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Осень по-менделеевски – блюдо для гурманов
Самым ярким событием менделеевской осени стало посвящение
первокурсников. И хоть уходящее
бабье лето не захотело задержаться
в Москве на пару дней, участников
традиционного «Посвящения в менделеевцы», проходившего 30 сентября в Тушине, согревал жар молодых
сердец, а вместо солнечных лучей ярко-желтыми пятнами на фотографиях
и видеокадрах мелькали бейсболки
физхимиков, которые достались не
только первокурсникам ИМСЭНИФХ, но и многим гостям праздника.
И остальные факультеты не отстали
и снарядили свои команды перваков
яркой и символичной атрибутикой. У
ИХТшников по-пионерски алели платки-галстуки с драконами – символом
фейерверков, у факультета инженерной химии были синие шляпки, у экологов, конечно же, зеленые шейные
платки, у кибернетиков - оранжевые,
а у фармацевтов – медицинские шапочки и перчатки.

«К нам пришли самые
лучшие студенты,
и спасибо им за это!»
А.Г. Мажуга
Старт церемонии дал исполняющий обязанности ректора Александр
Георгиевич Мажуга. Он пожелал всем
прилежно учиться, заниматься наукой
и прославлять наш замечательный
университет.
Организаторы посвящения активисты клуба «Открывашка» подготовили

Больше всего понравился танцевальный конкурс. И рисовать
нашего декана. В целом мероприятие было очень интересным и
многолюдным (пришлось постоять в
очереди…)
Анастасия Щеглова, К-11

для первокурсников непростые испытания: ребята танцевали, снимали видео, демонстрировали свой интеллект,
физическую подготовку и на скорую
руку рисовали портреты своих деканов.
На последнем этапе каждая команда
получала кусочек пазла, который в итоге сложился в символ РХТУ – колбу.
В точке кульминации торжества первокурсники произнесли заранее выученную клятву студента РХТУ и запустили в небо связку воздушных шаров.
Гость праздника директор АНО «Полярная инициатива» Никита Куприков
поздравил менделеевцев и пообещал
доставить флаг РХТУ к южному полюсу Земли и водрузить у станции «Прогресс» в Антарктиде как раз к Новому
2018 году…
На Посвящении работали фотокорреспонденты из Студенческого медиацентра и тележурналисты во главе
с Ириной Соколовой. Видеоролик и
подборку фотографий можно найти
в интернете на страницах Клуба «Открывашка». Студенческий совет провел экспресс опрос «посвященных»
первокурсников.

Всё очень понравилось, интересная развлекательная программа,
веселые и талантливые организаторы. Одним словом, праздник удался! Правда, после такого баттла одного хот-дога показалось мало.
Павел Астахов, Н-14
Обстановка была совсем домашняя. Мы с моим факультетом ТНВиВМ
нереально круто провели время:

�

Потанцевали как на настоящем баттле

�

Научились правильно «прогуливать лекции»

�

Сделали портрет нашего любимого декана (в обличии Святого)

�

Посоревновались с другими
в перетягивании каната

� Теснее узнали друг друга
А самое главное – стали настоящими менделеевцами. А это, как
говорят наши старшие коллеги, на
всю жизнь!
Мероприятие
действительно
стоящее! Всем будущим первокурсникам советую обязательно
участвовать (на следующий год).
Всем спасибо!
Черканова Ксения, Н-14
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Волонтёры

Творя добро, ты делаешь мир лучше
Волонтёрский центр РХТУ им.
Д.И.Менделеева возобновил свою
работу после года перерыва. На данный момент в ВЦ работают 20 человек, но для решения поставленных
задач этого недостаточно, поэтому
центр проводит рекламную кампанию. На досках объявлений университета появилась новая эмблема
ВЦ, которая символизирует главную
цель — бескорыстную помощь миру.
Председатель волонтерского центра
Гладкая Виктория не скрывает далеко
идущих планов – вывести ВЦ РХТУ на
международный уровень и вступить
в Ассоциацию волонтерских центров
России.Мы пообщались с Викторией
по поводу её деятельности в ВЦ.
- Почему ты занялась волонтерским движением?
Я давно хотела этим заниматься,
потому что я всегда мечтала помогать людям, которые нуждаются в
этом; бездомным животным; миру в
целом. Я хочу приносить добро людям безвозмездно.
- Какие сложности ты встретила на
своём пути?
Поскольку ВЦ университета не
функционировал целый год, нужно было начинать всё заново. У нас
было много разных идей по преобразованию ВЦ, которые мы начинаем
осуществлять на практике.
- В чем ваши первоочередные задачи?
На данный момент нашей главной
задачей является создание группы
волонтеров, которые будут работать
на развитие ВЦ в различных сферах,
а также сотрудничать с другими вузами и с крупными волонтерскими
организациями.
Цель: вывести ВЦ на достойный
международный уровень, вступить
в АВЦ России, повысить уровень узнаваемости, стать аккредитованным
ВЦ для проведения крупных международных мероприятий.

- Какие планы у вас есть на будущий год?
У нас появилось новое направление — научное. Мы планируем проводить открытые уроки в школах Москвы и области, чтобы привить детям
интерес к химии.
Также мы возобновляем работу в
социальном направлении — в скором времени начнутся выезды в детские дома и приюты для животных.
Более подробную информацию о
центе можно найти в нашей группе
ВК.
- Спасибо Виктории за интервью.
Наша справка: ВЦ функционировал 2 года назад, студенты выезжали
группами в приют для собак в Куркино, посещали детский дом, сажали
деревья в парках Химок.
С этого года работа в ВЦ кардинально меняется, но волонтеры уже
принимали участие в общественно
полезных акциях:

- 1 сентября 2017 года они помогали первокурсникам в передвижении
по вузу, общались с ними и давали
нужные советы.
- Со 2 по 5 октября проходила XII
конференция ИЮПАК по зеленой
химии. Наши волонтеры работали с
иностранцами, сопровождали их на
мероприятиях.
- 19 сентября помогли организовать квест для маленьких детишек в
парке «Новослободский».
Если вы изъявите желание помогать миру — вступайте в наш Волонтёрский центр. Всегда будем вам
рады!
Черканова Ксения, Н-14
От редакции: В «Менделеевце» №2
за 2016 г. мы рассказали о выпускнице РХТУ Веронике Епифановой
(Тымченко) и волонтерском движении «Близкие» - лауреатах премии
«Общественное признание».
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Знай наших

Это наша Анастасия
Пришедшая 12 октября новость
не стала откровением для редакции
университетской газеты «Менделеевец» - Настя Евстигнеева студентка
5 курса института материалов современной энергетики и нанотехнологии
(ИФХ) завоевала гран-при в московском региональном этапе конкурса
«Студент года 2017» и стала лауреатом в журналистской номинации этого же конкурса.

Это было очень круто!!! Бесценный опыт работы буквально на износ. Бесценная возможность увидеть
сильные, а главное, слабые стороны
себя. Бесценные эмоции от участия,
поддержки зала и, конечно, победы!
Огромное спасибо каждому, кто сделал даже малейший вклад в это большое шоу! 20 мая 2015».
В небольшом уральском городе
Трехгорном она начала писать стихи,
вот как это случилось по версии автора. «В поисках себя и своего жизненного пути я 10 лет занималась бальными танцами, закончила музыкальную
школу по классу гитары и общеобразовательную с золотой медалью, увлеклась химией и журналистикой...
На протяжении всех этих поисков
меня не раз посещала муза, возможно, именно поэтому в список моих увлечений добавилась и поэзия.
Пишу не часто, только для души
О чем навеет и о сокровенном.
Читай меня меж строк, но не спеши,
Ведь лишь тогда поймешь меня, наверно.»

Настя не коллекционирует дипломы
всевозможных турниров и конкурсов,
они сами ее находят – это результат
ее неуемной энергии, увлеченности
всеми сторонами жизни и безусловной требовательности к себе и окружающим. К себе, конечно, в первую
очередь. Ей мало просто участвовать
в событии, включаясь в борьбу, она,
как правило, добивается победы!
В 2015 году Настя стала «Мисс
РХТУ» и лауреатом конкурса молодых журналистов «Хрустальная стрела». С командой КВН университета
«Из дома напротив» они завоевали
немало призов в Москве и области.
А еще выступления с танцевальным
коллективом «Монпасье» и участие
в постановках театра «Без кавычек».
После очередной победы на ее странице появилась запись:
«Только сегодня утром я осознала,
что произошло вчера!!! КАК?! КАК ТАКОЕ ВОЗМОЖНО?! Для меня это не
просто победа, не просто звание Мисс
РХТУ-2015, это в первую очередь победа над собой, доказательство самой
себе того, что я способна на такое,
возможность хотя бы немножечко поверить в себя (спасибо друзьям, что не
дали опустить руки, я даже за кулисами не верила, что могу победить)!

Поэты любят осень, и Настя не исключение. Вот зарисовка из электронного дневника. «Осень... Я только сейчас заметила, как много в Москве (по
крайне мере в моем районе Северное
Тушино) канадских кленов. Обожаю
эти ярко-желтые пятна на фоне неиз-

бежно увядающей природы. Это как
раз то, чего мне безумно не хватало в
моем маленьком Трехгорном. Помню,
как каждую осень бегала на аллею, где
стоит один из немногочисленных канадских кленов нашего города, и собирала листья сначала для гербариев,
потом просто, чтоб они стояли в стакане на рабочем столе...
Пусть кто-то скажет, что это мелочь,
что это даже не плюс, а так... Для меня
это значимо. Потому что это такой
кайф идти в университет и загребать
эти яркие листья ногами. Почему-то
с другими деревьями такое не прокатывает, а канадский клен заряжает
каким-то особым сортом позитива с
примесью умировторенности.
Одним словом, люблю я осень в
Москве и точка!»
А мы не будем ставить точку в рассказе о Насте Евстигнеевой, потому
что уверены, что она еще не раз даст
нам повод поздравить ее и друзейменделеевцев с покорением новых
вершин в самых неожиданных областях знаний и увлечений.
Редакция «Менделеевца»
с любовью
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История Отечества

К 100-летию революций 1917 года
Важнейшую роль в жизни каждого из
нас играет история нашей страны. Знание прошлого даёт нам возможность
лучше понять настоящее и попытаться заглянуть в будущее. Каждый год
мы отмечаем годовщины тех или иных
исторических событий. 2017 год – год
столетия революций 1917 года. Именно поэтому 4-я олимпиада по истории
России для студентов первого курса
РХТУ им. Д.И. Менделеева была тематической и посвящена этим событиям.
Олимпиада проходила в два этапа.
Чтобы попасть на второй, очный этап
олимпиады, необходимо было написать эссе на одну из одиннадцати тем,
разработанных кафедрой истории.
Темы эссе были сложными, но желающих их написать и попасть на очный
этап олимпиады оказалось много. И
только студенты, написавшие лучшие
эссе, прошли на него. В их числе оказались и мы от группы Ф-15.

Примечательно, что количество
студентов, принявших участие в этом
этапе, было больше по сравнению с
предыдущими олимпиадами. На этом
этапе было четыре задания устных и
одно письменное. Первым заданием
была разминка, в которой участники
должны были мгновенно давать емкие
и содержательные ответы, на поставленные доцентом Селиверстовой Н.
М. вопросы. Вторым - определение
событий революционного времени,
запечатленных на фотографиях. Третьим - объяснение смысла, идеи и направленности агитационных плакатов
данного периода. В четвертом задании
были показаны кинофрагменты, а нам
нужно было определить события, временные рамки и их участников. Наиболее значимое и сложное задание
заключалось в письменном анализе
отрывка документа или воспоминания
современников революций. В нём сту-

дентам было необходимо ответить на
три вопроса, раскрывающих содержание и историческое значение текста.
В целом, олимпиада была направлена
на выявление знаний у студентов событий и их участников, произошедших
в революционной России 1917 года.
С волнением перед сложностью поставленной задачи студентам помогла справиться их взаимная поддержка
и созданный организаторами олимпиады соревновательный дух. Победителем олимпиады стал Лушников
Владимир (П-10). Второе место заняли Малахов Антон (П-11) и Мавлянбердиев Артур (П-12). Третье место
заняли Ершов Никита (О-13), Грехова
Ольга (П-13), Пономарев Иван (Ф-16).
Мы надеемся, что кафедра истории
продолжит добрую традицию проведения олимпиад, поскольку они способствуют поддержанию интереса к
истории нашей страны, к её углубленному познанию, а также сплочению
студенческого коллектива.
Сорокина Виктория,
Шахназарова Александра,
группа Ф-15

Осенний кросс
24 сентября 2017 года в Алешкинском лесопарке состоялось Первенство РХТУ по легкой атлетике.
Мужчины состязались на дистанции
3000 м, а женщины – 2000 м. Замечательная погода привела к тому,
что мы побили рекорд по количеству
участников соревнований – 1712 че-

ловек. Но не только количеством отличились наши студенты, качество
тоже было на высоте: призеры соревнований показали вполне приличные
результаты, хотя тренировочный сезон только начался.
Очень приятно, что в тройке призеров оказались первокурсники, это
дает нам надежду, что спорт в РХТУ
будет и дальше развиваться.

Женщины:
Магорина Любовь

П-12

7.46

Капанадзе Дарья

Кс-10

7.54

Алексанова Настя

П-31

7.58

Буйнова Елена

Тм-34

7.58

Дерунец Богдан

Кс-24

9.25

Рузайкин Владислав

Кс-20

9.27

Киселев Михаил

Н-14

9.29

Мужчины:

Хорошев Александр,
гл.судья соревнований
Рощина Марина,
секретарь соревнований
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Добрые даты
22 ноября исполнится 90 лет со
дня рождения профессора Юрия
Геннадьевича Фролова. Менделеевцы нескольких поколений с благодарностью вспоминают работу под
его началом, дружеское общение
с этим незаурядным человеком. 18
лет Юрий Геннадьевич был главным
редактором газеты «Менделеевец»,
и эта общественная должность принесла ему не меньшую популярность, чем научные заслуги. Сегодня
о нем вспоминает коллега Алексей
Александрович Свитцов.

У каждого в жизни есть или были
люди, которым веришь без оглядки.
Ты мог от них зависеть или не зависеть, но каждый такой человек – это
яркий эпизод жизни. Для меня таким
человеком был Юрий Геннадьевич
Фролов.
Первая встреча с ним случилась,
когда Юрий Геннадьевич оказался рецензентом на мою дипломную
работу. Молодой доцент с соседней

Воспоминания о Ю.Г. Фролове
кафедры «Физ-хима» тогда преподал мне урок отношения к молодым
специалистам – не подписать, а написать рецензию, что и стало для
меня правилом.
Потом Юрий Геннадьевич стал начальником НИЧ института, а я как ответственный исполнитель большого
многолетнего хоз. договора с ним
просто работал, отчитываясь, советуясь, планируя. Сейчас вспоминая
и анализируя то время, понимаю,
что именно тогда прорезался вкус к
деятельности, которая называется
НИОКР и которой я почти 30 лет занимался, руководя научно-инновационной компанией.
В тот период его жизни, когда
Юрий Геннадьевич заведовал кафедрой коллоидной химии, возникли
и общие научные интересы. Ведь
без коллоидной химии, науки о поверхностных явлениях, невозможно изучение мембранных процессов разделения. В своем учебнике
по коллоидной химии, практически
впервые, Юрий Геннадьевич много
внимания уделил поведению мембран в водных растворах. А наши
кафедры, выражаясь химическим
языком, безусловно, испытывают
сродство друг к другу. Я горжусь
тем, что мы с Юрием Геннадьевичем
вместе выпустили двух кандидатов
наук. Работы касались мембранной
переработки жидких радиоактивных
отходов, общей для нас с ним проблемы еще со времен «физ-хима».
Результаты работ сегодня можно
увидеть в работающих установках
на комбинатах «Маяк», на Кольской
АЭС, на базе АПЛ «Гремиха».

И совсем близкое сотрудничество
с Юрием Геннадьевичем Фроловым
много лет продолжалось в редакции газеты «Менделеевец». Он был
главным редактором, я – его заместителем, руководителем научного
отдела. Это была работа в унисон.
Она довольно жестко контролировалась парткомом, и все наши вольнодумства Юрий Геннадьевич прикрывал своим авторитетом. Газета
выходила еженедельно, в ней были
постоянные рубрики, серийные публикации. Иногда возникала довольно острая полемика, доходящая
до разборок в кабинете ректора.
Юрий Геннадьевич всегда был защитой и опорой.
О таких людях надо помнить и хорошо бы о них побольше знать.
Свитцов А.А.,
доцент кафедры
мембранной технологии

В общежитии МХТИ Фролов Ю.Г., ..., Макаров Г.Н.,
декан топливного факультета,
профессор (1960-е).

В Клину увековечили полет Менделеева
Памятный знак в честь
130-летней годовщины полета Д.И. Менделеева на
воздушном шаре открыли
28 июля в Клину перед гостиницей ООО «Спектр», на
ул.Новоямская, д. 6.
Памятник представляет собой аэростат с гондолой и
стропами, выполненный из
металла. Форма воздушного
шара повторяет форму, которая была воплощена в памятнике, установленном неподалеку отсюда тридцать лет

назад, к столетию легендарного полета великого химика.
Первый памятник через несколько лет передали в музей
Д.И. Менделеева в Боблово.
Символично, что спустя 43
года после полета Д.И. Менделеева недалеко от места
его предполагаемого старта
открылось Фабрика химического волокна, которая переросла в крупное предприятие
химической промышленности, ставшее градообразующим для Клина - Клинское

производственное объединение «Химволокно».
На открытии памятника
присутствовали глава Клинского района Алена Сокольская, представители руководства ООО «Спектр», ветераны
ПО «Химволокно», пилоты
тепловых аэростатов – члены
Российской федерации воздухоплавания.
Мероприятие дало старт
первому фестивалю воздухоплавания в Клину.
Людмила Шахова
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Профком

Каким он был, первый месяц учебы
для первокурсников РХТУ им.Д.И.Менделеева?
Воспоминания о походе в Парк
Горького, который состоялся третьего сентября, греют сердца многих первокурсников. Теплая, дружественная и уютная атмосфера
помогли сплотить всех юных менделеевцев воедино. У каждого найдется тот момент, который больше всего
пришёлся по душе: теплое знакомство, коллективные фото, обсуждение насущных проблем поступивших,
песни под гитару на пикнике или, может даже, креативные коллективные
игры и импровизированная дискотека. Настроившись на добрую волну и
нужный лад, не страшно было отправиться на следующее утро штурмовать стены ВУЗа с желанием «грызть
гранит науки» и постигать просторы
неизведанного.
17 сентября ПРОФКОМ организовал экскурсию в Третьяковскую
галерею для первого курса с целью
культурного просвещения молодёжи.
Достигли ли они своей цели?
История Третьяковской галереи
начинается с 1856 года, когда знаменитый Павел Михайлович Третьяков
начал коллекционировать картины
русских художников, таких как Васнецов, Репин, Суриков, Крамской,
Шишкин и многих других. Третьяков
подарил Москве свою коллекцию в
1892 году, и сегодня она включает
более 170 000 произведений русского искусства!
Галерея потрясает как внешним видом, так и внутренним «убранством».
Бродя по многочисленным коридорам, залам и проходам, можно увидеть множество картин легендарных русских художников, таких как
Айвазовский, Крамской, Васнецов,
Суриков, Шишкин. В Третьяковской
галерее находится много портретов
русских писателей, поэтов, а также
автопортретов самих художников.
Некоторые картины, такие как «Боярыня Морозова» В.И. Сурикова или

«Богатыри» В.М. Васнецова, обескураживают огромными размерами и
невероятной детализацией!
Очень неоднозначные чувства у
наших первокурсников вызывали
картины Айвазовского, их сюжет и
гениальное исполнение в стиле импрессионизма не оставили равнодушным абсолютно никого!
По результатам опроса, экскурсия
в Третьяковскую галерею очень понравилась первокурсникам, большинство из них не видели вживую
картины легендарных художников, и
их первая встреча с шедеврами вызвала восторг.
Надеемся, что в будущем мы еще
не раз посетим другие культурные
объекты.
Еще одним долгожданным событием сентября стал, конечно же,
Менделеевский Start Up. Уже 5 год
подряд перед первокурсниками распахнул свои двери ОСЛ «Тучково».
Белорусский вокзал. Раннее утро.
Холод. Казалось, что начало пути
было довольно суровым, но только
мы сошли с электрички, нас встретило солнце, которое сопутствовало
нам весь день. Программа, подготовленная организаторами, была очень
насыщенной: «сачковать и прохлаж-

даться» не удавалось никому. С самых первых заданий квеста, начался
увлекательный путь по территории
лагеря, включавший в себя самые
разные локации. К концу игры даже
самые равнодушные активно принимали участие. Отдельно стоит отметить дискотеку с крутыми конкурсами, ради которых на месте не могли
усидеть даже очень робкие. Для первокурсников был подготовлен изумительный торт, выполненный в виде
зачетной книжки. Очевидно, что с
первых секунд своего появления он
стал приковывать внимание активных
пользователей инстаграма. Далее

по программе шел концерт, который
был наполнен душевными песнями и
зажигательными номерами. В завершении праздника был зажжен традиционный тучковский костер.
Стоит отметить, что мероприятие
посетило более 140 человек, каждый из которых наверняка пропустил
«субботний Ашан», но нисколько не
пожалел об этом.
Уставшие от активных игр, но очень
счастливые, мы все вместе вернулись домой.
Сергеев Сергей Э-13
Огай Александр О-15
Вышинский Александр Э-15
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Место, где нам хорошо
«Не важно, сколько дней в твоей жизни,
важно сколько жизни в твоих днях…»
Олег Зубков

Шесть лет назад я впервые поехала
в «Тучки». Тогда ещё не было осознания, что это такое и почему все студенты-спортсмены так любят это место.
Но с каждым годом привязанность к
ОСЛ «Тучково» становилась сильнее,
а ожидание всегда сопровождалось
желанием поскорей туда приехать! И
на то есть множество причин:

Во-первых, летние спортивные сборы – это важная составляющая развития, не зависимо от того, занимается человек волейболом, регби или
гимнастикой. Для достижения высоких результатов очень важны полноценные тренировки. Поэтому, чтобы
полностью посвятить себя им, максимально сконцентрироваться, не от-

влекаясь на учёбу, а также отдохнуть и
восстановиться – студенты РХТУ едут
в «Тучки».
Во-вторых, наши интенсивные тренировки иногда заменяются соревнованиями, такими как различные эстафеты, турниры по тем видам спорта,
которые существуют в лагере, забеги
и пр., что даёт возможность сменить
вид нагрузок на организм и способствует улучшению физического здоровья спортсмена. Также в этом году
мы выполняли нормы ГТО, что, как
мне кажется, и полезно для каждого
студента. И самое главное, несмотря на соревновательный процесс на
любом мероприятии всегда остаётся
дружеская атмосфера.
В-третьих, в лагере ежедневно проходят культурно-массовые мероприятия, которые помогают отдохнуть эмоционально, а также получить новые
яркие впечатления, сплотить коллектив и просто хорошо провести время.
В этом году приятно удивила команда
культоргов. Ребята подходили к созданию каждого проекта с огромной
ответственностью, учитывая пожелания приехавших на сборы, стараясь, чтобы независимо от масштаба
«вечерки» студенты уходили только с
положительными эмоциями и яркими
впечатлениями. И, на мой взгляд, им
это удалось! А проведённые открытие и закрытие смены, «Форд Боярд»,
«День Нептуна», «Мисс Тучки», «Мистер Тучки», вечера караоке, дискотеки, костёр и многое другое навсегда
останутся в нашей памяти.
В-четвёртых, поездка в «Тучки»
всегда запоминается тем, что лагер-

ная смена собирает всех вместе. Это
большая редкость и уникальная возможность увидеть тех, кто тебе приятен и дорог, в одном месте, ещё и на
такое длительное время. ОСЛ «Тучково» - особое место. В него хочется
постоянно возвращаться, он манит
своей очаровывающей атмосферой,
наполненной
взаимопониманием,
поддержкой, дружбой, своей романтикой; чистым воздухом, уютом и возможностью забыться от повседневных забот, отдохнув душой и телом.
Благодаря всему этому, влюбляешься
в «Тучки», и это чувство с каждым годом лишь усиливается.
Не могу не упомянуть ещё тот факт,
что в этом году, впервые на моей памяти, у нас не было проблем с горячей водой в душе! Если раньше, придя последним, о горячей, или хотя бы
тёплой воде можно было и не мечтать,
то в этом году всё изменилось. И это
ещё один положительный момент
смены.
2018 год – юбилейный для нашего
любимого лагеря, и мы все надеемся
на положительные изменения в жизни «Тучков». Хочется много-много раз
возвращаться сюда и видеть, что наш
лагерь только хорошеет и становиться
уютнее и комфортнее.
Закончить хочется словами благодарности нашему начальнику лагеря
– Ушакову Сергею Александровичу,
тренерам: Буркову Сергею Александровичу, Карпову Андрею Аркадьевичу, Бухваловой Светлане Юрьевне,
Ольховской Светлане Владимировне,
Феоктистовой Елене Владимировне и Таракановой Галине Ивановне,
главным культоргам – Давыдовскому Александру и Таратутину Никите
и всем остальным, кто создавал эту
смену! СПАСИБО!!!
Жарова Марина,
лауреат премии
«Хрустальная стрела» - 2013
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Физкульт-ура!

ХХХ Московские студенческие игры открыты!
19 сентября 2017 года в
лекгоатлетическом манеже
МГСУ в преддверии Международного дня студенческого спорта прошел грандиозный физкульт-парад,
посвященный
открытию
ХХХ Московских студенческих игр. 1500 студентов из
35 вузов и региональные
участники из 23 регионов,
известные спортсмены и гости из
многих стран мира торжественным
маршем прошли под знаменами своих организаций и учебных заведений. Студенты - спортсмены менделеевцы с гордостью пронесли флаги
РХТУ им. Д.И. Менденлеева.
В программе физкульт-парада
была организована обширная спортивная и развлекательная программа: выполнение нормативов ГТО на
мобильной площадке, мастер-классы, интерактивы, а также спортивные игры «Moscow Games 2017» по
волейболу, баскетболу и настольно-

му теннису. А завершалась вся эта
феерия массовым забегом с препятствиями – 500 спортсменов из
41 вуза столицы приняли участие в
«Гонке ГТО».
От Менделеевского университета в гонке выступала команда из 10
человек под руководством старшего
преподавателя кафедры физвоспитания Хорошева А.Н., причем бежали
и юноши, и девушки. Вот что рассказали наши участники забега об этом
необычном мероприятии.
«Наши приключения начались еще
до старта – Николай Мотузенко из
Тм-14 пришел с травмой, но был
готов бежать на одной ноге, к счастью, приехала Александра Тур (член
сборной команды РХТУ по плаванию)
и заменила Николая, который остался поддерживать команду и делать
фотографии. Дистанция (около 4
км) была проложена по территории
МГСУ где в произвольном порядке были расставлены препятствия.
Но организаторы забега запретили
участникам предварительный просмотр дистанции и даже преподава-

телям не сказали, где будет
финиш – пришлось нам выведывать все у охранников.
Хорошо, что на старте всем
бегущим выдали перчатки,
т.к. на некоторых препятствиях надо было показать
ловкость и силу рук! Итоговый результат команды
считался по последнему
участнику. Все это было для
наших ребят впервые и очень неожиданно, но они справились и заняли 9
место среди 41 команды.
Вот имена наших героев: М. Дубинина Тм-33, И. Аксютин Н-36, М.
Михайлова И-33, Б. Дерунец Кс-24,
М. Грачев П-36, А.Тур Э-44, Р. Переверзев Пр-33, Д. Лобас Н-22, И. Тюрин Н-32, И. Низиенко Эк-31.
Спасибо большое руководству
РХТУ за единую форму, и хотя ребятам было непросто, они не ударили в
грязь лицом. И вообще все было весело и всем понравилось».
Кафедра физвоспитания

Наводим мосты

Таблица Менделеева появилась в лондонской «Трубе»
Тематический поезд Heart of Russia
(Сердце России) запустили 25 октября, в метрополитене Лондона. Изображения на вагонах состава рассказывают о достижениях России
в культуре и науке. Каждый из семи
вагонов нового лондонского поезда
посвящен определенной теме: балету, изобразительному искусству,
архитектуре, покорению космоса,
литературе, кинематографу и науке.
Седьмой вагон рассказывает о создателе периодической таблицы химических элементов Дмитрии Менделееве.
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