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Международный
женский день

Восьмое марта – Между-
н а р о д н ы й  же н с к и й  д е н ь 

(International Women’s Day), все-

мирный день женщин, в который 

отмечаются достижения жен-

щин в политической, экономи-

ческой и социальной областях, 

празднуется прошлое, настоя-

щее и будущее женщин плане-

ты. Праздник отмечается Ор-

ганизацией Объединённых На-

ций, а в некоторых странах этот

Краса и  гордость  университетаКраса и  гордость  университета

день является национальным 

праздником.

В 1910 году в Копенгаге-

не состоялась 2-я Междуна-

родная конференция работа-

ющих женщин. Лидер женс-

кой группы социал-демократи-

ческой партии Германии Кла-

ра Цеткин выдвинула идею 

празднования Международ-

ного женского дня. Она пред-

ложила, чтобы Женский день 

отмечался ежегодно в каждой 

стране в один и тот же день. 

Целью этого праздника Цет-

кин назвала борьбу женщин 

за свои права.

Интересно, что идея про-

ведения Международного жен-

ского дня впервые возникла 

именно в начале ХХ века, ког-

да промышленно развитый 

мир переживал период экспан-

сии и потрясений, демографи-

ческого бума и зарождения ра-

дикальных идеологий. Хотя су-

ществует мнение, что первый 

в истории «марш пустых каст-

рюль» текстильщиц Нью-Йор-

ка, прошедший 8 марта 1857 

года, стал одной из предпо-

сылок празднования Между-

народного женского дня. 

(Окончание на стр. 10)
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Аккредитован 
в прежнем статусе 

университета
Заслушав и обсудив сооб-

щение первого проректора по 

УР В.А. Беккера по первому 

вопросу, учёный совет отметил 

следующее.

Аккредитационная экспер-

тиза в соответствии с распоря-

жением от 28.12.2011 № 4464-

06 Рособрнадзора России про-

водилась в вузе и филиалах с 

16 по 20 января 2012 года. Все-

го в четырёх комиссиях (базо-

вый вуз и три филиала) участво-

вало 34 эксперта из 27 высших 

учебных заведений РФ, разде-

лённых на три группы: работа-

ющих непосредственно в вузе и 

филиалах; ведущих камераль-

ный анализ переданных из уни-

верситета и филиалов докумен-

тов; экспертов, проверяющих 

знания студентов по изученным 

дисциплинам на основании фе-

деральных тестов.

7 февраля 2012 года ак-

кредитационная коллегия Ро-

собрнадзора России приняла 

решение об аккредитации НГА-

СУ (Сибстрин) в полном объёме 

заявленных направлений (спе-

циальностей) в прежнем стату-

се (университет). Университе-

том получен соответствующий 

итоговый приказ от 10.02.2012 

№ 133. Однако на его основе 

нет возможности оценить пол-

ный перечень и тип замечаний, 

вместе с тем имеется возмож-

ность рассмотреть общий ход 

проведения аккредитационной 

экспертизы и замечания, содер-

жащиеся в заключениях выезд-

ных экспертов.

Существенных замечаний 

по ведению документооборо-

та вуза, организации учебного 

процесса как по основным обра-

зовательным программам, так 

и послевузовскому обучению 

эксперты не высказали и дали 

положительные заключения по 

всем аккредитуемым образова-

тельным программам.

При аккредитационной эк-

спертизе УГНС «Экономика и 

управление» отмечены незна-

чительные нарушения требо-

ваний ГОС-2 по специальнос-

ти ЭУП(С) и направлению «Ме-

неджмент» при подготовке ба-

калавров в части превышения 

объёма практик и, соответс-

твенно, снижения объёма кани-

кулярного времени. Кроме того, 

эксперт отметил недостаточный 

объём занятий, проводимых с 

использованием современных 

методов обучения и оценки зна-

ний студентов, необходимость 

увеличения долгосрочных дого-

воров с предприятиями на под-

готовку специалистов и прохож-

дение практик. Следует также, 

по мнению эксперта, приложить 

усилия для открытия совета по 

защите диссертаций по эконо-

мическому направлению.

При аккредитации УГНС 

«Архитектура и строительс-

тво» эксперт отметил необхо-

димость более широкого внед-

рения дистанционных форм 

обучения, обновления обору-

дования ряда лабораторий ка-

федр (ЖБК, МДК, СМСТ, ГТС, 

ИГОФ), обновления учебно-ме-

тодической литературы для дис-

циплин, входящих в федераль-

ную компоненту на большинс-

тве кафедр, увеличения числа 

магистрантов на выпускающих 

кафедрах.

По УГНС «Приборострое-

ние и оптотехника» (с 2011 года 

«Автоматика и управление») эк-

сперт отметил неполное обеспе-

чение требуемыми лицензион-

ными программами для ПЭВМ 

учебного процесса, отсутствие 

современных методов обуче-

ния, недостаточный объём УМЛ, 

изданной преподавателями ка-

федры СКСС.

По УГНС «Информатика и 

вычислительная техника» экс-

пертом указано на недостаточ-

ную укомплектованность лабо-

раторным оборудованием при 

обучении студентов по ряду спе-

циальных дисциплин.

По УГНС «Социальные на-

уки», «Безопасность жизнеде-

ятельности, природообустройс-

тво и защита окружающей сре-

ды», программам послевузовс-

кого обучения (12 программ обу-

чения в аспирантуре), по обуче-

нию в филиалах при неполном 

цикле существенных замечаний 

эксперты не высказали.

Основным недостатком при 

аккредитационной экспертизе 

оказался недостаточный уровень 

знаний студентов, показанный 

ими при тестировании в базовом 

вузе. Ни по одной из УГНС не по-

лучен интегрированный крите-

рий базовой подготовки студен-

тов на уровне 60% освоения всех 

дидактических единиц. По УГНС 

«Социальные науки» этот кри-

терий составляет 44,5%, «При-

боростроение и оптотехника» – 

24%, «Информатика и вычисли-

тельная техника» – 59,5%, «Эко-

номика и управление» – 52,8%, 

«Архитектура и строительство» 

– 29%, «Безопасность жизнеде-

ятельности, природообустройс-

тво и защита окружающей сре-

ды» – 46,4%. Такие показатели 

имеют в своей основе разнооб-

разные причины, однако основ-

ными являются: недостаточный 

контроль со стороны препода-

вателей за освоением студента-

ми всех дидактических единиц; 

несоответствие преподаваемых 

курсов содержанию рабочих про-

грамм дисциплин; слабое внед-

рение кафедрами современных 

методов контроля знаний сту-

дентов; неумение студентов ра-

ботать с тестовыми заданиями; 

общая слабая подготовка сту-

дентов по ряду дисциплин.

Оценка общих показателей 

по учебной и научной деятель-

ности университета, проведён-

ная в рамках аккредитацион-

ной экспертизы, показала, что 

университетом не выполняют-

ся следующие показатели: чис-

ло аспирантов на 100 студен-

тов приведённого континген-

та (3,3 вместо 4); процент аспи-

рантов, защитившихся в тече-

ние года после окончания аспи-

рантуры (16% от приёма вместо 

25%). При этом индекс соответс-

твия критерия аккредитации по 

виду «университет» составляет 

1,42 при требуемом показате-

ле, равном 1.

С учётом вышеизложенно-

го, учёный совет принял поста-

новление, обязывающее соот-

ветствующих должностных лиц 

после получения полной инфор-

мации из Рособрнадзора Рос-

сии по итогам аккредитации 

подготовить и утвердить в уста-

новленном порядке план мероп-

риятий по устранению выявлен-

ных в процессе аккредитацион-

ной экспертизы замечаний, ор-

ганизовать работу по их устра-

нению и провести до 01.06.2012  

необходимую работу по безу-

словному обеспечению соблю-

дения требований законода-

тельства в области образова-

ния и лицензионных требований 

по всем основным, послевузовс-

ким и дополнительным образо-

вательным программам.

Утверждена 
смета расходов
 на 2012 год

Заслушав и обсудив сооб-

щение проректора по ЭПСВ В.Л. 

Лаврентьева и начальника ПФУ 

О.К. Калининой по второму воп-

росу, учёный совет постановил 

утвердить смету использования 

внебюджетных средств вуза на 

2012 год и обязал соответству-

ющих должностных лиц обеспе-

С  з а с е д а н и я  у ч ё н о г о  с о в е т а
На заседании учёного совета, состоявшемся 20 февраля 2012 

года, были рассмотрены следующие вопросы:
1. «Итоги комплексной проверки вуза. План мероприятий по 

устранению замечаний государственной комиссии»;
2. «Смета использования внебюджетных средств вуза в 2012 

году»;
3. «Организация отдыха, включая культурно-массовые и 

спортивно-массовые мероприятия студентов университета, и 
пути её совершенствования».
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чить целевое расходование вне-

бюджетных средств согласно ут-

верждённой смете.

Организации 
отдыха студентов –  
максимум внимания

Заслушав сообщения про-

ректора по ЭПСВ В.Л. Лаврен-

тьева и и.о. председателя про-

фкома студентов Е.В. Бело-

вой, учёный совет отметил сле-

дующее.

Традиционно отдых студен-

тов университета в последние 

годы организуется администра-

цией и профкомом студентов по 

нескольким направлениям:

- поездки в специализиро-

ванные базы отдыха, молодёж-

ные лагеря на срок от 3 дней 

до 7 дней;

- отдых и участие студентов в 

культурно-массовых развлека-

тельных и спортивных меропри-

ятиях, проводимых в универси-

тете, на площадках города;

- отдых студентов в санато-

рии-профилактории.

Отдых студентов, связан-

ный с выездом на несколько 

дней, организуется в зимне-лет-

ний периоды: в зимний – трёх-

дневные поездки на базы отды-

ха Горной Шории, в летний – се-

мидневные поездки на базы от-

дыха Горного Алтая. За послед-

ние два года в таких поездках 

приняли участие 658 студентов, 

из которых 223 студента явля-

ются активистами, поощрённы-

ми путёвками по рекомендаци-

ям руководителей УОВВР, про-

фкома студентов, студгородка 

и факультетов. Поездки опла-

чиваются за счёт средств феде-

рального бюджета. Стоимость 

11 поездок в 2007 году состави-

ла 2 070 100 рублей, 9 поездок в 

2008-м – 1 988 758, 5 поездок в 

2009-м – 2 128 494, 9 поездок в 

2010-м – 2 298 060 и 9 поездок в 

2011-м – 2 053 808 рублей.

Профкомом студентов в 

феврале 2011 года проводи-

лось анкетирование студентов 

по вопросам организации и про-

ведения отдыха, которое пока-

зало высокую оценку студен-

тами данного направления де-

ятельности.

Помимо долговременных 

поездок, в последнее время ста-

ла практиковаться организация 

обзорных экскурсий по Новоси-

бирску, Новосибирской области, 

Томску. Всего с декабря 2010 г. 

по декабрь 2011 г. проведено 

10 экскурсий для 330 студен-

тов. Их стоимость составила 189 

040 руб. При проведении подоб-

ных экскурсий учитываются по-

желания кафедр. Так, по пред-

ложению кафедры архитектур-

ного проектирования зданий и 

сооружений были организова-

ны экскурсии в город Томск и 

на архитектурные объекты НСО 

(церковь в пос. Турнаево).

Активные формы отды-

ха студентам предлагаются 

УОВВР. В их числе концерты, 

встречи, фестивали, традици-

онные мероприятия «Мисс уни-

верситета», «Мистер универ-

ситета», «Студенческая вес-

на», маёвка, музыкальный фо-

рум, «Звездопад», театральный 

фестиваль, КВН и т.д.; встречи 

на различных концертных пло-

щадках города: в кафе «От-

дых», ДКЖ, на площади име-

ни В.И. Ленина, в Первомайс-

ком сквере, Центральном пар-

ке, клубе «Рок-сити» и т.д. Твор-

ческие коллективы УОВВР регу-

лярно участвуют в международ-

ных фестивалях. На указанные 

цели университетом в ежегод-

ных внебюджетных сметах пре-

дусматриваются соответствую-

щие расходы.

Начала пользоваться спро-

сом у студентов загородная 

база «Сосновка».

Соответствующие условия 

для отдыха и культурного про-

ведения свободного времени 

созданы в общежитиях студго-

родка: оборудованы комнаты 

отдыха, установлены телевизо-

ры и музыкальная аппаратура, 

действуют различные клубы по 

интересам.

Для любителей спорта есть 

возможность заниматься ак-

тивным отдыхом. На спортив-

ной базе университета рабо-

тают секции спортивной аэро-

бики, баскетбола, настольного 

тенниса, футбола, лыжных го-

нок, лёгкой атлетики, шахмат, 

волейбола, пауэрлифтинга, бок-

са и т.д.

Обозначенные в сообще-

нии проблемы в организации 

студенческого отдыха и досуга 

нашли своё отражение в поста-

новлении учёного совета в виде 

конкретных мер, направленных 

на их решение. Они сводятся к 

следующему:

– не допускать снижения коли-

чества отдыхающих и качества 

их обслуживания;

– при выделении бюджет-

ных финансовых средств на 

культурно-массовую работу со 

студентами предусмотреть в 

них финансирование экскур-

сий по городу Новосибирску и 

НСО в размере не менее 200,0 

тыс. руб.;

– при составлении смет рас-

ходования бюджетных и вне-

бюджетных средств предус-

мотреть закупку оборудования 

и мебели в общежития студго-

родка на сумму не менее 400,0 

тыс. руб.;

– произвести перераспределе-

ние финансовых средств между 

зимним и летним отдыхом с це-

лью увеличения количества по-

ездок в зимнее время;

– активизировать работу по 

организации выездных поездок 

групп студентов на базы отдыха 

университета;

– в планах работ АХЧ, кафед-

ры ФВиС предусмотреть ввод 

в эксплуатацию катка в зимний 

период 2012/13 учебного года 

на территории стадиона уни-

верситета с открытием пунк-

та проката;

– в планах УОВВР и кафед-

ры ФВиС предусмотреть регу-

лярное проведение массовых 

спортивно-оздоровительных 

мероприятий на открытых лет-

них и зимних площадках (сорев-

нования между общежитиями, 

факультетами и т.д.); 

– организовать абонементное 

обслуживание студентов в бас-

сейнах города Новосибирска;

– УОВВР разработать план 

использования помещений в 

новом корпусе для проведения 

мероприятий, связанных с вос-

питательной и культурно-мас-

совой работой со студентами, 

и представить его до 01.05.2012  

на утверждение проректору 

по УР.
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«СтройСибСтройСиб» и НГАСУ (Сибстрин) неразделимы и НГАСУ (Сибстрин) неразделимы
«СтройСиб-2012» был пер-

вой выставкой нового междуна-

родного выставочного комплек-

са «Новосибирск Экспоцентр», 

открытие которого можно по 

праву отнести к событиям меж-

дународного масштаба и зна-

чения. Это уникальное соору-

жение занимает 40 000 кв. м, а 

площадь каждого из двух вы-

ставочных павильонов состав-

ляет 14 600 кв. м. Под его сво-

дами можно разместить экспо-

наты практически любого веса, 

размера и самой необычной 

конструкции (таковы возмож-

ности, предоставляемые его 

инженерными коммуникация-

ми). Здесь можно провести как 

встречу небольшого числа лиц, 

так и многотысячный форум. 

На этот раз в выставке участ-

вовали более 800 компаний из 

16 стран ближнего и дальнего 

зарубежья, её посетили более 

17 000 человек.

Достойное место на выстав-

ке занял наш университет. Как 

уже сообщалось ранее, площад-

ка НГАСУ (Сибстрин) размести-

лась на 240 кв. м. Это была са-

мая большая по площади экс-

позиция, что стало возможным 

благодаря разнообразной и со-

держательной программе, под-

готовленной университетом к 

«СтройСибу». Она предусмат-

ривала работу 25 экспонентов, 

проведение четырёх научно-

практических конференций, на 

которые было заявлено 100 до-

кладов по актуальным для стро-

ительной отрасли темам, и круг-

лого стола. «ВС» уже освеща-

ли подробно работу площадки 

Сибстрина, но кое-что всё-та-

ки осталось «за кадром», поче-

му мы и возвращаемся к дан-

ной теме.

Принцип отбора экспонен-

тов Сибстрином – непосред-

ственным инициатором прове-

дения инновационной строи-

тельной недели и организато-

ром стенда «Сибирские строи-

тельные инновации – SibStr’IN» 

был один: инновационность 

разработок, технологий в про-

изводстве, в обучении. И тем 

отраднее сознавать, что из 25 

участников 9 были представ-

лены подразделениями наше-

го университета. Это кафед-

ры ГТСГ и ЭСИ, Управление 

дополнительного профессио-

нального образования, Управ-

ление трудоустройства, заня-

тости студентов и производс-

твенных практик, Консультаци-

онный центр КНАУФ – НГАСУ 

(Сибстрин), Центр компьютер-

ного моделирования КАДФЕМ-

Сибстрин, НИЛ «Усиление осно-

ваний и фундаментов» в союзе с 

ООО НИК «Усиление оснований 

и фундаментов» и ООО ПСК 

«Фундамент», Испытательный 

центр строительных матери-

алов, изделий и конструкций 

«Сибстрин-эксперт», диагнос-

тическая лаборатория при ка-

федре СМАЭ.

Некоторые из них «ВС» 

открыли для себя непосредс-

твенно на выставке. В частнос-

ти, ООО ПСК «Фундамент». По 

словам её директора А.В. Лу-

бягина, это не первое их учас-

тие в международной выстав-

ке. В своё время они заявили 

о себе в Познани и Франкфур-

те-на-Майне. Фирма занимает-

ся улучшением свойств грун-

тов для строительства и проек-

тно-строительными работами. У 

неё более 30 патентов, есть сре-

ди них и пионерный (основания 

плитных фундаментов) – у него 

нет аналога в мире. У компании 

три филиала: в Калининграде, 

Санкт-Петербурге, Липецке. На 

данной выставке «Фундамент» 

получил хорошее предложение 

от группы инвестиционных ком-

паний Новосибирска. Речь идёт 

о заказах на строительстве ло-

гистического центра в респуб-

лике Алтай.

На момент нашей встречи 

на выставке у стенда диагнос-

тической лаборатории при ка-

федре СМАЭ её руководителю 

В.Б. Ломухину тоже было что 

сообщить «ВС»: их разработ-

ка – диагностика техсостояния 

механизмов на основе анали-

зов проб работающего масла – 

привлекла внимание компании 

B.T.Group (бетонные заводы с 

представительствами в Моск-

ве, Казани, Ростове-на-Дону, 

Новосибирске). Её полномоч-

ный представитель обратился 

с просьбой о создании системы 

непрерывного контроля редук-

торов. По завершении конфе-

ренции они должны были офор-

мить договор. По словам Влади-

мира Борисовича, это большая 

удача для лаборатории.

Сравнительно недавно, два 

года назад, «ВС» представ-

ляли университетскому чита-

телю Сергея Краснова, тогда 

магистранта кафедры ЭСИ, в 

качестве дипломанта между-

народной конференции в Ас-

тане (Казахстан) по экономи-

ческим проблемам. Здесь же, 

на выставке, он уже представ-

лял собственную фирму ООО 

«Электростиль плюс», зани-

мающуюся электромонтажом, 

энергоаудитом, автоматиза-

цией технологических процес-

сов, а с прошлого года, после 

того как фирма стала офици-

альным представителем ком-

пании ФГУП СПО «Аналит-при-

бор», – ещё и газоаналитичес-

ким оборудованием. Предпри-

имчивости Сергея можно по-

завидовать: у него сложились 

партнёрские отношения с ита-

льянской компанией со 100-

летней историей Bedeschi, из-

готовителем оборудования для 

производства цемента и кир-

пича. Наряду с «Электростиль 

плюс», в экспозиции участво-

вала и Bedeschi.

Хотелось бы, чтобы опыт 

начинающего бизнесмена, в 

недавнем прошлом студента, 

й КНАУФ НГАСУ
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а сегодня аспиранта НГАСУ 

(Сибстрин) послужил приме-

ром для нашего студенчества. 

Кстати сказать, по словам Сер-

гея Юрьевича, с 2011 года вес-

ти бизнес стало значительно 

проще – без пресловутых бла-

та и взяток, и помог в этом, по 

его мнению, ФЗ-94. Теперь даже 

мелкие компании могут рассчи-

тывать на успех. Но непремен-

ным условием успешного бизне-

са, по убеждению Сергея Юрье-

вича, является повышение ква-

лификации. «Да, это стоит не-

малых денег, но поверьте: оку-

пится с лихвой», – сказал он в 

заключение нашей беседы. На 

мой взгляд, совет, достойный 

того, чтобы взять его на воо-

ружение.

Из представленных на на-

шей выставочной площадке ву-

зов особенно интересным нам 

показался КузГТУ им. Т.Ф. Гор-

бачёва, в частности, создан-

ное при университете в рам-

ках ФЗ-217 предприятие опыт-

но-промышленного производс-

тва строительных материалов. 

На выставке университет де-

монстрировал разработку сту-

дентов «Технология  приготов-

ления бетонов с использовани-

ем отходов топливной и метал-

лургической промышленности 

Кузбасса». Благодаря ей зна-

чительно улучшены характе-

ристики строительного матери-

ала, что получило официальное 

подтверждение от ведущей куз-

басской строительной компа-

нии «РемСтройТорг», опробо-

вавшей качественно новый бе-

тон при возведении малоэтаж-

ных жилых домов. Кузбассцы 

благодарят Сибстрин за пригла-

шение к участию в выставке. По 

их словам, они будут рады со-

трудничать с нашим универси-

тетом – предпринимать совмес-

тные исследования, реализо-

вывать проекты, осуществлять 

разработки.

Аналогичные признания мы 

услышали от всех экспонентов, 

с которыми нам довелось бесе-

довать на выставке. В частнос-

ти, от представителей компаний 

Schüco и Bedeschi, ООО «Сиб-

МашПроект», «СибНИИстрой 

Холдинг». Все они довольны 

итогами своей работы на вы-

ставке: состоялось много по-

лезных встреч, завязались кон-

такты, появилось немало инте-

ресных предложений, заявок. 

Изначально всё это стало воз-

можным благодаря Сибстрину, 

его большой организаторской 

и организационной работе. Это 

три месяца интенсивной подго-

товки: поиска достойных экспо-

нентов, переговоров, всевоз-

можных согласований, форми-

рования и выпуска буклетов, 

решения технических вопросов. 

Работала вся научная часть, 

УНИР, порядка 100 преподава-

телей и сотрудников, 21 чело-

век из числа студентов и магис-

трантов. Особенно большая на-

грузка пришлась на инициатив-

ную группу в составе Е.В. Кето-

вой (координатор инновацион-

ной строительной недели «Си-

бирские строительные иннова-

ции – SibStr’IN»), Е.А. Бартень-

евой (инженер МТМ), А.А. Функ 

(руководитель научно-техничес-

кого и информационного отде-

ла), М.Е. Чуркиной (директор 

инновационно-технологическо-

го центра «Сибстрин-иннова-

ция», Д.Г. Воротникова (инже-

нер УНИР). И молодёжь безуко-

ризненно справилась с ответс-

твенным поручением.

Руководство выставочного 

комплекса по достоинству оце-

нило работу НГАСУ (Сибстрин) 

и предложило университету на 

таких же условиях участвовать в 

«СтройСибе» будущего года.

Г. Мухина

НГАСУ И
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«Я знала её
 разной...»

Вот уже 9 лет «Вести Сиб-
стрина» рассказывают нам о 
всевозможных событиях жиз-
ни НГАСУ (Сибстрин). Газе-
та – плод раздумий и наблю-
дений разных поколений лю-
дей, штатных и внештатных 
авторов. Была у «ВС» и за-
мечательная предшествен-
ница: «Кадры – стройкам». 
И мы считаем своим долгом 
сказать сегодня и о ней тоже. 
Своими впечатлениями о га-
зете делится заведующая му-
зеем университета Виолетта 
Фёдоровна Китова.

– История газеты нашего 

вуза началась в 1957 году. Она 

тогда называлась «Кадры – 

стройкам». Её появление было 

объективно необходимым. Тог-

да каждый факультет имел свою 

стенную печать, но этого было 

недостаточно для института, ко-

торый с каждым годом увели-

чивал число студентов и специ-

альностей. Ему нужна была га-

зета, которая бы отражала все 

стороны его жизни. Особеннос-

тью газеты тех лет было широ-

кое освещение жизни студен-

ческих групп, деятельности мо-

лодёжных общественных орга-

низаций. Эпохальным событием 

конца 60-х – начала 70-х годов 

в жизни студенческой молодёжи 

было участие в стройотрядах, в 

международной обменной про-

изводственной практике с Бол-

гарией и Чехословакией. Через 

газету руководство вуза стиму-

лировало интернациональную 

деятельность комсомола. На 

каждом факультете тогда ра-

ботал интернациональный клуб. 

Когда в 1978 году в стенах вуза 

появились первые иностранные 

студенты, граждане Монголии, 

наши студенты радушно приня-

ли их в свои ряды, потому что за 

плечами у них уже был опыт ин-

тернационалистского общения. 

Ребята из Монголии легко вли-

лись в коллектив.

Студенческие стройотряды 

Сибстрина неоднократно выхо-

дили победителями всесоюзных 

соревнований, о чём свидетель-

ствует выставка знамён в музее. 

А в 1975 году «Кадры – строй-

кам» была признана лучшей ву-

зовской газетой СССР!

Газета тех лет публикова-

ла творчество наших препода-

вателей и студентов: поэзию, 

прозу, графику и фотоснимки. 

Публичность, которую давала 

газета творческим личностям, 

впоследствии помогла им вый-

ти на новый, профессиональ-

ный уровень.

90-е годы были трудными 

во всей стране, и у газеты на-

ступили не самые лучшие вре-

мена…

Новую жизнь газета, теперь 

уже «Вести Сибстрина», начала 

в феврале 2003 года. Изменил-

ся стиль работы редакции газе-

ты. Теперь на её страницах сис-

тематически освещаются самые 

актуальные проблемы и собы-

тия жизни университета, содер-

жательной и глубокой. Это во 

всём их многообразии учебная 

и научная работа, внеучебная 

деятельность университета –

студенческое творчество. Ак-

тивное участие в работе редак-

ции (судя по публикациям) при-

нимают студенты. Следует от-

метить корреспондентов групп 

строительных специальностей. 

Теперь со страниц газеты чи-

татель может узнать об учеб-

ном процессе и творческой жиз-

ни своего университета. Новый 

формат газеты, использование 

цветового оформления, фото-

отчёты о каждом событии – всё 

это делает газету более инте-

ресной и полноценной. Также 

не могу не отметить, что в но-

мерах время от времени встре-

чаются статьи о жизни и хобби 

преподавателей вне стен вуза, 

что сближает их со студентами. 

Особенно мне нравится номе-

ра, которые посвящены полно-

му анализу того или иного со-

бытия (научной работе, деятель-

ности факультетов, юбилеям ка-

федр, научным конференциям, 

организациям выставок и т.д.). 

Особенностью этой газеты ста-

ло яркое освещение многогран-

ности деятельности вуза.

Однако есть у неё и уязви-

мые места. Считаю, что в газе-

те недостаточное отражение на-

ходят вопросы этического ха-

рактера. Хотелось бы поболь-

ше творчества её читателей (то 

есть студентов), чтобы каждый 

мог найти в газете свою колон-

ку. Социальные опросы по са-

мым актуальным для молодёжи 

вопросам также вызвали бы ин-

терес и стали бы полезны пре-

подавателям. Время от времени 

статьи о русском языке и кура-

торских часах были бы не лиш-

ними. Ну и, конечно, студенчес-

кий юмор и лёгкость, без этого 

студенческой газете никуда!

И ещё, с нетерпением жду 

газету, в которой будет широко 

освещена деятельность гордос-

ти Сибстрина – танцевального 

коллектива «Сибирь». 

Долгих лет нашей газете и 

верных читателей!

Записала
Анастасия Прушковская, 252 гр.

«Спасибо за
любовь к нам»

Тихое утро, снег на дворе.
Когда это? В марте?
                          Нет, в феврале.
А на душе расцветает апрель,
И за окном снега нет,
                                   и капель…
Глаза не зажмурить
                       от яркого солнца,
Весеннее утро 
                   стучится в оконце…
Солнечный зайчик
                     мелькнул вдалеке,
Хочется выйти
                         во двор налегке.

Стареть не хочу,
                      и не буду стареть,
Лучше на солнце
                        почаще смотреть
Утром, когда на дворе холодок,
А под ногою 
                 чуть скрипнет ледок.
Запах земли я вдыхаю в себя,
Делаю всё без натуги, любя.
Разувшись,
так славно пройтись босиком…
С таким настроеньем
                            живётся легко.
Начало весны –
                   окончанье проблем,
Радости, счастья 
                        желаю вам всем!

В Сибстрине  я с 1979 года – 

аспирант, преподаватель, зав. 

кафедрой. И всегда у нас была 

своя газета, когда-то чёрно-бе-

лая, а сейчас – с яркой по-праз-

дничному обложкой. Наверное, 

не за горами время, когда вся 

газета станет цветной.

Не помню цензуры. В газе-

те можно было прочитать стихи 

непрофессиональных авторов -

студентов и преподавателей, 

высказать своё мнение по ка-

кому-либо вопросу, рассказать 

об увлечениях, друзьях, колле-

гах по работе и учёбе, поделить-

ся радостью и горем.

В газете могут работать и 

работают только увлечённые 

профессией сотрудники, кото-

рые не только любят беззавет-

но (без больших зарплат) жур-

налистику, но также с любовью 

и вниманием относятся к сту-

дентам и сотрудникам универси-

тета. Спасибо им за эту любовь, 

особенно приятно мне произно-

сить это слово вновь и вновь в 

ожидании праздника 8 Марта!

От души желаю всем, кто 

связан с газетой: главному ре-

дактору, корреспондентам-жур-

налистам, авторам, читателям, –

весеннего праздничного настро-

ения, неиссякаемой энергии и 

веры в свои силы, а также люб-

ви и счастья!

Н.А. Машкин

О нашей газете слово
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«Решила писать 
в газету»

На первом курсе нам предо-

ставили возможность из много-

численных кружков выбрать ка-

кой-нибудь себе по нраву, чтоб 

занять свой досуг. Я недолго 

определялась: стихи и сочине-

ния любила писать ещё со шко-

лы. Решила писать в газету. Так 

редакция «ВС» стала местом 

моей работы. Это давало воз-

можность удовлетворять пот-

ребность в творчестве – и оп-

ределённые преимущества. Те-

перь я могла первой узнавать 

о каких-то событиях вуза, бли-

же познакомиться с препода-

вателями и студентами. Рабо-

та с людьми социально раскре-

пощает, помогает всё с боль-

шей лёгкостью находить язык 

порой даже с самыми неразго-

ворчивыми собеседниками. Мне 

очень нравится писать о концер-

тах и различных праздниках в 

нашем университете, так как 

это всегда очень эмоциональ-

ные события и освещать их лег-

ко и приятно. А ещё брать ин-

тервью у преподавателей: раз-

говаривать со взрослыми людь-

ми, любящими своё дело, – одно 

удовольствие и ценный опыт! От 

вуза меня отправляли на курсы 

в школу журналистики «Стра-

тегия», где нас учили основам 

журналистской профессии. Мы 

общались уже с состоявшимися 

журналистами, которые не толь-

ко пишут в газетах, но и состав-

ляют видео- и радиорепортажи. 

Это был полезный и очень инте-

ресный для меня опыт.

Я ни разу не пожалела, что в 

поисках работы сделала выбор 

в пользу газеты. Каждое зада-

ние здесь не похоже на предыду-

щее, всегда есть куда расти и к 

чему стремиться. А самое глав-

ное – я занимаюсь тем, что мне 

действительно нравится!

Анастасия Прушковская, 252 гр.

«Учусь деловому 
общению и владе-

нию словом»
«Больше решительности в 

применении красок, больше гиб-

кости в тонах. Больше беспоряд-

ка. В общем, меньше симмет-

рии», – однажды сказал худож-

ник Энгр. По жизни нужно идти 

именно с таким девизом. Поэ-

тому я и поступила в Сибстрин 

на специальность «Архитекту-

ра». Сразу поняла, что в этом 

университете на месте сидеть 

нельзя, и решила попробовать 

себя в роли корреспондента в 

газете «Вести Сибстрина». Всё 

получилось!

Журналист – творческая на-

тура, успевающая быть всегда 

и везде. Работа очень интерес-

ная, требует умения общаться 

с людьми и, конечно, владения 

словом. По моему мнению, жур-

налистика даёт человеку навы-

ки, необходимые в жизни и ра-

боте в будущем.

Если говорить о себе, то я 

студентка первого курса НГА-

СУ (Сибстрин), не совсем обыч-

ной 111 группы: 19 девочек и 3 

мальчика – немного странный 

состав группы для строитель-

ного университета. Но нам это 

совсем не мешает, даже наобо-

рот, такой сплочённый коллек-

тив надо ещё поискать. У нас 

только одна проблема: всегда 

есть о чём поболтать, часто пе-

ремены не хватает.

Я думаю, нет смысла гово-

рить о жизни студента, любой, 

кто был им, знает, как можно 

совмещать весёлую жизнь и хо-

рошую учёбу. Как можно есть 

один «Роллтон», спать по три 

часа в сутки и всегда быть в хо-

рошем настроении. И, наконец, 

как проживание в общежитии 

помогает сдавать зачёты и за-

крывать сессию, порой на «от-

лично».

Анастасия Фефелова, 111 гр.

«Прошу любить 
и не жаловаться»

По идее, тут нужно расска-

зать, какая я уникальная, не-

обычная. Отнюдь, я самая обыч-

ная студентка самой уникаль-

ной специальности нашего вуза. 

Учусь на СУЗиС, к счастью, вре-

мя остаётся на отдых, развлече-

ния и интересы, успеваю и рабо-

тать. Чем я люблю заниматься 

в свободное время? Ответ эле-

ментарен – ничегонеделанием! 

Хотя… «Свободное время? Не-

не, не слышала!»

Как я попала в газету? Меня 

в «Вести Сибстрина» букваль-

но привели, тут и осталась. За 

время работы в газете я много 

слушала про геодезию, грунты, 

теоретическую механику, со-

противление материалов, эко-

номику, базы данных, а также 

про многие увлекательные ра-

боты наших студентов, аспиран-

тов, преподавателей. Думаю, не 

зря, наверняка всё пригодится в 

будущем.

Ну и заключительный воп-

рос мне от меня: «Нравится ли 

мне в Сибстрине?» Конечно! Я 

ещё в детстве строила из конс-

труктора уникальные здания. В 

детстве не наигралась, пошла в 

строительный. И в принципе, ду-

маю, не зря. Первая сессия про-

шла на «отлично», ну, не сразу и 

не сильно гладко, но результат 

сессии – это факт.

Вот такая я, корреспондент 

«Вести Сибстрина», прошу лю-

бить и не жаловаться.

Екатерина Чебоксарова, 120 гр.

В 2011 году редакционный коллектив  пополнился новичка-
ми – смелыми девчонками-первокурсницами: каждая из них от-
крывала дверь редакции со словами «Я хочу у вас работать». Ре-
дактор в моём лице рискнула – приняла предложение и, как мне 
кажется, не зря: смелость и впрямь города берёт – у девчонок 
хорошее начало (тьфу-тьфу-тьфу, чтобы не сглазить!).

Знакомьтесь: будущие звёзды журналистики, а сегодня кор-
респонденты нашей многотиражки Анастасия Прушковская, 
Анастасия Фефелова, Екатерина Чебоксарова. 

Здравствуй, племя младое!Здравствуй, племя младое!
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«ВС» 3 (101) Март 2012  На орбите ФРИС

Ху Мэйцзюнь (Китай):
– Мне повезло. Почему я 

так думаю? Потому что я вы-

брала Сибстрин. В нашем уни-

верситете много отличных пре-

подавателей. Сейчас я учусь на 

кафедре русского языка и го-

товлюсь к вступительным экза-

менам. Преподаватели помо-

гают нам. Они терпеливые. Я 

считаю, что учить иностранцев 

русскому языку очень трудно. Я 

благодарю их за помощь. Хотя 

мне, как я думаю, изучать рус-

ский язык легко!

Нгуен Тхи Ха (Вьетнам):
– Я приехала из маленько-

го красивого города во Вьетна-

ме. Сейчас я учу русский язык. 

Мне нравится Новосибирск, нра-

вится Новый год и ёлки. Люблю 

лето, потому что красиво и не 

жарко. Люблю зиму, потому что 

снег и можно поехать в лес, по-

кататься на лыжах. Мне нравит-

ся учиться, я хочу стать одной из 

самых умных студенток.

Ма Хунлян (Китай):
– Я решил учиться в Сиб-

стрине, потому что работаю на 

стройке. Мне нравится экономи-

ка, но не «чистая», а связанная 

со строительством. Насколько 

я помню, в Китае преподавате-

ли обычно очень строгие, иног-

да более похожи на родителей. 

А здесь преподаватели более 

похожи на друзей, и они умеют 

хорошо объяснять, так что очень 

скучный текст становится инте-

реснее и даёт намного больше 

знаний, чем в книге. Я очень 

люблю этот университет.

Хамроев Некруз (Таджи-
кистан):

– Я мечтаю стать програм-

мистом. Когда окончу универси-

тет, буду работать в Таджикис-

тане, потому что люблю свою 

родину. Сейчас учу русский и 

готовлюсь к поступлению в уни-

верситет. Свободного време-

ни почти не бывает, но иногда 

с группой удаётся весело про-

жить день. Например, недавно 

я первый раз в жизни участво-

вал в постановке сказки. Вмес-

те с китайскими учащимися мы 

рассказывали и показывали, 

как можно сварить кашу из то-

пора. Было смешно.

Ли Синьи (Китай):
– Я приехала в Россию пол-

тора года назад и уже сдала эк-

замен по русскому языку. Те-

перь я готовлюсь к другим всту-

пительным экзаменам и про-

должаю изучать русский язык. 

Каждый день у меня три пары. 

Я очень устаю, но после уроков 

хожу в библиотеку, в клуб «Три-

ДарИс», там встречаюсь с мои-

ми русскими друзьями. Они ум-

ные и талантливые студенты, 

дружные и любознательные. Я 

стараюсь внимательно слушать, 

о чём они говорят. У русских 

быстрая речь. Сейчас я лучше 

её понимаю. Мои друзья объяс-

няют и даже «показывают» мне 

непонятные слова. Ещё я начала 

читать рассказы Чехова по-рус-

ски. Это очень интересно.

Нишад Шамбухшаран (Ин-
дия):

– Я учу русский язык, что-

бы поступить на архитектур-

ный факультет. Я писал в 20 

университетов разных стран, 

но отклик из Сибстрина был 

первым! Я увлекаюсь архитек-

турой и очень люблю спорт. За-

нимаюсь бегом с детства, учас-

твовал в международных со-

ревнованиях. Я очень рад, что 

в Сибстрине хороший спортком-

плекс и я могу продолжать тре-

нировки. Всё, что я уже знаю о 

Сибстрине, даёт мне надежду 

стать одним из лучших архитек-

торов мира!

Сёстры Ганбат Залзаяа и 
Эрдэнэзаяа (Монголия):

– Мы учимся на I курсе. Нам 

нравится здесь учиться, инте-

ресны каждая лекция и прак-

тика. Иногда бывает трудно, но 

с помощью преподавателей и 

однокурсников всё со време-

нем становится понятнее и луч-

ше. Русские люди очень доб-

рые и хорошие. Считаем, что 

нам во всём повезло – и с об-

щежитием, и с университетом, 

и с городом!

Деберге Франсуа (Фран-
ция):

– Я стажёр-инженер из уни-

верситета в Дуэ (Франция). Я 

приехал в Новосибирск, что-

бы изучать строительные конс-

трукции и улучшить свой рус-

ский язык.

В Сибстрине учиться инте-

ресно. Лекции очень конкрет-

ные, они хорошо готовят студен-

тов для инженерных работ. Пре-

подаватели серьёзные, требо-

вательные, они делают всё, что-

бы помочь студентам. Для инос-

транцев есть своё общежитие с 

Интернетом. Здорово, что здесь 

живут студенты со всего мира. 

Разные культуры и традиции, 

разные песни, но один общий 

язык – русский язык. Мы учим-

ся друг у друга, когда живём в 

мультикультурной среде.

К сожалению, зимой холод-

но, поэтому нужна тёплая одеж-

да. А летом бывает очень жар-

ко. Но главное – у меня много 

друзей, русских и иностранных. 

Я узнаю Сибирь, которую рань-

ше немного боялся. А теперь 

очень люблю.

Преподаватели кафедры РЯ

И н о с т р а н ц ы  в  с и б с т р и н е
В этом учебном году факультет по работе с иностранными 

студентами отметил своё 30-летие. За время существования фа-
культета более 500 иностранцев стали дипломированными спе-
циалистами, а количество обучавшихся на курсах русского язы-
ка не поддаётся точному учёту. Хотя известно, что учились у нас 
представители 40 стран Европы, Азии, обеих Америк… Да циф-
рами и не измерить непростую работу деканата ФРИС и препо-
давателей кафедры русского языка; бывают у нас и проблемы, 
и праздники. Но можно сказать с уверенностью: нам с нашими 
учениками не скучно!

А что же думают об учёбе в Сибстрине сами иностранцы?
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К юбилею  «ВС» 3 (101) Март 2012

«Сибирь»: 10 лет творческой жизни
Накануне торжества по 

случаю 10-летия творческой 
жизни танцевального ансам-
бля «Сибирь» нашего универ-
ситета корреспондент «ВС» 
беседует с заместителем на-
чальника УОВВР Натальей 
Викторовной Бейсеновой, яв-
ляющейся наряду с Ольгой 
Валерьевной Федоскиной ху-
дожественным руководите-
лем ансамбля.

– Как получилось, что два 
таких талантливых хореогра-
фа оказались в нашем вузе?

– Шёл 2000 год. Ольга Ва-

лерьевна Федоскина и я рабо-

тали творческим тандемом в 

институте социальной реаби-

литации для глухих и слабослы-

шащих студентов НГТУ. Оль-

га Валерьевна работала к тому 

же преподавателем на кафедре 

ФВиС Сибстрина. На праздно-

вание Дня Победы в универси-

тете мы решили подарить вете-

ранам концертный номер наших 

воспитанников. Эта творческая 

работа очень понравилась А.П. 

Яненко, который тогда был рек-

тором. Он пригласил Ольгу Ва-

лерьевну на беседу, после чего 

последовало предложение воз-

главить создаваемое в универ-

ситет Управление по организа-

ции внеучебной и воспитатель-

ной работы. На что Ольга Ва-

лерьевна сказала: «Я не рабо-

таю одна, со студенческой ска-

мьи и потом, после окончания 

в 1991 году Алтайского госу-

дарственного института куль-

туры, все творческие проекты 

мы разрабатываем и реализу-

ем вместе с Натальей Викторов-

ной Бейсеновой». Аркадий Пет-

рович не стал возражать против 

нашего творческого союза, и в 

сентябре 2002 года мы присту-

пили к работе.

– Каким был старт, нача-
ло? Наверное, всё шло как по 
маслу, ведь вас пригласили, а 
это значит, взяли на себя оп-
ределённые обязательства.

– Аркадий Петрович дал 

нам «на разбег» три года и га-

рантировал свою моральную и 

материальную поддержку. «Всё 

будет зависеть от вас. Дерзай-

те!» – сказал он тогда. Нам де-

рзать было не привыкать, халту-

рить мы не умели. А когда тебе 

оказывают доверие, то и от-

ветственность возрастает мно-

гократно.

Аркадий Петрович сдержал 

слово: поддержку мы ощущали 

постоянно. Было переоборудо-

вано под танцкласс одно из по-

мещений общежития № 3. Для 

УОВВР был выделен кабинет, 

для творческого коллектива – 

финансы на аппаратуру, костю-

мы и танцевальную обувь.

В свою очередь, наша «Си-

бирь» уже через год заявила о 

себе в «Студенческой весне» 

(до 2003 года о Сибстрине на 

студенческих конкурсах этого 

уровня не слышали). И в этом 

же году администрация вуза вы-

делила нашему танцевальному 

ансамблю деньги на поездку в 

Болгарию для участия в меж-

дународном фестивале твор-

ческих коллективов, откуда мы 

вернулись с высокой оценкой 

нашего выступления – с благо-

дарственным письмом от орга-

низаторов фестиваля.

– Как формировался ваш 
творческий коллектив? Где 
брали звёзд? Ведь их сразу не 
вырастить, нужно время.

– Мы объявили набор для 

всех, кто хотел научиться тан-

цевать или уже танцевал. Со 

многими приходилось работать 

с азов. Но были и такие, кто тан-

цевал в школьные годы. Были 

среди них и очень талантливые: 

Надежда Шамшур и Анна Тимо-

феева (они закончили балетную 

школу в г. Мирном), Ольга Вар-

вянская (участница танцеваль-

ного коллектива ДК «Юность» 

г. Бердска), Галина Тестова (вы-

пускница школы искусств г. Яро-

вое Алтайского края). Были и та-

кие, кто состоялся как звёзды у 

нас – Юлия Сабардина, Павел 

и Михаил Савковы, Валентин 

Прядко, Евгения Кудрявцева, 

Нана Когошвили, Дарья Кузь-

мина. Все эти ребята уже за-

кончили университет, но связи 

с нами не теряют, кое-кто про-

должает танцевать в нашем ан-

самбле.

– Какие трудности прихо-
дилось и приходится преодо-
левать, чтобы «Сибирь» жила 
полнокровной жизнью?

– Самая большая труд-

ность – добиться взаимопони-

мания с преподавателями: стал-

киваются разные интересы – 

творческий коллектив должен 

представлять вуз на разного 

уровня конкурсах, в юбилейных 

торжествах, городских празд-

никах, куда, кстати сказать, его 

приглашают наряду и наравне с 

профессиональными коллекти-

вами, в профориентационных 

поездках и т.д. и т.п. Всё это со-

пряжено с пропуском занятий. 

У преподавателя же одна зада-

ча – научить студента своему 

предмету, и он не хочет мирить-

ся с его недисциплинированнос-

тью, что бы за ней ни стояло.

Чреват определёнными 

трудностями для коллектива 

сократившийся приток перво-

курсников. Из 40 человек, при-

шедших в начале этого учебно-

го года, остались трое. Причины 

разные – трудно даётся учёба, у 

кого-то есть необходимость ра-

ботать, а кто-то просто ленит-

ся, ведь чтобы танец состоялся, 

нужно много трудиться.

Всё остальное, когда есть 

творческая команда, большое 

желание танцевать у студен-

тов, уважение к нам, как к спе-

циалистам, признание на твор-

ческом студенческом рынке, – 

преодолимо.

– Назовите самые яркие 
события творческого деся-
тилетия.

– К ним можно по праву от-

нести все поездки на Россий-

скую студенческую весну (в 

Пермь, дважды в Волгоград, в 

Кемерово). Для танцевально-

го ансамбля это высокая оцен-

ка: представлять Новосибир-

скую область на таком уров-

не означает признание лучшим 

творческим коллективом. Ра-

зумеется, это и выступление в 

Кремле на юбилее Московско-

го государственного строитель-

ного университета в 2008 году, 

и первый, пятилетний юбилей 

«Сибири», и поездки за грани-

цу – в Германию, Венгрию, Бол-

гарию (несколько раз), во Фран-

цию, в Чехию.

– Ваши программы всег-
да разнообразны. Открой-
те секрет, где черпаете идеи, 
вдохновение для своих пос-
тановок?

– В традиции русского на-

родного танца. Все новомодные 

течения приходят и уходят, а на-

циональная традиция остаётся. 

Хотя в репертуаре ансамбля 

есть и эстрадный танец, и клас-

сический, и современный.

– «Сибирь» многократно 
встречалась с зарубежным 
зрителем. Что его отличает 
от нашего? Его наверняка ни-
чем не удивишь и он индиф-
ферентен к выступлениям си-
биряков?

– Как показывает наш опыт, 

самый взыскательный, а порой 

и предвзятый зритель – в Рос-

сии. А за рубежом, как ни стран-

но, очень любят русскую культу-

ру, русские коллективы. Может 

быть потому, что ездят лучшие, 

демонстрирующие высокое ис-

полнительское мастерство. 

Очень тепло и хорошо встреча-

ют русский народный характер-

ный танец. Зачастую нас подол-

гу не отпускают со сцены, фото-

графируют, приходят за кулисы, 

благодарят. Не скрою, в такие 

минуты всех нас переполняет 

гордость: мы не просто артис-

ты, а представители большой, 

красивой и уважаемой страны – 

России. Надо сказать, что наши 

ребята всегда держат российс-

кую марку, безупречно себя ве-

дут, проявляя ответственность, 

демонстрируя высокую культу-

ру поведения.

– Спасибо за интервью. 
Желаем «Сибири» еще не 
одного творческого десяти-
летия!

Г. Мухина
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К а к и е  о н и  –  ж е н щ и н ы  С и б с т р и н а ?

(Окончание. Начало на стр. 1)
В этот день в Нью-Йорке 

собрались на манифестацию 

работницы швейных и обувных 

фабрик. Они требовали сокра-

щения рабочего дня, улучшения 

условий работы, равную с муж-

чинами заработную плату.

 Работали в то время жен-

щины до 16 часов в сутки, полу-

чая за свой труд гроши. Мужчи-

нам после решительных выступ-

лений удалось добиться введе-

ния 10-часового рабочего дня. 

На многих предприятиях в США 

возникли профсоюзные органи-

зации. И вот после 8 марта 1857 

года образовался ещё один про-

фсоюз – впервые его членами 

стали женщины.

Датой Международного 

женского дня по предложению 

члена ЦК социал-демократи-

ческой партии Германии Еле-

ны Гринберг было утвержде-

но 19 марта, в ознаменование 

Мартовской революции 1848 г. 

в Пруссии. И первый Междуна-

родный женский день отмечал-

ся в 1911 году в Германии, Авс-

трии, Дании и Швейцарии имен-

но 19 марта. В 1912-м он прохо-

дил в тех же странах, но 12 мая. 

В 1913-м из-за организацион-

ных трудностей получился пол-

ный разнобой: в Германии от-

мечали 12 марта, в Австрии, Че-

хии, Венгрии, Швейцарии, Гол-

ландии – 9 марта, во Франции 

и России – 2 марта. И только в 

1914 году впервые повсемес-

тно Международный женский 

день провели 8 марта, так как он 

совпал с воскресеньем, то есть 

с нерабочим днем. Да так и за-

крепился на этой дате.

До 1917 года полное или 

частичное право голоса полу-

чили женщины Австралии, Фин-

ляндии, Норвегии, Дании, Ис-

ландии.

В этот день женщины всех 

континентов, нередко разде-

лённые национальными грани-

цами или этническими, языко-

выми, культурными, экономи-

ческими и политическими раз-

личиями, имеют возможность 

собраться вместе и вспомнить 

о традиции, которая олицетво-

ряет собой по крайней мере де-

вять десятилетий борьбы за ра-

венство, справедливость, мир и 

развитие.

Вообще же восьмой день 

марта имеет давнюю историю, 

корни которой уходят в тради-

ции Древнего Рима. Именно в 

Древнем Риме этот день считал-

ся посвящённым хранительни-

цам домашнего очага, и именно 

в этот день матронам (свобод-

норождённым женщинам, ко-

торые состояли в браке) мужья 

готовили различные подарки, 

окружали матрон вниманием 

и любовью. Традиции праздни-

ка распространялись даже на 

рабов, точнее на рабынь, кото-

рым также дарили подарки. Бо-

лее того, хозяйки домов разре-

шали невольницам в этот день 

не работать, а развлекаться и 

отдыхать.

Сами же римлянки наряжа-

лись в свои лучшие одежды, ук-

рашали головы венками из бла-

гоухающих цветов и приходи-

ли к храму богини Весты, кото-

рая почиталась в качестве хра-

нительницы и покровительни-

цы домашнего очага. После по-

сещения храма римлянки воз-

вращались домой, где им воз-

давались почести за празднич-

ным столом.

В  России, как уже было ска-

зано, впервые Международный 

женский день отмечался в 1913 

году в Петербурге. В прошении 

на имя градоначальника было 

заявлено об организации «на-

учного утра по женскому вопро-

су». Власти дали разрешение, и 

2 марта 1913 года в здании Ка-

лашниковской хлебной биржи 

на Полтавской улице собралось 

полторы тысячи человек. Повес-

тка дня научных чтений включа-

ла вопросы: право голоса для 

женщин; государственное обес-

печение материнства; о дорого-

визне жизни.

С первых лет советской 

власти день 8 Марта стал у нас 

государственным праздником. В 

марте 1917 года женщины Рос-

сии получили право голоса, а 

Конституция 1918 года закрепи-

ла политику равноправия жен-

щин в качестве государствен-

ной. С 1965 года этот день стал 

нерабочим. Существовал и его 

празднично-официальный риту-

ал: на торжественных меропри-

ятиях государство отчитывалось 

перед обществом о реализации 

государственной политики в от-

ношении женщин.

Но вот началась перестрой-

ка, и многие женщины были в 

буквальном смысле слова вы-

брошены на обочину жизни. По-

явились термины «женское лицо 

безработицы», «насилие в отно-

шении женщин», «мужской пар-

ламент», «материнская семья», 

«материнская смертность», «со-

циальное сиротство», «женский 

алкоголизм». Была официально 

признана дискриминация жен-

щин на рынке труда.

Правительство Российской 

Федерации заявило на IV Все-

мирной конференции по поло-

жению женщин (Пекин, 1995 г.)

о своих обязательствах по ликви-

дации всех форм дискриминации 

женщин. В 1996 году были при-

няты Концепция улучшения по-

ложения женщин и Националь-

ный план действий по улучше-

нию положения российских жен-

щин. Аналогичные документы 

были приняты и в субъектах Фе-

дерации.

После распада Советского 

Союза день 8 Марта остался в пе-

речне государственных праздни-

ков Российской Федерации. От-

мечается Женский день и в дру-

гих бывших советских республи-

ках: в Азербайджане, Грузии, Ка-

захстане, Киргизии, Молдавии, 

Таджикистане, Туркмении, на Ук-

раине как Международный жен-

ский день; в Белоруссии и Узбе-

кистане как День матери; в Арме-

нии же с 1996 года вместо 8 Мар-

та отмечают День материнства и 

красоты 7 апреля.

Международный женский 

день – это праздник рядовых 

женщин, ставших творцами исто-

рии. Своими корнями он уходит в 

многовековую борьбу женщин за 

участие в жизни общества нарав-

не с мужчинами.

Следует помнить, что лишь в 

минувшем, XX столетии, женщи-

ны обрели равные права с муж-

чинами. Так будем же ценить вре-

мя, в котором живем! И не толь-

ко 8 марта помнить, что женщи-

на – это всё, это основа основ, 

это – жизнь.

С праздником вас, наши ми-

лые, родные, бесценные!

В.А. Кузнецов, доцент 
кафедры истории Отечества 

НГАСУ (Сибстрин)

М е ж д у н а р о д н ы й  ж е н с к и й  д е н ь

Доктор 
технических наук

Каким вы видите докто-

ра технических наук? Солид-

но звучит, не так ли? Лично я в 

детстве представляла всех до-

кторов важными мужчинами в 

очках с очень толстыми линза-

ми. Однако этот стереотип да-

леко в прошлом. К примеру, за-

ведующая кафедрой ОСП Оль-

га Александровна Коробова – 

милая, весёлая, очень прият-

ная и общительная женщина, 

совсем без очков с толстыми 

линзами, – и доктор техничес-

ких наук.

В своё время она окончи-

ла Карагандинский политехни-

ческий университет по специ-

альности «Организация стро-

ительного производства». От-

куда началась любовь к на-

уке? «С мамы. Она часто бра-

ла меня с собой на работу – в 

Джезказганский филиал Кара-

гандинского политехнического 

университета. Мне там очень 

понравилось. То есть к науке 

я пришла в какой-то мере че-

рез установки детства. В аспи-

рантуру в Сибстрин меня при-

гласил Бирюлёв, помню, как 

он мне сказал: «Аспиранту-

ра не трамвай, залезешь – не 

спрыгнешь!» Свою кандидат-

скую «Прогнозирование оса-

док жёстких фундаментов с 

учётом анизотропных свойств 

грунтов» я защитила в Санкт-

Петербурге, причём в срок! 

Над докторской диссертаци-

ей по теме «Комплексные ис-

следования напряжённого со-

стояния и деформированности 

анизотропных грунтовых осно-

ваний» работала параллельно 

с преподаванием в Алтайском 

государственном техническом 

университете. Её я защитила 

в 2002 году. Уже 5 лет являюсь 

заведующей кафедрой ОСП. 
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Здесь всякое бывает, но я ста-

раюсь», – рассказывала Ольга 

Александровна при встрече.

Целеустремлённость, упорс-

тво, прилежание, незауряд-

ный ум – вот что помогло Оль-

ге Александровне достичь та-

ких высот. Сейчас публикаций 

её научных статей насчитыва-

ется порядка двухсот, имеют-

ся публикации в Румынии. Все 

лекции проходят с использова-

нием мультимедийного обору-

дования.

Наш университет может 

гордиться такими преподава-

телями.

Екатерина Чебоксарова, 120 гр.

Во всём 
проявляется

высокий 
профессионалтзм

С Ларисой Дмитриевной 

Бондаренко я знакома уже по-

рядком лет. Будучи студенткой, 

слушала её лекции по статисти-

ке, финансам и кредиту, финан-

совому менеджменту. Помнит-

ся, она всегда входила в ауди-

торию стремительной, энергич-

ной походкой и столь же энер-

гично вела занятие. Она никог-

да не пользовалась конспекта-

ми и не считывала нам тему с 

листа, что, к сожалению, слу-

чается у некоторых препода-

вателей, а всё держала в голо-

ве, в памяти, извлекая из неё 

множество интересных и убе-

дительных примеров, фактов, 

задач. То есть налицо было и 

есть безупречное владение ма-

териалом и восприимчивость к 

новому – она отслеживала пе-

ремены, новые тенденции и не-

пременно доносила их до нас. 

Этот стиль преподавания, как 

мне кажется, вынесен из стен 

НГУ, который она в своё вре-

мя закончила по специальнос-

ти «Экономическая киберне-

тика». У неё всегда много дип-

ломников – по 5–6 в год, защи-

щаются по-разному, но факт 

остаётся фактом: в каждого из 

них Лариса Дмитриевна вкла-

дывает частицу своей души, от-

давая уйму времени и сил. Сту-

денту такой преподаватель, ко-

нечно же, нравится, а ей самой, 

мне кажется, от такого отно-

шения к работе приходится не 

просто. Но поступать иначе она 

не умеет.

Я знаю её и в другом ка-

честве: вот уже несколько лет 

работаю с ней в одном «цехе» 

– профсоюзном. Она бессмен-

ный председатель профкома 

сотрудников университета, из-

бирается на эту должность уже 

на 5-й срок: люди ей доверяют. 

Работать рядом с человеком, 

который берёт на себя макси-

мум обязанностей и максимум 

ответственности, легко, к тому 

же учишься такому же отноше-

нию к делу.

Основная задача профсо-

юзного лидера – представлять 

и защищать интересы сотруд-

ников – членов профсоюза. 

Здесь для Ларисы Дмитриевны 

нет второстепенных вопросов, 

всё в равной степени важно: и 

проблемы, с которыми сталки-

ваются отдельные сотрудники, 

и то, что происходит в масшта-

бах университета. Она старает-

ся во всё вникнуть, разобрать-

ся, принять оптимальное реше-

ние. Недавно Лариса Дмитри-

евна вернулась из недельной 

командировки в Ростов-на-До-

ну, где проходила конференция 

по составлению коллективных 

договоров, знакомилась с опы-

том других вузов. Считает его 

полезным: новый коллектив-

ный договор непременно бу-

дет дополнен статьями, ещё в 

большей степени отражающи-

ми интересы сотрудников уни-

верситета.

Считаю, что наш профсо-

юзный лидер довольно сме-

лый человек. Недавно она 

вместе с коллегами из не-

скольких новосибирских ву-

зов участвовала в подготовке 

письма на имя Путина с обос-

нованием необходимости по-

вышения зарплаты препода-

вателям высшей школы. Она 

не боится отстаивать интере-

сы членов коллектива перед 

лицом администрации уни-

верситета, когда убеждена в 

их правоте.

В повседневной работе я 

вижу, с какой заинтересован-

ностью и скрупулёзностью она 

выполняет любое дело, чего 

бы оно ни касалось – вопросов 

охраны здоровья, организации 

досуга или личных проблем 

кого-то из сотрудников.

А ещё я вам по секрету 

скажу – она очень гостеприим-

ный человек, всегда принима-

ет по высшему разряду. С ней 

трудно состязаться в кулинар-

ном искусстве: тут она тоже 

большой профессионал.

Хочется, чтобы этот юби-

лейный год в её жизни при-

нёс ей исполнение желаний 

и достижение всех намечен-

ных планов.

А.М. Шкурина, к.э.н.,
 доцент кафедры ПФУ, 

зам. председателя профкома 
сотрудников университета

«Перенимаю 
опыт старой 

школы»
Анна Михайловна Шку-

рина, кандидат экономичес-
ких наук, уже восемь лет пре-
подаёт в НГАСУ (Сибстрин), 
учит студентов специальнос-
ти «Экономика и управление 
недвижимостью». Весёлая, 
жизнерадостная, красавица, 
да к тому же большая умница 
(именно такой увидела её я). 
В этом году она заняла при-
зовое второе место в конкур-
се «Молодой учёный».

– Анна Михайловна, а 
вы думали, что займётесь 
наукой?

– Если честно – нет. В шко-

ле, конечно, я подумывала о 

преподавании, ведь я была 

энергичной, участвовала во 

всех конференциях, была во-

жатой.

В университете меня за-

метил Рифат Мирахмедович 

Гусейнов, он предложил мне 

впервые поучаствовать в на-

учной студенческой конферен-

ции и посоветовал продолжать 

заниматься наукой. Но моя на-

учная деятельность – заслуга 

Валентины Анатольевны Се-

менихиной, именно она по-на-

стоящему к ней приобщила.

– Анна Михайловна, вы 
строгий преподаватель?

– Да, можно и так ска-

зать, я перенимаю опыт ста-

рой школы. Считаю, что сту-

денты должны обладать зна-

ниями. На самой первой паре 

я говорю всем: «Вы сюда при-

шли за знаниями». И, естес-

твенно, требую от них зна-

ния предмета. Но это не ме-

шает нашему взаимопонима-

нию и дружеским отношени-

ям. Мои студенты участвова-

ли в конференции по бухучё-

ту в другом вузе Новосибирс-

ка и были удостоены награды. 

Бывает много весёлых ситуа-

ций, особенно на экзаменах 

забавно слушать, как ребята 

виртуозно владеют великим 

и могучим русским языком. 

Например, мне запомнился 

момент, когда парень на воп-

рос: «Как ты это получил?» – 

ответил: «Вот тут слаживаю и 

получаю».

Сейчас у меня есть цель: 

хочу стать доцентом ВАК, но, 

конечно, это не самое главное. 

Как женщина, я хочу создать 

семью и растить детей.

Екатерина Чебоксарова, 120 гр.

З б
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Призёр конкурса «Молодой учёный НГАСУ (Сибстрин) 2011 года»
Элегантная, обаятельная, 

умная – все три эпитета отно-

сятся к одному и тому же чело-

веку: молодому учёному, руко-

водителю научно-технического 

и информационного отдела на-

шего университета Анне Функ. 

Ей можно позавидовать – срав-

нительно недавно, в 2009 году, 

«ВС» представляли её успехи 

в студенческой науке: диплом I 

степени регионального конкур-

са ДП и магистерских диссер-

таций студентов по специаль-

ности ВиВ в Новосибирске, дип-

лом Всероссийской студенчес-

кой олимпиады и конкурса ма-

гистерских диссертаций в Ниж-

нем Новгороде, диплом Минис-

терства образования и науки 

РФ по итогам открытого конкур-

са на лучшую работу студентов 

по естественным, техническим 

и гуманитарным наукам в вузах 

РФ в Москве, Почётная грамота 

за участие в конкурсе студен-

ческих научных работ «Эколо-

гия Новосибирска и Новосибир-

ской области», сертификат за ус-

пешное выступление с докладом 

на XIII Международной экологи-

ческой студенческой конферен-

ции «Экология России и сопре-

дельных территорий» в Новоси-

бирске. И вот уже мы говорим 

о её стремительном вхождении 

во взрослую науку. В 2011 году 

Анна, будучи на последнем кур-

се аспирантуры, защитила кан-

дидатскую диссертацию. В мае 

этого же года успешно высту-

пила на городской научно-прак-

тической конференции в НГТУ 

с докладом «Очистка сточных 

вод». Её научная работа имеет 

большое практическое значение. 

Отчёт по материалам исследова-

ния и рекомендации, представ-

ленные в мэрию Новосибирска, 

получили высокую оценку: Анна 

Функ была удостоена двух гран-

тов – мэрии и Новосибирской 

области. За актуальный проект 

имя молодого учёного занесено 

на Доску почёта Новосибирска. 

И совсем недавно, на состояв-

шемся в честь Дня российской 

науки торжественном собрании 

Анна была названа в числе при-

зёров конкурса молодых учёных: 

в номинации «Молодой учёный 

НГАСУ (Сибстрин) 2011 года» 

она удостоена III места.

Сегодня, наряду с работой 

по руководству научно-техни-

ческим и информационным от-

делом, А.А. Функ является ассис-

тентом кафедры ВиВ, преподаёт 

студентам смежных специаль-

ностей, с обретением же опыта 

непременно займётся препода-

ванием студентам специальнос-

ти ВиВ и обязательно будет по-

могать взрослеть студенческой 

науке. Как это делать – она зна-

ет: у неё был и есть замечатель-

ный руководитель в лице Галины 

Тарасовны Амбросовой.

Г. Павлова

К цели – 
с завидным 
упорством

Научная работа – это очень 

трудоёмкий и сложный процесс. 

Но дело всегда получается хоро-

шо, если делать его с удовольс-

твием. Так можно с полным осно-

ванием сказать о Екатерине Бар-

теньевой. Она пишет работу на 

тему «Пенобетон с улучшенны-

ми структурно-пространственны-

ми характеристиками». Её глав-

ной задачей является улучшение 

свойств бетона, получение ново-

го экологического материала с вы-

сокой прочностью.

Научный руководитель мо-

лодого исследователя Николай 

Алексеевич Машкин, доктор тех-

нических наук, поддерживает и 

направляет её на этом тернис-

том пути.

Вообще Екатерина занима-

ется научно-исследовательской 

работой с 4 курса, она закончи-

ла бакалавриат, магистратуру, 

успешно защитив магистерскую 

диссертацию. Также она участво-

вала во всероссийских молодёж-

ных семинарах и даже получи-

ла медаль в конкурсе на лучшую 

научную работу среди студентов. 

Так что её можно смело назвать 

человеком, достигающим своей 

цели. В будущем Катя планирует 

связать свою жизнь с кафедрой и 

институтом.

Анастасия Фефелова, 111 гр.

Весна – замечательное 
время года! 

С её наступлением всё на 

земле изменяется: расцветает, 

приобретает яркие краски; про-

ходит зимний анабиоз, и жизнь 

снова набирает обороты.

Видимо, неспроста так за-

ведено, что первый весенний 

праздник посвящён именно жен-

щине.

Если проанализировать ху-

дожественные литературные 

произведения, то во многих из 

них отчётливо прослеживается 

причинно-следственная связь 

женщины и событий глобально-

го масштаба. Из-за них начина-

ются войны, для них соверша-

ются подвиги. Наконец, во имя 

них слагаются баллады и пи-

шутся стихи.

Я никогда не считал себя 

дамским угодником, но меж-

ду тем замечал, что как толь-

ко в сердце зарождается при-

ятное чувство влюблённости по 

отношению к представительни-

це прекрасного пола, то сразу 

появляется смысл жизни, же-

лание совершить что-то безум-

ное, положительное и приятное 

для неё.

Сам по себе напрашивает-

ся вывод: женщина создана для 

того, чтобы взорвать серенькую, 

размеренную, спокойную мужс-

кую жизнь и внести в неё цель, 

движение, стремление, вдохно-

вить на перевороты.

Милые, прекрасные наши 

женщины!

От всего сердца поздрав-

ляю вас с замечательным праз-

дником – днём 8 Марта!

Не каждому мужчине по 

силе то, что выдерживают ваши 

хрупкие плечи и нежные руки. 

Пусть вас окружают любящие 

и заботливые люди, готовые 

облегчить ту ношу ответствен-

ности за семью, за детей, кото-

рую вы неустанно и самоотвер-

женно несёте. Будьте прекрас-

ны, любимы и желанны!

Пусть начало весны при-

несёт вам радость и удачу, на-

дежду на лучшее, мир и покой 

в ваши семьи, пусть скромность 

и женское очарование украша-

ют вас.

Я искренне желаю, чтобы 

мужчины, окружающие вас, были 

настоящими рыцарями и рядом с 

ними вы чувствовали себя нежны-

ми, хрупкими и защищёнными.

В.В. Чичканов, декан СТФ

Прекрасным Дамам
Сибстрина к 8 Марта

Желаю всем сёстрам 
                                 и матерям,
Жёнам, бабушкам и дочерям:
И в вёсны, и в лета, и в зимы
Любите и будьте любимы!

В.А. Гвоздев, декан ФВЗО

В
П Д

Примите наши поздравления

Призёр конкурса
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Сотвори себе кумираСотвори себе кумира
Я так долго не брал в руки 

своё красивое художественное 

перо (всё больше терзая другие 

перья, связанные с аккредитаци-

ей Сибстрина и всеми вытекаю-

щими из неё последствиями), что 

внутренне вздрогнул, когда ре-

дактор газеты «Вести Сибстрина» 

неожиданно не то в шутку, не то 

всерьёз предложила: «А не пора 

ли Вам, Григорий Иванович, на-

писать на какую-нибудь важную, 

можно даже глобальную, тему в 

нашу газету?»

«Глобальную – это хорошо! –

подумал я. – Но о чём писать? 

Всё уже вроде бы обсудили кан-

дидаты в президенты, политоло-

ги, социологи и т.п., которые ве-

щают из «говорящего ящика» 

с утра до вечера». И тут меня 

осенило: ведь скоро 8 Марта –

хороший женский (да и мужской!) 

праздник! Есть возможность сде-

лать через газету глобальные 

комплименты женщинам Сибст-

рина, провести воспитательную 

работу не только в потоке 220–

220б, где я являюсь наставником, 

но и в масштабах всего универси-

тета (а с учётом рассылки газеты, 

и во всероссийском тоже!). Я по-

говорю, обращаясь прежде всего 

к молодым, неженатым ребятам, 

о том, что каждому надо выбрать 

для себя идеал женщины, женщи-

ну-кумира, исходя из которого он 

будет искать своего самого близ-

кого друга – жену, мать его бу-

дущих детей. Ведь очень важно, 

чтобы этот идеал, этот кумир был 

бы правильным и приводил бы к 

крепким российским семьям! В ко-

нечном счёте, от выбора правиль-

ных идеалов зависит исправление 

неблагополучной демографичес-

кой ситуации в России.

Вдохновлённый такими гло-

бальными целями, я начал вспо-

минать: а у меня самого, молодо-

го и красивого в те далёкие 60-е 

и 70-е годы двадцатого столетия, 

каким был идеал женщины, ка-

кой был кумир? Конечно, первым 

необходимым условием является 

красота! Красота не только вне-

шняя, на мой взгляд, но и души! 

Должен на ходу сказать, что все 

женщины Сибстрина – от студен-

ток до работниц архива, сидящих 

глубоко в подвале, – красави-

цы, особенно в канун 8-го Марта! 

Каждая по-своему, но все 100%, 

с чем я их и поздравляю! Обра-

тите, парни, внимание на это за-

мечание, особенно в отношении 

студенток!

Красота, несомненно, поня-

тие растяжимое. Не вдаваясь осо-

бо в детали, скажу, что есть красо-

та классическая, правильная, ос-

нованная на идеальных пропорци-

ях, а есть и неправильная, с краси-

выми погрешностями. Такая мне 

нравится даже больше. Например, 

хорош ровный носик, а носик чуть 

вздёрнутый – ещё лучше!

Очень важным и необходи-

мым для идеала оттенком кра-

соты души является её доброта. 

Добавить к красоте тела добро-

ту души, искренность, умение со-

переживать и помогать в трудные 

для друга моменты жизни, жи-

вость характера, умение не толь-

ко говорить, но и действовать… 

Желаю всем, кто ещё не нашёл 

себе кумира, обязательно найти 

его, а тем, кто его уже нашёл, ни-

когда не терять! Ещё раз замечу, 

что, по моим наблюдениям, прак-

тически все 100% упомянутых 

выше женщин Сибстрина гото-

вы взвалить на себя бремя куми-

ра своего мужчины, бремя само-

го близкого друга и жены.

Должен заметить вполне 

серьёзно, что в настоящее вре-

мя в России не всё так безоб-

лачно в отношении такого, ка-

залось бы, чуть шутливого, но 

очень важного и нужного образа –

Женщины-кумира, Женщины-

хранительницы домашнего оча-

га. К сожалению, часть женщин, 

особенно самые молодые, стали 

слишком прагматичны и созна-

тельно выводят себя из этого об-

раза самой своей жизнью. Поя-

вился целый слой не случайных, 

а сознательных женщин-одино-

чек, которые живут в так назы-

ваемых «гостевых» браках, при-

нципиально отвергают необходи-

мость не партнёрского, а дружес-

кого, по-настоящему семейного 

союза с мужчиной, основанного 

на взаимной любви и уважении, 

столь необходимого для гармо-

ничного развития детей.

Завершая свои заметки, хочу 

ещё раз поздравить наших заме-

чательных женщин с наступаю-

щим праздником – днём 8 Мар-

та! Мужчин (которые ещё этого 

не сделали) призываю сотворить 

себе Женщину-кумира вопреки 

рекомендациям библейской запо-

веди, но, думаю, Бог их за это про-

стит! Как результат проведённых 

исследований-раздумий предла-

гаю вашему вниманию свои «вир-

ши», сочинённые на полусерьёз-

ной-полушутливой волне.

Г.И. Гребенюк

Г.И. Гребенюк
Исследования-раздумья 

в канун 8 Марта
Мне для Пегаса моего не надо острых шпор!
От самых древних пор, от сотворенья Мира
Поскачет он стрелой, помчит во весь опор,
Чтобы исследовать проблему Женщины-Кумира.

Сейчас всё больше отвергают прежний факт,
Что мы произошли от обезьяны.
Но если всё же это было так,
Каков же был Кумир? 
                             Какая обезьяна без изъяна?

Решить такой вопрос я не смогу сейчас –
Нет точных данных, нет эксперимента!
Поэтому помчался дальше мой Пегас,
До более известного момента.

Остановился он среди больших снегов.
Глядь! – Женщины идут, закутанные в шкуры,
И, показалось мне, что был Кумир тогда таков:
У Лучшей шкуры не испортили фигуры!

Кумир дубиною слегка махнул на нас
(Коня погладить, видно, собирался),

Но ловко увернулся мой Пегас,
И в Древней Греции тотчас же оказался.

Глядим – на берегу мужик сидит,
Ваяет Женщину,– в восторге я немею! – 
С любовью так на статую глядит,
Что ожила под его взглядом Галатея!

Но, не успел Пигмалион вздохнуть,
Его Кумир вдруг заявил сердито:
– Не буду Галатеи лямку я тянуть!
Хочу Богиней быть! И буду Афродитой!

Пегас – он сам божественных кровей –
Такой метаморфозе удивился.
Заржал с укором, крылом хлопнул ей
Пониже талии и к Возрожденью взвился.

А там – непререкаемый Кумир,
Чей милый взгляд – Всевышнего награда.
Уносит этот взгляд в волшебный мир!
Не верю, что он списан с Леонардо!

Оставив Мону Лизу погрустить
На фоне гор и голубой купели,

С Пегасом стали мы торжественно парить,
К Златосеребряному веку полетели.

В нём Чудных Женщин – целый хоровод:
Кумиры Пушкина – все – Чудные Мгновенья!
Тургеневская Ася за сердце берёт;
От Незнакомки Блока нет спасенья.

А за Серебряным настал вдруг Страшный век,
Где дым и взрывы, блеск стволов из стали,
Где был я молод, где ко мне пришел Кумир навек,
И мы с ним дальше вместе жили и мечтали!

А вот и двадцать первый век! 
                                            Притормози, Пегас!
Каким он всех нас наградит Кумиром?
Скажу без пафоса и вычурных прикрас:
ЛЮБОВЬ и ДОБРОТА пусть правят дальше Миром!

Постой, не улетай, ты всё же конь, Пегас!
Хочу сказать Мужчинам 
                                   в каждом уголочке Мира:
Чтоб быть счастливым каждый день и час,
Ты дальше не тяни, 
               а сотвори себе из Женщины Кумира!
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Еще  р аз  п р о  л юб ов ь . . .Еще  р аз  п р о  л юб ов ь . . .
Сколько

Сколько красивого сказано, дарено,
Сколько деньжищ из-за вас разбазарено!
Сколько ночей не спалось – не испытано.
Сколько рубцов на сердцах – 
                                               не подсчитано.

Сколько погибло здоровых и сильных,
Сколько друзей потеряли фамильных!
Сколько клялись вам в любви и заботе,
Сколько потеряно дней на работе!

Сколько всего из-за вас происходит,
Сколько тепла тот, кто ищет, находит.
Сколько терпенья и сил поистрачено.
Сколько инфарктом за это заплачено!

Сколько же сломано судеб прекрасных,
Сколько счастливых, 
                                   а сколько несчастных.
Сколько написано в загсе прошений,
Сколько погибло от этих мучений.

Сколько богов мы не раз вспоминали,
Сколько ошибок мы в жизни познали!
Сколько на почту мы письма носили,
Сколько ответа мы ждали, просили.

Сколько того, что ещё мы не знаем...
Сколько же слёз из-за вас проливаем!
Сколько исхожено троп и дорожек,
Сколько окон было выбито тоже.

Сколько на свете
Любовь существует,
Столько она нас,
влюблённых, волнует.

Бросьте считать: здесь никто не подсуден,
Сколько живём, столько верим и любим.
Время излечит, расставит, заменит.
Как же Любовь? Даже Бог не отменит!

Владимир Чеснаков

Посвящается женщинам 
8 Марта

Пусть в вашей душе расцветут незабудки
И в сердце растает холодный снег.
Прошу, оглянитесь вокруг на минутку –
Ведь вас на свете прекраснее нет!

Пусть, милые женщины, вас все невзгоды
Забудут, исчезнут совсем, навсегда!
Не бойтесь препятствий, плохой непогоды.
И жизнь станет ярче, счастливей тогда!

Александр Горенюк

* * *
От любви лишь мороз по коже,
От измены лишь горький привкус,

Мы с тобою немного похожи,
Только это не в плюс, а в минус.

Мы бываем порою жестоки,
Мы бываем порою невинны,
Мы бываем порой одиноки
И, как дети, чертовски наивны.

Мы шагаем, как по канату,
Балансируя ловко над бездной,
Мы несём за грехи расплату –
Это будет для нас полезно.

Мы желаем друг другу счастья,
Чтобы долго прожить на свете,
Быть счастливыми в нашей власти
На этой безумной планете!

* * *
В тени высоких лип и тополей
Знакомый голос растворился в тишине,
И моё сердце билось всё сильней,
Когда я видел свет в твоём окне.

Среди ветвей я слышал пенье птиц
И чувствовал дыхание цветов,
И чуть заметное движение ресниц
При встрече взглядов уловить я был готов.
Я вспомнил вечер и цветущий сад,
Где нас с тобой встречала тишина,
И этот багровеющий закат
Был выпит нами, как бокал вина.

И пусть мои мечты всего лишь пустота,
Я в глубине души уже смирился с ней.
Но всё же верю в то, что встречу я тебя
В тени высоких лип и тополей.

Михаил Фоменко

Милым девушкам
Наполняете смыслом нешуточным
Нашу жизнь, как источник – ручей.
И не можем ни на секундочку
Оторвать взгляд от ваших очей!
Ради вас мы готовы на многое:
Истребить узурпаторов тьму

Иль достать с неба холодного
Пусть неяркую, но всё же – звезду…

Семён Завылёнков

Что есть любовь?
Что есть любовь? Какие её лица
Способны нам пригрезиться в ночи,
И мы готовы в этот взгляд влюбиться
И греться от него, как от свечи?

Что есть любовь? Какие её руки
Способны подарить тепло семьи;
В час испытанья, бесконечной муки
Вернуть душе мгновения весны?

Что есть любовь? Какое её сердце
Способно нам прощение дарить;
В мир чувств, открыв наивно дверцу,
Как факел, нам дорогу осветить?

Что есть любовь? Вопрос сей прояснится,
Когда судьба позволит вам влюбиться!

Михаил Кривощёков

Пока ты спишь
Пока ты спишь, рождаются миры,
Восходят звёзды, неизвестные учёным,
И видят в телескопы астрономы
Созвездия безумной красоты.
Пока ты спишь, далёкие ветра
Тебе из гор, лесов и океанов
Приносят запахи корицы и шафрана,
Солёных волн и жаркого костра.
Пока ты спишь, в Непале выпал снег, 
В Найроби дождь омыл горячий воздух –
Вершится жизнь таинственно и просто,
Сокрытая за занавесью век.
Тебе во тьме нашёптывают сны
Долины и моря, народы, страны –
Весь этот мир, такой большой и странный,
Покорно ждёт, когда проснёшься ты.

Для Каталины
Я буду всегда для тебя
Жить, петь,  воевать и молиться,

. .. .
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Ф о т о к л у б  " P h o t o  C u b "Ф о т о к л у б  " P h o t o  C u b "

Фотография – это словно 

часть души человека (если та-

ковой есть на фотографии) или 

«дух», как это ни парадоксаль-

но, неживого существа. Ведь 

когда ты что-то фотографиру-

ешь, изображение этого ос-

таётся, следовательно, остаёт-

ся и частичка его души, помо-

гающая понять настроение, 

чувства, запечатлённые в дан-

ный момент.

Совсем недавно в на-

шем университете был открыт 

клуб любителей фотографии 

«PHOTO CUB», который позво-

лил людям, увлекающимся ис-

кусством фотографии, найти 

близких по интересам людей, 

встречаться вместе, давать друг 

другу советы. Каждый четверг 

мы собираемся для того, чтобы 

поделиться новыми идеями, по-

казать свои снимки, придумать 

новые темы для выставок.

В декабре прошлого года 

состоялась наша первая вы-

ставка «Моя любимая фотогра-

фия». Мы старались передать 

вам свои чувства, эмоции через 

эти снимки. Надеемся, что эта 

выставка будет не последней. 

С удовольствием будем ждать 

всех желающих присоединить-

ся к нам.

Если вам будет интересно 

побольше узнать о деятельнос-

ти клуба, вы можете посмотреть 

всю информацию на сайте http://

vk.com/clubngasu.

Валерия Огурная, 211а гр.

2012 год! НГАСУ (Сибстрин) 

представляет! День всех влюб-

лённых! Десять лет мы ждали 

этого… Наконец время наста-

ло: мы увидели их – самых-са-

мых!.. Юлия Звягинцева (2002), 

Ольга Варвянская (2003), Анас-

тасия Мартын (2004), Анна Ти-

мофеева (2005), Татьяна Пар-

фентьева (2006), Дария Кузь-

мина (2007), Наталья Мед-

ведская (2008), Анастасия 

Лазарева (2009), Ксения Ще-

пина (2010), Екатерина Бор-

чан (2011)! Впервые на одной 

сцене! Уникальный конкурс 

красоты!

«Краса десятилетия» – это 

одно из ряда мероприятий, 

посвящённых десятилетию 

УОВВР. Как и любой конкурс 

красоты, он отличался феери-

ей красок, блеска и шика. Де-

вушки сияли со сцены своими 

улыбками. Но, к сожалению и 

как ни странно, на таком не-

обыкновенном событии пред-

ставителей мужской половины 

нашего университета можно 

было пересчитать по пальцам. 

На удивление, в зале было боль-

ше девушек.

У Сибстрина есть много по-

водов для гордости, и один из 

них – это девушки, по всеоб-

щему мнению, они сочетают в 

себе красоту, ум и талант. До-

казательством послужило это 

грандиозное событие. В тече-

ние десяти лет на этой самой 

сцене строгое жюри выбира-

ло по одной красавице. И на-

стал тот миг, когда сцену ос-

ветили десять победительниц 

конкурсов красоты Сибстри-

на. Зрелище было сказочное!

В четырех интригующих 

конкурсах девушки соперни-

чали за главный титул «Кра-

са десятилетия». С большим 

любопытством зрители жда-

ли от каждой девушки чего-

то необычного, и конкурсант-

ки оправдывали их ожидания.

В первом конкурсе девуш-

ки представили видеоклипы о 

себе. Фантазии не было пре-

дела, видео отличались то ро-

мантическими нотами, то шу-

точными зарисовками одного 

дня студента. Обстоятельства

«Краса десятилетия»«Краса десятилетия»
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Я буду в ночи тебе сниться,
Тебя бесконечно любя.
Я буду тебя обожать,
Ниспосланную мне судьбою.
Я жить буду дальше тобою
И вровень с тобою дышать.
Когда ты со мной – я живой,
Лишь рядом с тобой сущест-
вую,
И даже если умру я,
Я тенью пойду за тобой.

* * *
Я жду тебя, как никого не ждал,
Не сплю ночами, 
                    днём мрачнее тени,
Не человек уже, а привидение
Того, каким себя когда-то знал.
Я жду тебя, 
             томлюсь, молюсь и жду,
Считаю дни 
                    и числа проклинаю,
Что нас пока 
                  с тобою разделяют –
И потому я с ними не в ладу.
Я жду тебя, 
              вернись ко мне скорей,
Календари, что часто я читаю,
Нам встречу скорую 
                       с тобою обещают,
Не обмани надежд календарей.

Андрей Федоткин

Оглянись и увидишь
Оглянись и увидишь –
Ей к лицу эти руны.
Словно перебирает
Ветер лёгкие струны.

На её тонком теле
Мягко перебирает
Эти струны из меди…
Она всё понимает.

Оглянись и увидишь –
Остановлено солнце,
Натянулось всей кожей.
Ещё миг – и порвётся.

Брызнет яблочным соком,
Заполняя все русла.
На земле станет много…
В небесах станет пусто.

Оглянись и увидишь –
Она солнцу играет, 
Струны меди на теле 
Мягко перебирая.

Солнце остановилось,
Нить ветров отпустило.
Оглянись и увидишь…
Что всегда так и было…

Аркадий Паньков
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сложились так, что даже непо-

ладки аппаратуры вызвали ап-

лодисменты зала.

Второй конкурс был изю-

минкой праздника. Душевное 

признание, танго, диско, пыш-

ные платья, стиль бурлеск, 

свадьбы разных народов мира, 

египетские танцы, Чикаго, ба-

лет… Такое буйство образов по-

ражало воображение зрителей. 

Одним словом, карнавал!

В третьем конкурсе красави-

цы поразили нас умелым владе-

нием хореографией. Ритм танца 

менялся от медленного до стре-

мительного. Зрительный зал не 

остался равнодушным, награ-

дой девушкам стали бурные ап-

лодисменты.

Но все ждали решающего 

конкурса грации и изящества. 

Любая девушка в вечернем пла-

тье выглядит роскошно, особен-

но если она из Сибстрина.

Конечно же, это мероприя-

тие не обошлось без творчес-

ких коллективов университета: 

«Нон-стоп», «Премиум», «Ме-

гаполис» не давали нам ску-

чать в минуты ожидания реше-

ния судей.

Все этого ждали. Интрига 

окутывала зал, все хотели знать: 

кто же получит главный титул? 

И вот ответ: все девушки ста-

ли победительницами, ведь они 

это заслужили. Десять красавиц 

доказали свои звания. Каждая 

из них неповторима, каждая из 

них достойна звания «Краса де-

сятилетия».

Анастасия Фефелова, 111 гр.,
Екатерина Чебоксарова, 120 гр.

Фото Виталия Богомолова

Дорогие наши юбиляры Свет-

лана Гербертовна ВААЛЬ –

зав. сектором библиотеки, Юрий 

Михайлович ВАХРОМЕЕВ – до-

цент кафедры ВМ, Юрий Конс-

тантинович ДИМИТРИЕВ – про-

фессор кафедры ИСТ, Любовь 

Леонидовна КАЛИНИЧЕВА – 

зав. складом ОМТС, Владимир 

Николаевич ЛЮТИКОВ – на-

чальник УКР, Нина Михайлов-

на МАКАРЕНКО – тех. редактор 

журнала «Известия вузов. Стро-

ительство», Людмила Леони-

довна РУБЛЁВА – лаборант ка-

федры ФВиС! Поздравляем вас 

с юбилейной датой со дня рожде-

ния! Желаем вам здоровья, насы-

щенной интересными события-

ми жизни, материального благо-

получия и душевного комфорта. 

Счастья вам!

Ваш НГАСУ (Сибстрин)

Дорогие наши юбиляры Свет-

П О З Д РА ВЛ Я Е М!П О З Д РА ВЛ Я Е М!




