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К а к  п о п а с т ь  н а  с це н у 
«Тарелки»? –  вопрос важный, а 
уж для новичков Политеха тем 
более. И поэтому специально для 
них каждую осень проходит «Дебют 
первокурсника».

В этом году для участия в 
конкурсе было подано рекордное 
количество заявок: за два отборочных 
дня перед жюри выступило около 
120 ребят, которые показали 45 
номеров. Очень порадовали зрителей 
вокалисты. Особенно запомнились 
Валерия Ястребова, Ольга Шайтор, 
Александр Кузнецов, Денис Катеев и 
Ольга Федорова, которая, к слову сказать, 
исполнила песню самого «французского 
воробушка» - неподражаемой Эдит Пиаф. 
Потрясающий номер представили на суд 
культоргам факультетов Сернов Илья и 
Александр Хан: первый играл на губной 
гармошке, второй повторял мелодию на 
электрогитаре. Никогда бы не подумала, 
что эти инструменты можно так удачно 
сочетать!

Во второй отборочный день 
выступали танцоры и КВН-щики, а также 
ребята показали номера разговорного и 
оригинального жанров. Зал «Тарелки» 
буквально сотрясался от смеха, когда на 
сцене стояли команды «И смех, и грех», 
«Зачет автоматом», «Друзья». На гала-

концерте выступили совсем юные 
КВН-щики «Авторского лицея». В 
них нельзя было не влюбиться, 
такими обаятельными и смешными 
они предстали перед зрителями. 

Весело и задорно выступила 
группа ИСЭд-11. Уникальность их 
номера заключалась в том, что на 
сцену вышел весь коллектив, то есть 
25 человек. Организаторы долго 
думали, к какому жанру отнести их 
танец-песню, и в итоге выделили 

его как оригинальный: такого 
в «Тарелке» еще не было!

Лучшие выступ-
ления были отобраны на гала-
концерт, который прошел 2 
октября. Сюрпризом в этот 
день стало то, что вместо 
привычных ведущих Виктора 
Щербакова и Анастасии 
Свешниковой за тумбой 
стояли студенты первого 
курса Павел Баранников и 
Ольга Саманина. Также не 
обошлось и без подарков: на 
сцене с новичками выступал 
и танцевальный коллектив 
«P.S.» со своими лучшими 
номерами предыдущих 
лет «Клоун» и «Такси». 
Больше всего в них поразила актерская 

игра танцовщиц: такую мимику еще 
поискать! 

Вот  так  и  прошел «Дебют 
первокурсника – 2009». А уже сейчас эти 
ребята, которые совсем недавно тряслись 
за кулисами, ожидая своей очереди 
выступления, и несмелыми шагами 
проходили на сцену «Тарелки», помогают 
культоргам своих факультетов воплощать 
в реальность все идеи сценария на 
«Студенческую осень». Работа в полном 
разгаре. И старшекурсникам очень 

удивительно и в то же время 
приятно видеть на репетициях 
такое большое количество 
первокурсников. У ребят очень 
много новых идей, они помогают 
прорабатывать сценарии, 
делать декорации и все время 
репетируют, репетируют и ещё 
раз репетируют. 

В заключение хочется 
пожелать новым звездочкам: 
н е  о с т а н а вл и в а й т е с ь  н а 
достигнутом! Двери «Тарелки» 
для вас всегда открыты!

 Елистратова Ксения, СОд-21

Осень….теплый вечер….и звезды, звезды…Это не мечты, это «Студенческая осень – 2009». 
Со своими программами выступят:

26 октября – ГФ, ЭМФ, МФ, РТФ, 
27 октября – ФИСТ, ЭФ, СФ. 

29 октября – гала-концерт.  
Приходи поддержать свой факультет!

Начало в 15:30

Талантливым у нас почет и уважение!Талантливым у нас почет и уважение!
ОДНАЖДЫ В ТАРЕЛКЕ



Санкт-Петербург… Питер… 
Ленинград… М ожно  к ак  у годно 
называть этот сказочный город, чувство 
восхищения же, которое возникает 
у каждого, посетившего его хотя бы 
раз, всегда одно... В конце сентября 
делегации Ульяновского государст-
венного технического университета 
удалось воочию насладиться красотой и 
загадочностью «детища Петра». Этими 
счастливчиками стали лучшие студенты 
университета, активно проявившие себя 
в течение прошедшего года на поприще 
науки, культуры, спорта, общественной 
жизни.

С первого же дня, только ступив 
на улицы загадочного города, студенты 
погрузились в атмосферу XVIII века, 
ощутили себя дамами и господами, 
некогда прогуливающимися по Невскому 
проспекту. Программа каждого дня 
была очень насыщенной. Дворцовая 
площадь, Эрмитаж, Петропавловская 
кр е по с т ь ,  И с а а ки е вс ки й  с о б о р , 
Спас-на-Крови, Смольный собор, 
Медный всадник, крейсер «Аврора» 
- нам удалось увидеть все наиболее 
известные достопримечательности 
Санкт-Петербурга.

С каждым новым днем мы 
окунались во всё большую 
сказку .  Во  второй  день 
п р е б ы в а н и я  в  С а н к т -
Петербурге нам посчаст-
л и в и л о с ь  о т п р а в и т ь с я 
в часовое путешествие по 
рекам и каналам города, 
увидеть Питер с воды, по-
новому взглянуть на мосты, 
здания,  сооружения.  На 
следующий день мы вновь 
наблюдали мосты, но уже 
с суши. Разведение мостов 
– великолепное зрелище! 
Э т о  в и з и т н а я  к а р т о ч к а 
Санкт-Петербурга. Посетить 
Питер и не увидеть этого 
завораживающего зрелища, 
можно считать, и не побывать 

октябрь:
6 октября 1889 г. в Париже у подножия 
Монмартра приняло первых посетителей 
ночное кабаре «Мулен Руж».
8 октября 1906г. Лев Толстой отказался 
от Нобелевской премии.
11окт 1783г.  в Петербурге была 
основана Российская академия.
14 октября 1843 г. впервые прозвучал 
«Свадебный марш» Мендельсона в 
спектакле «Сон в летнюю ночь» по 
пьесе Шекспира.
1 7  о к т я б р я  1 9 6 1 г .  о т к р ы т 
Государственный  Кремлёвский 
Дворец.

20 октября 1880г. Московский цирк 
на Цветном бульваре принял первых 
зрителей.
2 1  о к т я б р я  1 9 9 1 г.  А к а д е м и я 
Российского телевидения учредила 
ежегодную премию «ТЭФИ»
23 октября. День работника рекламы 
-  праздник всех рекламистов и 
маркетологов России.

в великом петровском городе. 
П о с е щ е н и ю  П ет е р г о ф а , 

загородной резиденции императоров, 
был посвящен отдельный день. 
Дворец восхищал своим убранством, 
фонтаны манили красотой струящейся 
воды. Именно здесь мы ощутили 
себя персонажами настоящей сказки! 
Петергоф – уголок волшебства в 
реальном, полном суеты и забот мире.

П о м и м о  то го  к ул ьт ур н о го 
обогащения и наслаждения, которые 
мы получили, поездка в Питер подарила 
нам минуты, часы, дни приятного 
дружеского общения между собой. После 
окончания программных мероприятий 
каждый день нашей веселой и дружной 
компанией мы организовывали свою 
культурную программу. Так нам удалось 
посетить Кунсткамеру, Аквапарк, 
Центральный Дом Книги. Кроме того, мы 
самостоятельно отправились в пешую 
прогулку по четырехкилометровому 
Невскому проспекту, осматривая все 
достопримечательности и восхищаясь 
архитектурным разнообразием жилых 
домов.

Неудивительно ,  что  такое 
б ол ь ш о е  ч и с л о  п р о и з вед е н и й , 
литературных образов родились 
именно в этом, завораживающем своей 
таинственностью городе. По вечерам мы 
все вместе собирались в гостиничном 
номере, вспоминали яркие события 
прошедшего дня и пели песни о Санкт-
Петербурге, о нас, о Политехе, о дружбе, 
о любви …

И уже сидя в поезде и вспоминая 
то великое культурное наслаждение, 
которое мы получили, посетив Санкт-
Петербург, все дружно повторяли строки 
Александра Сергеевича Пушкина 
«Люблю тебя, Петра творенье!» и 
безмерно благодарили Политех за то 
чувство радости и прекрасного, которое 
он нам преподнес.

                         Васильева Анна

Город-сказка, город-мечта….Город-сказка, город-мечта….
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Жара: фиалки, любовь к людям, пять сигарет
Жара: фиалки, 

НАШИ ЗВЕЗДНЫЕ ЗВЕЗДЫ

Когда я впервые увидела их, я 
улыбнулась. Каждый следующий раз, 
наблюдая за ними из зрительного зала 
или в обыденной жизни, я ловила себя 
на мысли, что улыбаюсь. Я огляды-
валась и понимала, что улыбкой 
светится не только мое лицо. Наверное, 
это лучшая награда для КВН-щика. 

Они очень разные. Они – это 
с б о р н а я  к о м а н д а  К В Н  Ул Г Т У 
«Жара». Разные, но такие родные, 
уже полюбившиеся многим. Кажется, 
что видел их много раз, что знаешь 
о них все, а что – все?.. Жилетки 
веселые, шуточки нормальные, капитан 
симпатичный…Все? Но ведь у каждой 
команды своя история, да и стоят за 
словом «команда» вполне обычные 
люди, те, кто, возможно, сейчас 
сидит рядом с тобой в столовой или 
библиотеке, тот, кого ты вроде бы 
знаешь, но, по сути, не знаешь ничего. 
Именно с такими мыслями я шла 
на встречу с двумя во всех смыслах 
красивыми ребятами – Виктором Щербаковым и 
Максимом Пинковым, представителями команды 
с таким ЖАРким названием…

Скажу честно, что более необычной беседы 
в моей практике еще не было. Эти два человека-
праздника и в обычной жизни веселы настолько, 
что я уже не понимала, когда они шутят, а когда 
рассказывают реальные истории…Но все по 
порядку. Начать я решила с вполне логичного, 
но мало кому известного момента в жизни ребят 
– образования команды КВН «Жара».

- В 2008 году набирал силу проект сборной 
КВН УлГТУ, которая создавалась на основе 
команды КВН «Час пик», победительницы 
I Симбирской Лиги КВН 2007 года, - начал 
рассказывать Витя. 

Тут он ненадолго прервался, взглянул 
на Максима и, получив утвердительный кивок 
головой, продолжил.

-  Объявления о кастингах были развешаны 
по всему Политеху. Отбор был трудным, потому 
что приходило  много человек…

- А кто определял состав будущей команды? 
– задала я тут же возникший вопрос.

Максим с Виктором быстро переглянулись и 
с легкой улыбкой ответили почти хором:

- Мы!
- Хорошо. А кто придумал название – 

«Жара»?
 - Я придумал, - не задумываясь ответил 

Макс. – Мы шли заказывать форму и стояла 
невероятная жара…Собственно, так и возникло.

- Кстати, о форме. Почему не зеленые, 
не красные, а фиалковые жилетки? – на 
последнем цвете был сделан особый акцент, 
ведь многие знают как не любят ребята, 
когда его называют сиреневым, ведь он 
действительно фиалковый.

-  О!  Это забавная история!  – 
оживились друзья. – У нас было нечто 
вроде гастролей в Барыше еще в рамках 
музыкальной группы. После выступ-ления 
к нам подходит какого-то непонятного 
синего цвета завхоз и говорит: «Купи 
фиалку!». Мы, конечно, отказались. Так 
эти фиалки остались размазанными у нас 
по белым рубашкам. Все еще говорили 
нам, что форма у нас классная…

Признаюсь, я сначала засмеялась, 
подумав, что ребята меня разыгрывают, но 
на все следующие вопросы, они отвечали, 
что именно так все и было, поэтому я 
искренне поверила в этот курьез. 

- Состав вашей команды довольно 
часто менялся. Каков он сейчас?

- Часто менялся, потому что основа 
нашей команды – дружба, – сказал 
Виктор, а Максим тут же засмеялся:

- А еще мы вместе пьем сок!..
- Сейчас команда – это мы с Максом, 

Кирилл,  Ситников, Гена и Сева.
Для тех, кто не совсем понял, кто эти люди объясню чуть-

чуть подробней: Виктор Щербаков, 
Максим Пинков, Кирилл Морозов, 
Егор Ситников, Геннадий Адеянов и 
Всеволод Морозов

- А вы можете охарактеризовать 
каждого из участников команды в 
нескольких словах? Давайте начнем 
с вас, чтобы было проще.

Ребята заметно оживились. 
Долго спорили, кто первый и на 
какую букву будут слова. Непонятно, 
конечно, зачем они привязались к 
определенной букве, но это же КВН-
щики и я покорно ждала ответа.

- Так, значит Витина буква 
К, - смеясь, начал Макс, - Он 
красивый, капитан, кучнобровый. 
Последовала шуточная потасовка 
между ребятами.

- А теперь я о Максиме…
Под бровями Вити что-то 

загадочно блеснуло, и он выдал то, 
чего никак не ожидал Максим. Снова 
потасовка. 

- Ну, а если серьезно, то Максим 
красивый, корн, креативный.

- А что насчет других ребят? – спросила 
я сквозь смех.

Ребята еще больше оживились.
- Сева и Гена – это Сева и Гена. 

Их нельзя описать отдельно, они будто 
взаимообъясняют друг друга, - засмеялся 
Витя, - Кирилл как-то сразу ассоциируется 
со словами чушь, соус, люстра…

Максим засмеялся, видно вспомнив, 
почему именно эти слова назвал Витя при 
упоминании Кирилла, и закончил:

- А Егор – певец, синий, покоритель 
женских печенок.

Смеялись уже все. Даже те, кто проходил 
мимо места, где мы общались. Они просто не 
могли не остаться и не дослушать.

- Хорошо. А есть у вашей команды 
какие-то особенные словечки, фразы?

- Конечно, их очень много. Вот езжай 
летом с нами в Садовку, все сама услышишь. 
– отозвался Максим.

- Обязательно, но сейчас вспомните 
хотя бы несколько для читателей.

- О ёёшеньки ёё, сорОка, ох ты ж ёж, 
пять сигарет…- начал быстро перечислять 
Витя, что я еле успевала записывать.

- А с чем связано «пять сигарет»?
- Так я определяю степень «сопливости» 

видеороликов Вити. Шкала от 1 до 12, пять 
сигарет получается что-то среднее, - быстро 
объяснил Макс.

Значение остальных выражений я не 
стала уточнять, ведь это было не так важно. 

Они были веселые и, конечно, 
имели какой-то смысл для ребят, 
и этого вполне достаточно. Думаю, 
кому интересно, могут просто 
пообщаться с этой компанией 
невероятно разных, но одинаково 
смешных людей.

- И, наверно, последний вопрос 
на сегодня. На вас смотрит со 
сцены так много девушек, а вы 
такие красивые, веселые.… Есть 
ли у них шанс?..

- Нет, - незамедлительно 
ответил Максим.

- Я люблю людей… - протянул 
Виктор и улыбнулся.

-  Что ж,  спасибо вам за 
искренние и смешные ответы. 
Приятно было пообщаться.

- Обращайся. Пока!
- Пока!..
Я вышла на улицу и вдруг 

п о й м а л а  с е б я  н а  т о м ,  ч т о 
улыбаюсь.…Наверно, это лучшая 
награда для КВН-щика.

Савинова Алина
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УСНУВШЕЕ ВРЕМЯ
Стелки часов заснули, устав,
Ну а проснувшись потом,
Они прочитали по красным губам
Всё, что казалось им сном.

Они прочитали об этой войне,
О том, что их время прошло,
О тех, кто остался лежать на земле,
О тех, кто бесследно ушёл.

Задумалась фея магических цифр,
Узнав, сколько было смертей.
Задумался мир, наконец осознав,
Что пули сильнее людей.

Война не жалеет, увы, никого,
Заплакал седой генерал,
Он вспомнил, как кто-то взглянул на 
него,
И тут же бесследно пропал.

Он вспомнил детей, отцов, матерей,
Стеклянными стали глаза,
Он вспомнил убитых войною людей,
Из глаз покатилась слеза.

А время торопится, стрелки спешат
Свой сон поскорей наверстать.
Земной механизм, наученный жить,
Не должен никак засыпать.

Ситников Егор

***
Что ты чувствовал, милый солдат,
Когда жизнь за страну отдавал,
Когда выстрелов рушился град,
Когда возглас последний издал?
Как жила ты, родимая мать,
Когда с фронта записка пришла,
Когда пыткою было признать,
Что кровинка твоя...умерла?
У планеты стремлюсь я узнать:
Неужели хотела бы ты,
Чтобы люди могли убивать?
Море крови, страданья, бинты...
Кто же хочет, зачем же война?
Мир хранить – это главный наш долг.
Нужно помнить, какая она.
Человек, будь к себе очень строг!
Не хотел бы ведь ты повторить
Те ошибки, и чтобы вина
Помешала твоим близким жить.
Это страшное слово: «война»!

Харитонова Ольга

ТВОРЕНИЯ ПЕРА

Ты дружишь с пером и не понаслышке знаком с 
вдохновением? 

Тогда твои стихи песни и проза найдут пристанище 
в новых выпусках газеты, а также на сайте УлГТУ в 

разделе «Наше творчество».
 Пишите! Творите! И слава не заставит себя ждать!

По вопросам приобретения вышеназванной 
обращайтесь в редакцию –  77-82-33, 77-84-19

Война...  Такое короткое слово, а сколько смысла оно содержит. Сколько 
страха и боли возникает, когда мы слышим слово «война», сколько сломанных 
судеб, разрушенных надежд...

Почему возникают войны? Поводы самые разные, это и желание приобрести 
новые территории, и стремление к мировому господству, и защита своих идей, 
но главная причина – непонимание, неумение или нежелание договариваться. 
Упрямство нескольких людей приводят к гибели ни в чем не повинного мирного 
населения. Эти отважные и бесстрашные люди шли на гибель ради своей семьи, 
ради своего Отечества. Многие из них так и не вернулись домой, многие даже не 
успели отправить письма родным и близким.

Очень жаль, что порой мы забываем о том великом подвиге, который 
совершил каждый участник войны. Порой мы перестаем уважать тех, кто жертвовал 
ради нас жизнью. Верю и надеюсь, что мы и будущие поколения будем уделять 
больше внимания ветеранам.

Мы – дети мира, нам не довелось участвовать в войнах, но мы можем 
попросить наших родственников и соседей, наших преподавателей и старших 
товарищей рассказать нам об этих жутких конфликтах. Мы можем читать книги и 
смотреть фильмы. И всегда и везде мы найдем подтверждение тому, что война 
– это горе. Как сказала известная поэтесса Юлия Друнина: «Кто говорит, что на 
войне не страшно, тот ничего не знает о войне». И совершенно не важно, какую 
войну мы будем рассматривать. Каждая из них ужасна. Это всегда страдание.

Мы – будущее нашей страны, будущее нашей планеты. Именно от нас 
зависит, какой жизнь будет в дальнейшем. Мы обязаны сделать всё для того, 
чтобы войн было меньше, мы обязаны научиться договариваться и идти на 
компромиссы. Ведь не даром нам дана речь и разум. Я думаю, язык нам дан не 
для того, чтобы оскорблять и унижать, а для того, чтобы достигать соглашения, это 
ещё одно оружие, оно не менее сильное, чем холодное или огнестрельное. Можно 
убить, можно развязать войну, сказав неверное слово, а можно предотвратить эту 
страшную борьбу.

Мы должны помнить, как много крови приносят войны, как много жизней она 
уносит, чтобы не повторить ошибок наших предшественников, чтобы сделать всё, 
что от нас зависит, во имя мира на Земле. 

Ольга Харитонова, СОд-21

Во имя мира

Мало кто знает, что 22 октября в России отмечают Праздник Белых 
Журавлей. Этот необычный праздник был учрежден народным поэтом, 
публицистом и политическим деятелем  Дагестана Расулом Гамзатовичем 
Гамзатовым. Он нарек этот день праздником поэзии. 

Но второе предназначение этого дня со столь чувственным и 
поэтическим названием - память о павших на полях сражений воинах, 
положивших свою жизнь за спокойствие и развитие своей страны во всех 
войнах, когда-либо происходивших на территории России.

На Кавказе есть поверье, будто павшие на поле сражения воины 
превращаются в журавлей. Поэтому в 1968 году появилась песня в исполнении 
Марка Бернеса на стихи Расула Гамзатова, песня, от которой и пошло название 
праздника. Она посвящена погибшим во время Великой Отечественной войны 
солдатам, которых автор сравнил с клином летящих журавлей:

Мне кажется порою, что солдаты,
С кровавых не пришедшие полей,

   Не в землю нашу полегли когда-то,
     А превратились в белых журавлей…

На родине Гамзатова Праздник Белых Журавлей отмечается уже 
несколько десятилетий, а в последние годы он приобрёл всероссийский 
масштаб. По задумке поэта праздник должен способствовать укреплению 
многовековых традиций дружбы народов и культур многонациональной 
России.

«…Не потому ль так часто и 
печально мы замолкаем, глядя в 
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