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Традиционный вечер АП факультета в этом году объединил в себе целых 2 юбилея: сам
вечер стал уже десятым по счету, ну, а главное событие года у нас на АП – это, конечно же,
60-летие кафедры автоматики и телемеханики, современным студентам более известной
как автоматики и управления в технических системах.
В этот вечер прозвучало немало теплых слов, на экране проецировали старые фотографии.
По сценарию ведущие отправлялись на машине времени на многие годы назад, наблюдая
за историей жизни кафедры и преподавателей.
Последние, хочу отметить, поднимались вместе со студентами на сцену и «зажигали»
отнюдь не меньше. Михаил Владимирович Гунбин сам лично участвовал в сценке,
повествующей о его поездке во Вьетнам. Алексей Валентинович Дудник еще раз доказал,
что лучше рок-н-ролл на АП никто не танцует. Декан АП, Анатолий Иванович Гапон,
разбомбил зал своими шлягерами о нерадивых студентках. Однако студентки приняли
вызов с достоинством. Немного погодя ни о чем не подозревающего Анатолия Ивановича
вывели на сцену и посадили за компьютерный стол. Он честно признался залу, что не
знает, что будет происходить. И тут на сцене появилась первокурсница Аня, изображавшая
секретаршу, и открыто в своей песне выражающая симпатию к «боссу». Но закаленный в
боях Анатолий Иванович не растерялся и отлично подыграл смелой студентке, как
настоящий актер.
В гости к нам пришел заведующий кафедрой электротехники – Владимир Петрович
Самсонов, который подарил свои замечательные стихи.
Вечер стал рекордным по количеству номеров. Хочется отметить всех: и Лену Ильницкую со
своей рок-группой, и зажигательный восточный танец, и забавного «препода» Валика
Великородного, окруженного прекрасными девушками, и музыкальное попурри от группы
АП-47б, голоса Ани Сосули и Жени Бовдуя, и жаркий испанский танец, который ставили
представители разных групп, и суровую правду о жизни в общежитии от АП-16а, и
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гимнастический этюд наших замечательных Алины и Даши, и печальную историю любви,
которую поведала Наташа Рудакова, оказавшись в любовном треугольнике, и веселые
частушки от пятикурсников.
Хочу поздравить всех еще раз с 60-леием кафедры АУТС. Преподавателям – здоровья и
терпения, студентам – терпения и старания. И всем нам – огромного счастья и любви!


