концепция клуба прозрачна. Мы счита-
ем, что люди, получающие высшее обра-
зование, должны быть не только профес-
сионалами своего дела, но и культурны-
ми, разносторонне образованными лич-
ностями.

В план работы клуба включены встре-
чи с интересными людьми, совместные 
мероприятия с другими учебными заве-
дениями города и области, спортивные 
турниры. Один из них, турнир по гольфу, 
состоялся в сентябре этого года. 

За жизнью нашего клуба можно сле-
дить на нашей официальной страничке в 
социальной сети «В контакте». 

Мы принимаем любые предложения по 
проведению тех или иных мероприятий. 
Рады каждому активному и творческому 
человеку.

Председатель клуба СтройГрад 
М.С. Соломахин 

Новости информационно-библиотечного центра

Выставка, посвященная  
125-летию со дня рождения Сергея Есенина (1895-1925)

День рождения Есенина – крупная дата для всех любителей русской поэзии. 3 октября 
2020 году исполнилось 125 лет со дня его рождения. Сергей Александрович Есенин – без-
условно, один из самых ярких талантов нашей национальной литературы. Стихи Есенина 
полны сердечной теплоты и искренности, в них раскрывается личность поэта, его душа. 
Наверное, в этом кроется главный секрет того, что он был и остается одним из самых чита-
емых поэтов.

Мы уверены, что в ваших домашних библиотеках есть томики стихов Есенина. Если же 
вы хотите больше узнать о жизни поэта, прочитать все его стихи, поэмы, прозу, мы пригла-
шаем вас на выставку, подготовленную к 125-летию поэта отделом гуманитарно-просвети-
тельской работы. На выставке представлены произведения поэта разных лет, в том числе 
Собрание сочинений в 6-и тт. (1979 г.).

Литература о жизни и творчестве писателя: «Сергей Есенин. Воспоминания родных», 
«С.А. Есенин. В воспоминаниях современников», Ю. Прокушев «Сергей Есенин. Образ. 
Стихи. Эпоха», А. Марченко «Поэтический мир Есенина» и другие.

Ждем Вас в информационно-библиотечном центре (корпус В, к.103).

Спортивная жизнь

Турнир по гольфу
Спортивная жизнь ИАиС всегда насыщена разнообразными событиями и сорев-

нованиями. Участники и болельщики с нетерпением ждут новых состязаний по 
разным видам спорта и с удовольствием посещают спортивные турниры. 

В сентябре в гольфклубе Волгограда GreenWood состоялся турнир по гольфу среди 
студентов ИАиС ВолгГТУ. Проведение турнира стало возможным при поддержке первого 
проректора-директора ИАиС Душко О.В., студенческого клуба СтройГрад, а также ППОС 
ВолгГТУ.

По результатам соревнований призовые места распределились следующим образом. 3 
место занял Рамазан Салимов, студент группы ПГС-3-18. На втором месте – Александр 
Перницкий из группы ТБМ-1-20. А победителем турнира стал Виктор Зотов, ТБМ-1-20.

Поздравляем участников и победителей турнира! Желаем больших достижений в спор-
те и учебе!
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Осенний призыв 2020
3 октября на территории учебно-тренировочного лагеря 

ИАиС ВолгГТУ состоялось ежегодное военно-патриотиче-
ское спортивно-оздоровительное мероприятие «Осенний 
призыв».

Поделившись на 3 команды, студенты и организаторы начали с 
веселой разминки, за которой последовала череда различных пре-
пятствий и эстафет. Переправа через бревно в химической защите 
и противогазах, сбор палатки на время, стрельба в тире, прыжки с 
высоты – это далеко не все этапы, которые ожидали наших ребят. 
Именно такие испытания поистине объединяют студентов, когда от 
усилий каждого зависит общий результат.

Во второй половине дня команды попробовали свои силы в увле-
кательной игре «Лазертаг». Организаторы выдали студентам специ-
альное оборудование и экипировку, вновь поделив всех на коман-
ды. Адреналин и яркие эмоции были обеспечены.

Безусловно, ребятам пришлось нелегко, но командная работа и 
сплочённость помогли справиться со всеми трудностями. В конце 
дня были подведены итоги и определены победители: 2 место за-
няла команда «Слабоумие и отвага», а 1 место разделили «ЯМЫ 
Мопсы» и «Короли дрифта». Все команды получили заветные при-
зы в виде тортов, которые с радостью съели в дружной компании.

Именно на примере таких мероприятий ярко видно, насколько 
дружны студенты нашего института. Ребята в очередной раз дока-
зали, что Горхоз – это одна большая семья!

Дмитрий Мацигор

Волонтерский корпус АИСТ

Помощь животным – 
доброе дело

Сегодня во всем мире активно развивается благотвори-
тельная деятельность, причем направленная на помощь не 
только людям, но и животным, которые, к сожалению, часто 
страдают от агрессии со стороны людей, причиняющих се-
рьезный вред беззащитным созданиям.  

4 октября волонтеры корпуса 
АИСТ посетили приют для жи-
вотных «Островок надежды» в 
г. Волжском. Для ребят провели 
небольшую экскурсию, познако-
мили с животными и условиями 
их содержания. Основной актив 
приюта насчитывает пять-шесть 
человек, плюс четыре-пять по-
мощников. Все они занимаются 
помощью бездомным собакам 
и посвящают этому все свобод-
ное от основной деятельности 

время. В приюте нет постоянно-
го рабочего, чтобы кормить со-
бак и убирать за ними, поэтому 
приходится устраивать дежур-
ства. Сейчас в приюте 130 собак 
и щенков. Этот приют существу-
ет в Волжском  с 2017 года.

Волонтёры корпуса АИСТ не 
остались равнодушными, и уже 
10 и 11 октября вновь посети-
ли «Островок надежды» – не с 
пустыми руками: после органи-
зованного сбора помощи сту-

денты привезли корма и крупы. 
Волонтеры поделились на не-
большие группы и принялись за 
работу: помогали убирать во-
льеры, гуляли с собаками и щен-
ками, кололи и возили дрова, 
красили будки, занимались по-
краской помещений, помогали 
на кухне готовить еду и делали 
это с огромным удовольствием. 
И ребята, и сотрудники приюта 
остались довольны проделан-
ной работой. Однозначно, это 
не последний раз, когда волон-
тёры АИСТа посетили этот при-
ют для животных. Добро – это 
не решение разума, а состоя-
ние души. Добрый человек будет 
проявлять доброту в любых об-
стоятельствах, не требуя ниче-
го взамен. Уже само осознание 
доброго дела приносит волон-

терам нашего отряда мораль-
ное удовлетворение и радость. 
Счастливые люди – это люди, 
творящие добрые дела и радую-
щие этим свою душу. Ведь про-
сто улыбка, доброе слово сде-
лают наш мир лучше, и жить нам 
всем в этом мире будет удобно и 
комфортно.

Волонтерский корпус АИСТ 
продолжает сбор помощи для 
приюта «Островок надежды». 
Каждый желающий может вне-
сти свой вклад в доброе дело! 
Не оставайтесь равнодушными, 
приносите корма, крупы и одея-
ла для беззащитных животных. 
Пункт сбора в корпусе Д101.

По всем вопросам обращай-
тесь волонтерский корпус АИСТ 
https://vk.com/volkorpusiais

Сергей Руссков

Vagant
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Экологическая акция

Любовь к Родине начинается с любви к природе
Именно эти слова К.Г. Паустовского стали девизом эколо-

гической акции, которую 6 октября провели представители 
студенческого совета факультета строительства и ЖКХ. 

Две группы по 10 человек под 
руководством декана факульте-
та В.Г. Полякова и председате-
ля студенческого совета Арама 
Овсепяна очистили от мусора 
берег Волги в Кировском рай-
оне, рядом с микрорайоном 
Бекетовка. Желающих принять 
участие в данной акции было го-
раздо больше, но в рамках со-
блюдения мер по защите от рас-
пространения вируса было ре-
шено провести работы в составе 
20 человек.

До начала субботника 
Владимир Геннадьевич Поляков 

ознакомил участников экологи-
ческой акции с промышленной 
историей Кировского района. 
Студенты увидели бывший ста-
дион завода ВПО «Химпром», 
где 2 мая 1943 был сыгран леген-
дарный футбольный матч меж-
ду Сталинградским «Динамо» и 
Московским «Спартаком», всего 
через 3 месяца после освобож-
дения Сталинграда. Затем ребя-
та внимательно осмотрели водо-
напорную башню, построенную 
в 1896 г., конструкция которой 
очень заинтересовала студен-
тов – будущих проектировщиков 

и инженеров-строителей.
Работа по уборке территории 

продолжалась 2 часа. За это 
время часть прибрежной зоны 
была полностью освобождена 
от мусора, объем которого со-
ставил три кубических метра. 
Мешки с мусором студенты вы-
возили сами, в багажниках своих 
автомобилей.

Почему был выбран именно 
этот участок берега Волги? Он 
является единственным местом 
грузовой переправы на остров 
Сарпинский. Как известно, 
остров Сарпинский относится к 
особо охраняемым природным 
территориям, а также является 
самым крупным речным остро-
вом в Европе.

Этой акцией мы внесли вклад 
в сохранение экологии остро-
ва и реки Волги. Мы призываем 

студентов других факультетов 
университета поддержать нашу 
инициативу и провести подоб-
ные экологические акции в на-
шем любимом городе и в наших 
природных парках.

Уборка территории, осво-
бождение берега реки от мусо-
ра говорит не только о нашем 
трепетном отношении к при-
роде, но и о безответственно-
сти людей, которые выкидыва-
ют мусор в неположенных ме-
стах и не убирают его за собой. 
Поэтому просим вас заботиться 
об окружающей среде и осоз-
навать, какой вред экосистеме 
может нанести человек своими 
неправильными поступками.

С заботой о природе,
Факультет  

строительства и ЖКХ.
Лидия Водолазова, ПГС-3-17

Новые испытания, большие перемены
Зажигаются прожектора. На сцену выходит очередной кон-

курсант. Зал непривычно пуст. Единственное, что говорит о 
концерте – вспышки фотоаппаратов и ведущий с микрофоном.

В первых числах октября в актовом зале ИАиС ВолгГТУ традици-
онный гала-концерт смотра-конкурса первокурсников «Большая пе-
ремена» прошел в совершенно новом формате. Не было ни зрите-
лей, ни гостей, лишь конкурсанты, но это не помешало участникам 
создать атмосферу праздника.

Выступлению на сцене предшествовали каждодневные репети-
ции и отборочный этап. Однако можно смело сказать, что все эти 
усилия стоили того. Гала-концерт действительно получился ярким 
и насыщенным.

«Никто не знает силы своих способностей, пока не испытал их», 
– утверждал Джон Локк, великий английский мыслитель и педагог. 
«Большая перемена» дала первокурсникам возможность попробо-
вать себя.

Смотр-конкурс первокурсников «Большая перемена» и гала-кон-
церт как его кульминация уже позади, но окунуться в творческую ат-
мосферу того дня помогут сотни фотографий и фильм от Горхоз-ТВ.

Екатерина Ренёва, Дмитрий Мацигор

Vagant
Газета неумеренно      оптимистичных студентов

№ 36 (98) Октябрь 2020 года


