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Москву накрыло студенческой волной
Ни для кого не секрет, что во всех странах, городах и даже некоторых посёлках
есть свои обычаи, традиции и праздники, характерные лишь для этого места на
Земле. Зачастую это визитная карточка
целого государства. Бразильские карнавалы, испанская коррида, европейское
Рождество и китайский Новый год! Наш
народ тоже очень любит праздники. Но
их бы не было так много, если бы постоянно не рождались новые. Одной из таких
новых традиций, которая, впрочем, сразу
нашла отклик в сердцах тысяч молодых
людей, оказался Парад московского студенчества - это грандиозный марш мо-

лодёжи, который проходит каждый год в
первую субботу сентября. И из года в год
он собирает всё больше и больше студентов. Парад действительно потрясает
своими масштабами! Десятки тысяч студентов из всех вузов Москвы, стройными колоннами проходят по центральным
улицам Москвы, приветствуя город, в
котором им суждено учиться. И все хотят
чем-то выделиться, показать, что именно
их учебное заведение самое лучшее. И тут
уж, как говорится, все средства хороши! В
ход идут всевозможные кричалки, вопилки, дирижабли, футболки и бейсболки с
символикой. Самое главная задача для
вуза – это не потеряться на этом празднике жизни.
С сожалением нужно сказать, что последние годы именно это Менделеевке и
не удавалось: на парад выходило человек
80 ярых энтузиастов, у которых, собственно говоря, кроме энтузиазма, двух флагов
и растяжки ничего и не было. Да и численно на фоне 2-3 тысяч делегации того же
РГСУ мы выглядели как-то удручающе. А
ведь парад – это лицо нашего Университета! Однако в этом году наше руководство
всерьёз озаботилось проблемой внешней
рекламы, и всё кординально изменилось!
Были изготовлены замечательные белые
футболки с символикой и названием РХТУ
им. Д.И. Менделеева, закуплены флаги и
растяжки. К организации нашей колонны были подключены многие активисты
Менделеевки. За неделю до парада служба проректора по молодёжной политике,
Студенческий совет, фотоклуб и многие
другие молодежные структуры организовали запись на парад, по всей Менделеевке висели объявления с информацией
о нём. Такого количества желающих никто
не ожидал! За неделю подготовки в спи-

сках было почти 500 человек.
И вот наступило 5 сентября. Первое,
что нас безумно обрадовало – это прекрасная тёплая летняя погода. Наверное,
во много благодаря ей, первые наши студенты начали приходить задолго до начала. Вскоре, чтобы прибывшие не скучали, мы начали формировать небольшие
группки по 25-30 человек, с каждой из
которых работали по два куратора Школы
Актива. Попутно раздавались футболки,
флаги, растяжки. Не переставая звучали
кричалки менделеевцев, ребята знакомились друг с другом, старшекурсники
поддерживали первачков. Но подготовка

подходила к концу, и вот-вот должно было
начаться главное действо.
Организаторы парада выстроили колонну вузов в заданном порядке, и мы наконец начали движение по Тверской. Не
заметить РХТУ было невозможно! Более
600 человек (да-да! Менделеевцев пришло даже больше, чем было по записи!) в
выделяющихся футболках, под десятками
флагов и растяжек, постоянно скандирующие название родной Менеделеевки,
не давали зевакам шанса пропустить нас
мимо! И наверное все наши ребята в тот
момент испытывали чувство безграничной гордости за то, что МЫ смогли, что
МЫ веселее, громче и дружнее других,
что это просто МЫ – самые лучшие в мире
студенты, самого лучшего Университета!
Ребята, это чудесное чувство! Ради него

стоило идти, тратить свой выходной, срывать голос, терпеть недочёты организации… Оно того стоило!
Многое было на этом параде: и речь
столичного градоначальника, и клятва
первокурсника, и наш фееричный пробег перед сценой. А самое главное, было
ощущение братства, общности цели и
стремления её достигнуть. Притом это
было общим ощущением, захвативших
всех студентов, вышедших в этот солнечный день на улицы Москвы. И мне кажется, что именно благодаря этому, парад так
полюбился студентам, благодаря этому
он не умрёт, а с каждым годом будет лишь
набирать обороты. Ведь ТАК почувствовать единый пульс студенческой жизни
можно лишь здесь, где все равны и первокурсник, и пятикурсник, где бьёт ключом
энергия молодых, сильных и целеустремлённых.
Да, мы устали и далеко не все дошли до Парка Горького, но как же это было
здорово. С лёгкой грустью мы расставались с новыми друзьями и расходились
по домам, но в то же время нас переполняла та внутренняя энергетика, которой
мы зарядились за день. Новые лица, новые эмоции, новые впечатления – всё это
будоражило воображение, и, наверное,
в тот момент все были по настоящему
счастливы…
Черненко Юрий П-33
фото: Сюзанна Похил, О-22
Парад супер. Был удивлен, что пришло
так много народу, и мне показалось, что
менделеевцев было больше всех. Тверская улица и далее по маршруту запомнили наш девиз надолго =)
Дима Крамарев
Мы очень благодарны за то, что в наше
время существует такой праздник, на котором ребята, в частности, первокурсники, имеют возможность познакомиться со
студентами других вузов, и прочувствовать атмосферу студенчества!
Михайлова Анастасия , П-45
Нет ничего лучше, чем уже на пятый
день учёбы в РХТУ почувствовать себя
настоящим менделеевцем, частью большой дружной семьи. Парад московского
студенчества стал уже доброй традицией,
что не может не радовать.
Председатель ССА
Рыженков Михаил, Э-61

ПИСЬМО АБИТУРИЕНТКИ

Июнь-июль - время подачи заявлений в университеты, выбранные абитуриентами. Надо заметить, что подобное
маргинальное состояние не совсем приятное: ты уже не школьник, но еще и не
студент, и тебя ждут не самые приятные
процедуры, такие как сдача экзаменов и
подача документов в вуз.
Я приехала поступать в Россию из другого государства, поэтому первый этап,
который меня ожидал - это подача документов. Хочу заметить, что далеко не во
всем университетах это оказалось простым делом.
Например, ГУУ. Это престижный, хорошо себя зарекомендовавший университет заставил меня пережить много непрятных минут. Чувствуешь себя зайцем
над бездной. Чтобы успеть подать или
забрать документы, тебе нужно пробиваться сквозь толпу, толкать других, обманывать, делать то, после чего ты сам
себе противен.
Для сравнения я расскажу вам, как меня
встретил РХТУ имени Д.И. Менделеева.
Сюда я пришла в первый день работы
приемной комиссии. Пришла, конечно,
первой, да еще за 15 минут до начала
работы. Убедившись, что дверь закрыта,
я повернулась - и увидела сквер, необычайно уютный и светлый ( в тот день как
раз солнце было). Запах липы разливался по тихой улице. Я была удивлена подобным оазисом в центре Москвы: поют
птички, проезжает одна машина, троллейбусы, которые придают свой шарм
этому месту, поливалка, которой я не
видела в действии уже очень давно. Мои
мысли прервали два летящих окурка из
окна, которые уже хотели было испортить
мое представление об университете, как
открылась большая деревянная дверь – и
моему взору открылось громадное фойе
с высокими потолками, широким лестничным пролетом и арочными окнами.
Только подойдя к столу приемной комиссии, я вспомнила, что мой паспорт
лежит не в папке с документами, а дома
на полке. Мне пришлось вернуться за
ним, и не зря, я не пожалела об этом ни
на минуту.
Приемная комиссия Менделеевского
университета была приветливой и хорошо настроенной. В течение получаса я
написала заявление, успев поговорить
со студентами о преимуществах учебы в
этом университете. Во время заполнения
заявления я по невнимательности сделала ошибку, но здесь меня не заставляли
переписывать несколько листов, а просто взяв корректор и исправив все, что
было необходимо, прикрепили лист к
моему делу.
Кроме того, университет провел встречу с ректором, где я смогла не только задать волнующие меня вопросы, но и познакомиться с преподавателями.
Когда я шла по широкими и длинным
коридорам университета, чувствовала
некую интимность, его отрешенность от
окружающего мира. В его вековых стенах
чувствуется душа, душа истории, преподавателей, студентов, слышатся их шутки
и споры. А главное, чувствуешь свободу,
свободу мысли, то, что так необходимо
настоящему университету, то, чем отличались первые русские университеты.
Корончик Александра, Эк-13
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СТО ДЕСЯТЬ ЛЕТ – НАЧАЛО ХОРОШЕЕ
Сегодня большинство причастных к образовательной сфере, к счастью, осознали, что без
умения эффективно пользоваться накопленными в мире информационными ресурсами (хотя
бы в избранной области) трудно
представить себе хорошо подготовленного выпускника учебного заведения. И одна из главных
задач Учителя – научить Ученика
учиться самостоятельно. Для
решения этой задачи учебное
заведение должно иметь соответствующую информационную
и материальную базу. Поэтому
со времен зарождения первых
университетов университетская
библиотека была одним из главных элементов в их структуре:
хороший университет просто не
мыслим без хорошей библиотеки.

В этом отношении Менделеевскому университету крупно
повезло. Комплектованием и
развитием нашей библиотеки
всегда занимались люди, которые вкладывали в это дело
всю свою душу. И результат
широко известен не только в
России. «Простая» вузовская
библиотека превратилась в
мощный современный Научноинформационный центр, широко использующий в своей работе передовые информационные
технологии. Конечно, стесненность в средствах пока не позволяет ему достичь уровня
Президентской библиотеки или
Оксфорда. Но сотрудники нашего ИБЦ делают все возможное,
чтобы мы могли получить через
наш Центр доступ к мировым
информационным ресурсам.

Особо хочу отметить, что в
корпусе ИБЦ всегда порядок,
чистота, уют. Туда приятно заходить, там приятно работать.
Не даром читальные залы почти
всегда заполнены – наши студенты и аспиранты «грызут гранит науки». Порядок настолько
строг, что весной сотрудницы
ИБЦ показали мне сохраненный
(как и на всех должников) читательский формуляр студента
М.Б. Ходорковского, который до
сих пор не сдал 5 книг…
Современный Информационно-библиотечный центр Менделеевского университета, его
традиции создавали своим самоотверженным трудом С.И. Сулименко, которая отдала этому
делу полвека своей жизни, и ее
коллеги, ставшие профессионалами высокого класса. Спасибо
вам всем, и так держать!
В. Жилин, профессор

Славные дела - большое будущее
За110 лет своей истории
библиотека
Менделеевского
университета прошла большой
и славный путь, претерпев в
соответствии с требованиями
и реалиями времени немало
структурных изменений: библиотека – информационный центр
–научно-информационный
центр–информационно-библиотечный центр. Но главное
– ЦЕНТР во все времена, хранитель и распространитель знаний.
Невозможно
подсчитать,
сколько менделеевцев прошло
через эти стены, сколько академиков, лауреатов и других
заслуженных деятелей обязаны
своими успехами скромным ее
труженикам.
История библиотеки – это

часть истории МПУ – МХТИ им.
Д.И. Менделеева – РХТУ им. Д.И.
Менделеева, и крайне важное
звено этой истории. И нельзя не
согласиться с мыслью о том, что,
если бы не было библиотеки, то
не было бы и университета, но
с другой стороны, если бы не
было современного Менделеевского университета, то не было
бы ИЦ-НИЦ-ИБЦ. Такова логика
истории.
От всей души желаю коллективу ИБЦ дальнейших успехов в
деле формирования информационной культуры новых поколений менделеевцев и выражаю
искреннюю благодарность за
ваш самоотверженный труд.
Ректор РХТУ
им. Д.И. Менделеева
профессор В.А. Колесников

Расширяя информационное пространство Бескорыстное служение долгу
Есть у нашего Университета
подразделение, без которого не
может обойтись ни один преподаватель, студент, аспирант или
сотрудник – Информационнобиблиотечный центр. Сегодня
трудно переоценить важность
информационного обеспечение
процесса обучения студентов и
аспирантов и научных исследований, проводимых в лабораториях университета. Эти задачи
с успехом решают сотрудники
ИБЦ РХТУ.
Как председатель Клуба деканов от всего нашего многотысячного коллектива хочу поздравить нашу библиотеку с

замечательной датой - 110-летием со дня основания!
Дорогие друзья! Именно
ваши усилия открывают нам
доступ к источникам научнотехнической и методической
информации, способствуют информационному обмену между
кафедрами и институтами как
в РХТУ, так и на межвузовском,
региональном, международном
уровне. Вы успешно преодолеваете сложности обеспечения
студентов учебно-методической
литературой по специальности,
способствуете поискам профильной информации и предоставлению ее пользователям.

Филиал ИБЦ в Тушинском
комплексе является путеводителем для студентов старших
курсов, выполняющих курсовые,
научные и дипломные работы и
проекты по специальным дисциплинам.
Мы желаем всему коллективу
ИБЦ успехов в его непрерывной
и плодотворной деятельности,
направленной на расширение
информационного пространства
для студентов, аспирантов и
преподавателей университета!
Здоровья, счастья и энтузиазма еще на 110 лет!
Директор ИВМТ,
проф. А.В. Беляков

Из книги отзывов и
предложений

27.01.07
Всё просто супер. Вы знаете, сколько хорошего можно
обнаружить в методических
указаний, в учебнике Павлова и
Романкова? А что может неожиданно попасться в органическом
Травне. Чем больше записок
и сообщений, тем интереснее
учить предмет. Хочу предложить
свои услуги по написанию.

10.10.2008
Спасибо Вам, что Вы есть, за
систему эл.заказа (очень экономит время, по сравнению с
ручным каталогом), за хороших
(приветливых, доброжелательных и симпатичных) сотрудников.
Куренков
Никита Викторович

23.06.06
Огромное спасибо за то, что
в дорогом ИБЦ работает такой
замечательный коллектив, который всегда помогает бедным
студентам.
Хохлачев Н., гр. Э-14
5.10.06
Мы положительно отзываемся о сотрудниках библиотеки,
т.к. мы всегда, когда приходим,
получаем книжки вовремя. Сотрудники библиотеки всегда
приветливы и гостеприимны.
Заказы собирают очень быстро.
гр. О-42
11.10.06
Дорогие сотрудницы ИБЦ и
немногочисленные сотрудники!
Хотим выразить нашу глубокую
благодарность за качественное
и своевременное обслуживание.
Мы очень признательны вам за
любезность и доброжелательность, с которой вы неизменно
встречаете нас.

27.01.07
Огромное спасибо всем сотрудникам библиотеки за мобильность, понимание и человеческое отношение к нам.
Спасибо.
Вечный студент

Раздел сайта ИБЦ
«Отзывы и предложения»
26.12.2008
Остается только поздравить
всех сотрудников ИБЦ с Новым
годом, и ПОБЛАГОДАРИТЬ ВАС
за прекрасную и мобильную работу!!!
Дмитрий

Ода ИБЦ
Хрустит, не переставая,
Жёсткий диск.
В десятой метра от лица
Горит экран.
Щелчками клавиш пишу
Фамилию свою и номер. А
Клавиатура пропукает
букву «р».
Мне все равно.
Ведь я
Студент РХТУ.
Не злюсь впустую на мирскую
Суету.
За мною
Будущее страны

В канун замечательной даты,
которую отмечает библиотека
Менделеевского университета,
увидит свет книга об ее истории, этапах развития и людях,
которые эту историю творили. В
обращении к читателям авторы С.И. Сулименко, К.Л. Борисова и
Е.А. Василенко - пишут:
- В соответствии с требованиями времени менялись приоритеты и принципы работы, цели
и задачи, структура и функции
библиотеки (Центра), но всегда оставалась главной высокая
миссия сохранения и передачи
культурного и научного наследия, без которых не может развиваться сфера образования.
За истекшие годы Центр
реализовал себя как одно из
важных подразделений вуза,
в качестве информационного,
образовательного, культурного
учреждения, а также как лидер
информационно-библиотечной
системы вузов страны в качестве
базового информационного центра Минвуза, методической базы

Научно-исследовательского
института
высшей
школы
(НИИВШ) в области научноинформационной деятельности
в вузах, Головного информационного центра Тематического
объединения вузов химикотехнологического профиля, Головного центра корпорации библиотек московских вузов.
В то же время история библиотеки – это воплощение трудолюбия и энтузиазма нескольких поколений его сотрудников.
Многие из них внесли неоценимый вклад в развитие ИБЦ и
стали примером бескорыстного
служения долгу.
Каждый, работавший в библиотеке – Центре или являющийся его пользователем, должен ощутить свою причастность
к его истории. Надеемся, что
новые поколения будут беречь
память о прошлом Центра, бережно хранить и продолжать его
традиции.
С юбилеем, друзья!
Долгих лет и славных дел!

ВНИМАНИЕ!
На
сайте
Информационно-библиотечного
центра
http://lib.muctr.ru открыт доступ к БД «Центральная пресса
России».
Вы можете ознакомиться с полными текстами статей 17
наименований ежедневных и еженедельных центральных газет.
Организована уникальная система поиска информации.
Доступ осуществляется со всех IP адресов Университета.
За консультациями обращаться в Информационнобиблиографический отдел ИБЦ (комната №10).
Приглашаем Всех принять участие в юбилейной конференции, посвященной 110-летию Библиотеки Менделеевского университета «Информационно-библиотечный
центр - История, современность и перспективы развития», которая состоится 15 октября в 10-00 в МАЗе.
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Слово с кафедры

Сохраняя преумножать
Органическая химия… Кафедра Органики… Вряд ли найдется выпускник МХТИ-РХТУ, у
которого в душе не шевельнутся
добрые воспоминания при этих
словах. Уже забыты и огорчения,
и пересдачи, и слезы над разбитой лабораторной посудой, в памяти остались радость познания
нового, ощущения счастливого
торжества и победы над собой:
Я ЭТО ПОНЯЛ! А еще улыбка и
глаза твоего учителя, а в них: Я
НАУЧИЛ!
Учить других и самим учиться, никогда не отступать перед
трудностями, стремиться к вершинам науки – вот добрая традиция, передающаяся от одного
поколения к другому преподавателями кафедры, которую сегодня возглавляет профессор
Травень Валерий Федорович.
Он достойно принял эстафету
от своих славных предшественников: Шорыгина П.П., Феофилактова В.В., Родионова В.М.,
Белова В.Н., Суворова Н.Н.,
сохранив все лучшее, что было
сделано ими, и преумножив научную и педагогическую известность кафедры.
Коллектив кафедры органической химии рад поздравить
своего заведующего, профессора Валерия Федоровича Травеня

с юбилеем. В этом месяце он отмечает свой семидесятый день
рождения.
Вся жизнь Валерия Федоровича неразрывно связана с нашим университетом. В 1961 году
он окончил МХТИ им. Д.И. Мен-

Под его руководством была
разработана современная программа
курса,
включающая
новейшие теории строения и
реакционной способности органических соединений, современные трактовки механизмов

делеева, кафедру полупродуктов
и красителей, в 1967 году защитил кандидатскую диссертацию,
а в 1981 году – докторскую. В
1984 году Валерий Федорович
Травень получил звание профессора, а с 1988 г. возглавляет
кафедру органической химии.

органических реакций, дающие
солидную академическую базу
для подготовки специалистов
в области как экспериментальной, так и промышленной органической химии, и ставшая
ведущей программой по курсу
органической химии для химико-

технологических вузов. Валерий
Федорович является автором
многочисленных учебников и
учебно-методических пособий,
в том числе научным редактором 4-го издания монографии
П. Сайкса «Механизмы реакций
в органической химии». В 1989
году им опубликована монография «Электронная структура и
свойства органических молекул», а в 1992
году ее переработанный перевод
«Frontier
orbitales
and
properties
of
оrganic
molecules» был издан
в Великобритании. В 2004 году
в издательстве
«Академкнига»
издан его двухтомный учебник
«Органическая
химия» для высших учебных заведений, получивший высокую
оценку и награду, как лучший
учебник года.
Такая постановка программ
обучения студентов невозможна
без широкого научного кругозора, которым обладает Валерий
Фёдорович Травень – учёный,
заслуженный деятель науки РФ.

В круге его научных интересов
и химия полупродуктов и красителей, и химия биологически
активных соединений, в том числе брассиностероидов и производных кумарина, изучение
фотохимичесих процессов, исследования в области записи
информации, химических сенсоров.
Научный и педагогической
талант профессора В.Ф. Травеня проявился в непрерывной
подготовке
высококлассных
научных кадров. За последние
несколько лет под его руководством были подготовлены и защищены около 20 кандидатских
диссертаций.
Более 20 лет во главе кафедры! В эти непростые для нашей
страны и для российской науки годы кафедра органической
химии, возглавляемая Валерием Фёдоровичем Травенем, не
только бережно сохранила, но и
увеличила свой научный и педагогический потенциал.
Долгих лет жизни и творчества Вам, Валерий Федорович,
ведь семьдесят лет – это возраст расцвета научной деятельности.
Кафедра
органической химии
На фото: Коллектив кафедры
в дни празднования 80-летия
со дня основания, 2008 г.

Капля надежды
Руководство Федерального государственного учреждения «Московская станция переливания
крови ФМБА России» выражает
благодарность всем студентам и
сотрудникам РХТУ за совместную
организацию и проведение «Дня
донора» 28 и 29 апреля 2009 года
на базе вашего университета.
Студенты проявили высокую
организованность и сознательность, выступая в роли доноров.
Всего обратилось в регистратуру
166 человек.
Выражаем огромную благодарность всем донорам, сдавшим
свою кровь! А это 121 доза цельной крови, которая спасет не один
десяток человеческих жизней.
Особенно тёплые слова благодарности хочется сказать в адрес
проректора Жаворонкова Юрия

ЭЛЕКТРОННЫЕ УЧЕБНЫЕ
РЕСУРСЫ ДЛЯ СТУДЕНТОВ
ПЕРВОГО КУРСА

Вот уже третий год поступившим на первый курс студентам
РХТУ им. Д.И. Менделеева выдаются
учебно-методические
информационные материалы на
электронных носителях. Все кафедры университета, ведущие
занятия на первом курсе, подготовили для первокурсников в
электронном варианте учебнометодические материалы, которые поступили в деканаты факультетов. Информация с дисков

Васильевича, заместителя проректора по социальным вопросам
Паутовой Светланы Владимировны - организаторов и вдохновителей проведённой акции.
Нам приятно сознавать, что
эти акции становятся регулярными, а доноры, сдающие кровь
регулярно - это основа безопасности компонентов крови
Компоненты крови уже направлены в детские и другие лечебнопрофилактические учреждения г.
Москвы и Московской области.
Искренне благодарим Вас за
восстановление института безвозмездного донорства среди
студентов и надеемся на дальнейшее сотрудничество с нами.
Главный врач, кандидат медицинских наук, член - корр.
А.Г. Лихонин

переписывается на персональные компьютеры и используется
в учебном процессе. Кафедры
ежегодно обновляют и дополняют учебно-методические материалы. В этом году студентам
роздана третья электронная
версия диска.
В разделе «Памятка студенту» на диске представлены положения о рейтинговой системе
оценки знаний и стипендиальном
обеспечении студентов. Здесь
же приведены правила учебного распорядка и пользования
информационно-библиотечным

Почетная миссия - донор
Современная медицина неспособна обойтись без донорской крови и препаратов из неё.
Переливание крови позволяет
выжить пострадавшим в авариях, пожарах, больным, страдающим врождёнными патологиями. Кровь нужна при сильных
кровотечениях, во время операций. При некоторых необходимых операциях расходуется до
20 литров крови. По статистике,
чтобы обеспечить донорской
кровью всех нуждающихся, нужно на каждую тысячу человек 60
доноров.
Иногда кровь нужна срочно,
можно просто не успеть найти
донора среди родственников и
знакомых. Только постоянный,
пополняемый запас донорской
крови позволит обеспечить быстрое и эффективное лечение.
Сейчас во многих вузах Москвы проходят мероприятия
по сдаче донорской крови. А в
рамках проекта «Год молодёжи»
среди 12 главных дел была организована акция «Сдай кровь для
моей жизни».
Участники проекта – студенты различных вузов - регулярно
приходили в разные пункты сдачи крови, выполняя свой гражданский и просто человеческий

долг, сдавая так необходимую
больным людям кровь.
В нашем университете в конце апреля прошел День донора.
К мероприятию все студенты отнеслись очень ответственно, и
даже те, кому было запрещено
сдавать кровь, не уходили сразу, а оставались понаблюдать
за остальными. Сдавших успешно кровь доноров поили чаем, а
также давали много подарков,
приготовленных
спонсорами
компанией «Газпром-нефть» и
химической компанией «Дельрус». Каждый получал блокнот,
значок донора, ручку, а также
футболку, кружку, кепку с символикой. Всего за два дня было
сдано около 50 литров крови.
Московская станция переливания крови выразила благодарность нашему институту. Компоненты крови уже направлены
в детские и другие лечебные
учреждения Москвы.
Жаль, что не так уж много людей готовы стать донорами. Ктото боится, кому-то лень, кто-то
считает, что донорство вредно
для здоровья. На самом деле
причины для страха нет – уколы
безболезненны, «выкачивание»
крови – тоже. Самое худшее,
что может случиться – это обмо-

центром.
Кафедры истории и политологии, высшей математики,
информатики и компьютерного
проектирования, общей и неорганической химии, инженерной
и компьютерной графики, иностранных языков, физического
воспитания предоставили свои
рекомендации и советы.
Впервые на диске также даны
интерент-ссылки на системы
обучающего компьютерного тестирования по всем химическим
дисциплинам, которые преподаются на факультете естествен-

ных наук.
Как
показал
опыт использования электронных
учебных
ресурсов,
их применение способствует
повышению
эффективности учебного процесса
на первом курсе
и помогает студентам

рок, но лишь у тех, у кого низкое
давление, а перед сдачей крови медики обязательно меряют
давление и решают, можно ли
сейчас человеку сдавать кровь.
Вреда для здоровья никакого,
наоборот – после сдачи крови
происходит обновление организма, доноры чувствуют прилив сил.
Сейчас существуют различные льготы для доноров – бесплатные обеды, денежные вознаграждения, несколько дней
отдыха, другие поощрения. Но,
конечно, главное не это – всё
это несравнимо с ценой человеческой жизни.
Ведь это так просто - быть
добрее и спасти неизвестную
тебе душу.
Татьяна Сальникова,
Мария Бакулина

быстрее адаптироваться к особенностям процесса обучения в высшей школе.
Аристов
В.М.,
начальник Учебного
управления,
Щербаков В.В.,
руководитель Лаборатории научнометодических
исследований
по
проблемам высшего
образования
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Лето, ах лето!
Геннадий Козырев

Прозренья не хватает нам
Дай Бог, лжецам замкнуть уста,
глас Божий слыша в детском крике.
Дай Бог, живым узреть Христа,
пусть не в мужском, так в женском
лике.
Евгений Евтушенко
из стихотворения «Дай Бог!»

Я камушки перебирал
На геленджикском пляже
И голыши я выбирал
Поплоще и поглаже.

Старые Тучки – новый формат
Наступила осень, и начался
для кого-то долгожданный, комуто не очень учебный год. Но пока
учеба не успела захватить целиком наши умы, мы часто вспоминаем летние каникулы.
По традиции многие наши
студенты проводят лето в спортивно-оздоровительном лагере
«Менделеевец», который каждый
год принимает более пятисот
студентов. В этом году в лагере
произошли большие перемены.
Во-первых, к сожалению, была
только одна смена, путевки на
которую были раскуплены еще в
мае. Во-вторых, успешно завер-

вые условия только укрепляют дух
менделеевцев. На второй неделе
отдыхающие все же смогли снять
резиновые сапоги, закрыть зонтики, позагорать и покупаться.
Но самое интересное произошло через три дня после открытия смены – отключили электричество. Сначала думалось,
мол, ничего, до вечера, а когда
выяснилась причина – поломка трансформатора, стало ясно,
что лагерь остался без света и
тепла на неопределенный срок.
Установка нового трансформатора - дело дорогостоящее, и пока
начальство лагеря и местных

И восторгался как дитя
Очередной своей находке:
Вот камень - вроде пятака,
А этот – вроде лодки.
А пляж дымился и шипел
Как брага разливная,
Столпотвореньем голых тел
Соблазны возбуждая.
Жара людей с ума сводила,
Волна катилась за волной,
Когда прибоем подкатило
Мне камень мой очередной.
Тот камень плоский, невелик
И с виду как иконка.
На сером фоне чей-то лик,
Очерчен очень тонко.
Жену толкаю – посмотри,
На камне образ всем известный.
И кажется, что изнутри
Струится свет небесный.
Как в ясный полдень - с неба гром!
Средь наготы и блуда
Узрел я в камушке простом
Божественное чудо.
А образ множиться стал вдруг:
Он был уже повсюду,
И восторгались все вокруг
Божественному чуду.
Он засветился, засиял
Над суетой беспечной,
Как будто всем напоминал
О вечном, бесконечном.
Напоминал он в этот миг
О самом главном, важном.
И отражался божий лик
Во всем, во всех и в каждом!
И все – от храма далеки –
Прозрев, пред ним склонились,
Не испугавшись за грехи,
А возлюбив его за милость.
----Порой мы ходим в божий храм
И там юродствуем убого –
Прозренья не хватает нам,
Во всем, что есть – увидеть Бога!
Геленджик – Москва
Июль 2009 г.

Главный редактор Н. Денисова
Компьютерная верстка
Т. Кузнецова

шился капитальный ремонт всех
студенческих домиков, и теперь
даже дикие «заручейные» дома
блещут лоском и чистотой. Главной же новостью, конечно, стало
назначение нового начальника
лагеря – Василенко Оксаны Анатольевны. Забегая вперед скажем, что она хорошо справилась
со своими новыми обязанностями.
Подмосковная погода в июле
не баловала солнцем и теплом,
поэтому первая половина смены
была порядком подмочена проливными дождями. Но, как говорят тучковские старожилы, суро-

электростанций разбирались, кто
виноват, лагерь ждал, когда же
вернутся столь привычные бытовые удобства.
На третий день разрядились
мобильные телефоны (не без
улыбки, последняя связь с внешним миром), и отдых в Тучках стал
напоминать съемки программы
«Последний герой». Дождь, сырость, холод, отсутствие света,
горячей воды – что еще нужно для
походной романтики? Тренировки спортсменов срывались, некоторые студенты решили покинуть
лагерь, как говорится, выживали
сильнейшие. А многим даже по-

нравилась такая необычная обстановка, ведь основа основ в
лагере – непоколебимый студенческий дух и хорошее питание –
остались прежними.
Тучковская столовая работала
на рычащем генераторе «Вепрь» и
исправно три раза в день кормила студентов. Вскоре «Вепрь» по
мере возможности стал обслуживать душ и дискотеки, да и погода установилась по-настоящему
июльской. Так и прожил лагерь
эту необычную смену без трансформатора под девизом «Где
наша не пропадала».
Конечно, бытовая сторона
оставила в памяти студентов массу впечатлений, но это не самое
главное. В этом году по части развлечений на смене работал небезызвестный Спорткомитет при
Профкоме студентов. Деятельность спорторгов была весьма
занимательной: проводить мероприятия в отсутствие электричества и того хуже – в дождь, дело
почти ювелирное. Тем не менее
ребята справились со своей задачей, и за смену было проведено много конкурсов – брейн-ринг
«Самый умный» с очаровательной
ведущей Михаилом, конкурс песни с двумя номинациями – соло и
ансамбль, КВН между студенческими командами (отдельное спасибо нашим любимым квнщикам
за предоставленную помощь).
По традиции все отдыхающие
были поделены на три команды
со своими капитанами и названиями. Несколько спорторгов,
прикрепленных к команде, помогали готовиться к мероприятиям.
Помимо конкурсных программ
на сцене был проведен спортивный конкурс «Веселые старты»,
в результате которого сложили
огромный пазл с девизом смены:
«Старые Тучки – новый формат»,
который украшал сцену в зеленом театре в течение всей смены. В нижнем эллинге регулярно
проходили вечерние дискотеки с
конкурсами от Дани Ахмадеева и

Невероятные приключения менделеевцев в Сочи
Совсем недавно мы вновь
сели за парты – новые преподаватели, новые дисциплины, новые друзья… Всё это и многое
другое – наше ближайшее и, будем надеяться, весьма светлое
будущее. Однако сейчас я вам
предлагаю на минутку вернуться
в тёплое, солнечное, полное света и позитивных эмоций лето. В
этом году служба проректора по
молодёжной политике подарила
всем активистам студенческой
жизни, отличникам учёбы и спорта и другим достойным студентам
бесплатные путёвки на черноморское побережье в пансионат
«Фрегат», находящийся совсем
рядом с Адлером.
Скажем сразу, это не был
обычный отдых на море в пансионатике не первой свежести, с не
очень комфортными условиями
проживания и убитой территорией вдали от моря. Прибыв на
место, мы сразу поняли, что оказались просто в райском уголке!
Отдельный курортный городок
площадью более 100 га, оснащённый всеми видами удобств,
включая волейбольные, теннисные корты, футбольные, баскетбольные поля, летний кинотеатр,
дельфинарий, бассейн, аквапарк,

торговые ряды, целый букет различных уютных кафе, предлагающие пищу на любой вкус, цвет и
достаток, парк аттракционов…
Да всего и не перечислить! Сам
«Фрегат» оказался в 2 минутах
пути от моря, где к нашим услу-

воздухом, холодильник, телевизор, душ. В общем было всё, что
надо нормальному человеку для
полноценного отдыха. Еда нас
порадовала не меньше номеров
– вкусно и без излишеств.
Но ведь мы сюда не лежать

гам были ухоженный чистый пляж
и бесплатные лежаки. Жили мы
конечно не в королевских апартаментах, но небольшие уютные
«трёшки» всех вполне устроили. Был в них открытый балкончик с видом на море, на котором
можно было подышать свежим

в номерах приехали! Конечно, в
пансионате отдыхало множество
студентов из других вузов страны, но не было дружнее и веселее
компании менделеевцев. У нас
создалась такая потрясающая
дружеская атмосфера, что все
вопросы мы решали сообща, вре-
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неотъемлемым танцем Богов (так
студенты прозвали ежевечерний
танец спорторгов, который открывал все программы). Три пары
смельчаков и красавиц сражались
за титул «Мистер и Мисс Тучки», а
торжественное закрытие смены
было продолжено финальным
концертом с исполнением лучших
номеров. Многие студенты требовали «продолжения банкета» в
виде еще двух смен, но ...
Уже на следующий день всемогущий контакт разрывался от
новых фотографий со смены,
друзей, содержательных статусов
по поводу смены и ее окончания.
Значит, не совсем одичали менделеевцы в Тучках без городских
удобств.
Послесловие
Старый трансформатор в августе заменили на симпатичный
новый, готовый всегда освещать
и согревать домики. Работяга
генератор «Вепрь» ушел в заслуженный отпуск. Плакат «Старые
Тучки - новый формат» до сих пор
весит в зеленом театре. Вот только незадача – пустовато в Тучках
без студентов. Итак, ждем новых
смен 2010, 2011, 2012 и до бесконечности.
Мартынова Елена
мя проводили вместе, и нам ни
разу не было скучно или одиноко!
У нас не было ни секунды пассивного отдыха. С утра мы вместе
вставали на пробежку и зарядку,
вместе завтракали, вместе играли в волейбол, вместе плавали и
вместе сообщали всем отдыхающим, что Российскому химикотехнологическому университету
имени Дмитрия Ивановича Менделеева Слава! Слава! Слава!
Даже администрация пансионата
отметила, что более активной и
дружной молодёжи, чем из Менделеевки, у них ещё не было.
Но любой отдых, к сожалению, однажды подходит к концу…
И знаете, играя во всевозможные
игры, купаясь, посещая экскурсии, мы так зарядились летним
позитивом, что к концу нашего заезда просто до слёз не хотелось
расставаться с этим чудесным
местом, с этими замечательными людьми и с этим невероятным
ощущением дружбы и взаимопонимания, в котором мы провели
12 сумасшедших дней. Для меня
это было самое лучшее лето в
жизни. Я уверен, что к моим словам присоединятся все, кто, читая эту статью, заново пережил
эти дни и улыбнулся.
Черненко Юрий, П-33
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