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Следуя русской традиции, солистки танцевального ансамбля «Сибирь» 
нашего университета встречали знаменитого спортсмена хлебом-солью.

Уважаемые коллеги, 
преподаватели, 

сотрудницы 
и студентки!

Дорогие женщины!

От имени ректората 
(думаю, нас поддержат все 
мужчины вуза) горячо и 
сердечно поздравляю Вас 
с праздником – Междуна-
родным женским днем!

В преддверии первого 
весеннего праздника жела-
ем Вам, представительни-
цам женского пола, мира, 
любви, здоровья, благо-
получия и, конечно, новых 
творческих успехов в ра-
боте! Мы трудимся рядом 
с Вами, делаем одно об-
щее и благородное дело 
– учим и воспитываем мо-
лодое поколение, будущее 
нашей страны. И в обычной 
суете дней не всегда можем 

заметить и отметить осо-
бенности Вашего трепет-
ного отношения к служеб-
ным обязанностям, Ваше 
стремление к сглаживанию 
острых ситуаций во взаи-
моотношениях, Вашу акку-
ратность и скрупулезность, 
наконец, Вашу природную 
любознательность и любо-
пытство, которые способс-
твуют получению, накоп-
лению и анализу профес-
сиональной информации, 
важных составляющих ус-
пешного учебно-научного 
процесса.

Отметить и оценить 
Ваши достоинства и заслуги 
в коллективе как раз и поз-
воляет светлый праздник – 8 
Марта. Мы, мужчины, имеем 
возможность (и с удовольс-
твием это делаем) еще раз 
поблагодарить Вас за то, 
что Вы делаете мир доб-

рым и прекрасным. Пусть 
сбудутся все Ваши мечты, 
пусть всегда и во всем Вам 
сопутствует удача!

Низкий Вам поклон, до-
рогие матери, жены, сес-

тры, дочери и подруги! С 
праздником!

От имени ректората 
НГАСУ (Сибстрин),

ректор С.В. Линовский

Ве  тиВе  ти

С днём 8 Марта!С днём 8 Марта!
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3 – 4 февраля в НГАСУ (Сибстрин) состоялась регио-
нальная научно-методическая конференция «Организация 
учебно-воспитательного процесса при реализации двух-
уровневой системы образования». Злободневность темы 
привлекла большое число участников. Накануне было по-
дано 74 тезиса докладов. В их числе были представлены 
тезисы авторов из КазГТУ (г. Казань), КузГТУ (г. Кемеро-
во), БрГУ (г. Братск), Карагандинского института актуаль-
ного образования «Болашак», из двух новосибирских ву-
зов  – СГУПС и СибГУТИ. Самое большое число тезисов 
на конференцию от нашего университета было подано та-
кими кафедрами, как ЭСИ, НГ, СПП, ПФУ, менеджмента. 
Поступили также тезисы от кафедр РЯ, ОЭТ, ВМ, СМ, ИСТ, 
ИГ, ИО, ФВС, СМАЭ, ЖБК, ТСП, СКСС, философии, физи-
ки и деканатов ФЭМ, ФПСВО, СТФ.

  Работа конференции была организована по трем сек-
циям: I – «Стандарты III поколения. Особенности и пути 
внедрения в учебный процесс компетентностного подхо-

да», II – «Самостоятельная работа студентов при реализа-
ции стандартов III поколения», III – «Роль современных ме-
тодов обучения в двухуровневой подготовке специалис-
тов».

К сожалению, число докладов, непосредственно заслу-
шанных на конференции, оказалось на 29 меньше заявлен-
ных. Причины в основном – уважительные.

Конференция прошла на хорошем организационном 
уровне. В секционных заседаниях, наряду с преподавате-
лями нашего университета и вузов Новосибирска, приняли 
участие представители Бийского технологического институ-
та и Тывинского государственного университета. Большинс-
тво докладов вызвали неподдельный интерес собравшихся, 
по ряду из них состоялись оживленные дискуссии.

Чтобы читатель «ВС» получил более полное представ-
ление о конференции, предлагаем аналитические замет-
ки председателей секций М.С. Соппы, Т.В. Богатыревой, 
В.В. Чичканова.

КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД – В УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС

На  секции № 1 «Стан-
дарты III поколения. Осо-
бенности и пути внедрения 
в учебный процесс компе-
тентностного подхода» в 
рамках проведения регио-
нальной научно-методичес-
кой конференции ППС «Ор-
ганизация учебно-воспита-
тельного процесса при ре-
ализации двухуровневой 
системы образования» 3 и 
4 февраля было проведено 
3 заседания. В них участ-
вовали 56 преподавателей 

и сотрудников.  Всего было 
заслушано 20 докладов  из 
27 заявленных.  К сожале-
нию,  не состоялись докла-
ды И.Э. Вильданова (Ка-
зань) и Н.Н. Симаковой 
(СибГУТИ).  

Наибольший интерес и 
активное обсуждение вы-
звал доклад Э.А. Абрамен-
кова о проблемах, содер-
жании, особенностях пре-
подавания и методическом 
обеспечении магистерской 
подготовки. Также был от-
мечен доклад Ю.Г. Черно-
го, посвященный актуаль-
ным проблемам современ-
ной организации учебного 
процесса в вузе и необхо-
димости перехода к двух-
уровневой системе обра-
зования.  Несколько в сто-
роне от основной канвы 
конференции прозвучал 
мировоззренческий до-
клад Л.П. Куксы о фрак-
талах и ускорителях в ис-
тории человечества. Эта 
тема привлекла внимание 

присутствующих и вызвала 
оживленную дискуссию.  

В результате обсуждения 
докладов были выдвинуты 
следующие предложения:

1. Считать включение 
России в Болонский процесс 
окончательным и необрати-
мым.  Принять все необхо-
димые меры для скорейше-
го и оптимального перехода 
к современным концепциям 
образования.

2. Поручить учебно-мето-
дическим советам факульте-
тов и университета: 

а) обратить пристальное 
внимание на согласование и 
увязку наполнения базовых 
дисциплин с точки зрения не-
прерывной подготовки и ком-
петентностного подхода при 
утверждении рабочих учеб-
ных программ дисциплин но-
вых учебных планов, разра-
батываемых по ФГОС-3;

б) ввести в обязатель-
ную оплачиваемую нагрузку 
преподавателей контроль за 
проведением и выполнени-

ем самостоятельной работы 
студентов.

3. Запланировать совмес-
тное с учителями подшеф-
ных средних школ совещание 
по проблеме резкого сниже-
ния базовых знаний и уровня 
подготовки школьников.

4. Рассмотреть возмож-
ность создания базовых меж-
вузовских кафедр по препо-
даванию в отдельных облас-
тях знаний для ликвидации 
«герметичности» кафедр и 
вузов и обеспечения акаде-
мической свободы и откры-
тости.

5. Разработать единый 
стандарт оформления магис-
терской диссертации.

6. Продолжить совер-
шенствование подходов, 
связанных с использовани-
ем методик компьютерно-
го тестирования в учебном 
процессе.

М.С. Соппа, д.ф-м.н., 
профессор, декан ФЭМ 

Д И С К У С С И Я  Н А  А К Т У А Л Ь Н У Ю  Т Е М У
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НАУЧИТЬ СТУДЕНТА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ
Заседания второй сек-

ции  «Самостоятельная ра-
бота студентов при реализа-
ции стандартов III поколения» 
проходили в течение двух 
дней, было заслушано 12 до-
кладов и 3 выступления вне 
программы, 39 преподавате-
лей приняли участие в рабо-
те секции. 

Тематика заслушанных 
докладов отличалась разно-
образием. Большой интерес 

вызвало выступление  про-
ректора  по НОР профес-
сора каф. СМ В.Г. Себеше-
ва, в котором были обозна-
чены ключевые проблемы 
при переходе на новые об-
разовательные стандарты, 
задан общий тон дискуссии.  
Доклады завкафедрой ЭСИ 
профессора Т.А. Ивашенце-
вой, доцента каф. СМ Ф.С. 
Валиева, доцента каф. фи-
лософии Ф.Ф. Голикова, за-

вкафедрой ЖБК профессора 
В.М. Митасова, ст. препода-
вателя каф. ЖБК Н.С. Пич-
куровой  вызвали много воп-
росов и жаркие обсуждения. 
Следует отметить, что в ра-
боте секции приняли участие 
не только преподаватели, но 
и студенты. В качестве содок-
ладчиков доцент каф. ФВС 
И.В. Иванов пригласил сту-
денток 316 гр. АСФ Анаста-
сию Пегову и Юлию Трифа-
нову, они затронули пробле-
му адаптации студентов в 
вузе, привели статистичес-
кие данные опроса студен-
тов младших курсов. 

Обобщая все вопросы, 
освещенные в докладах и 
выступлениях, можно отме-
тить следующее: при пере-
ходе высшей школы на двух-
уровневую систему образо-
вания требуются качествен-
но новые подходы к системе 
обучения; организация и ру-
ководство самостоятельной 
работой студентов становят-

ся важнейшими элементами 
учебного процесса.  В совре-
менных условиях цель учеб-
ного процесса заключается 
не только в передаче знаний 
и умений от преподавателя к 
студенту, но и в развитии у 
студентов способности к не-
прерывному самообразова-
нию, стремления к пополне-
нию и обновлению знаний. 

Т.В. Богатырева, к.т.н.,
 доцент, декан АСФ

Секция №3 региональной 
научно-методической кон-
ференции работала по теме 
«Роль современных методов 
обучения в двухуровневой 
подготовке специалистов». 
За два дня работы заседания 
секции посетили 82 человека, 
из 24 заявленных докладов 
состоялись 19, вне програм-
мы – 13 выступлений. Вопре-
ки опасениям, снижения мас-
совости и активности участ-
ников конференции во второй 
день не произошло, что сви-
детельствовало об актуаль-
ности заявленной тематики 
и высокой заинтересованнос-
ти профессорско-преподава-
тельского состава.

Наибольший интерес
в ы з в а л и  в ы с т у п л е н и я : 
Г.И.Гребенюка, И.В. Кучерен-
ко «Рациональное сочетание 
традиционных и современ-
ных методических приемов 
при изложении курса “Сопро-
тивление материалов”»; В.Г. 
Деева  «Проблемы препода-
вания истории в техничес-
ком вузе в современных ус-
ловиях»; О.В. Солнышковой  
«Учебно-методический ком-
плекс для студента», «Элек-
тронное учебное пособие по 
инженерной геодезии при 
двухуровневой системе обу-
чения»; К.А.  Вольхина «Ин-
тернет в обучении графичес-
ким дисциплинам»; И.А. Си-
доренко «Системный анализ 
базовых проблем отраслевых 
университетов».

По итогам работы секции 
сформулированы предложе-
ния по укреплению матери-
ально-технической базы уни-
верситета и повышению ква-
лификации преподавателей,  
о необходимости разумного 
внедрения информационных 
технологий в образователь-

ный процесс с сохранением 
баланса между традиционны-
ми и инновационными форма-
ми обучения, по сохранению 
традиционных форм контроля 
знаний по дисциплинам, тре-
бующим рассуждения, осмыс-
ления технологии расчета, до-
казательства чего-либо, вы-
явления причинно-следствен-
ных связей (история, фило-
софия, математика и т.п.), и 
недопущению их перевода в 
форму тестирования. 

                                    
В.В. Чичканов, 

декан СТФ

СОЧЕТАТЬ ИННОВАЦИОННЫЕ И ТРАДИЦИОННЫЕ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ



4

«ВС» 3 (64) Март 2009   Награды –  победителям

6 февраля НГАСУ (Сибст-
рин) чествовал своих ученых. 
На торжественное собрание 
в честь Дня российской науки 
собрались профессора, до-
центы, преподаватели и сту-
денты – все, для кого наука 
является неотъемлемой час-
тью жизни. Гостями торжества 
стали заместитель руководи-
теля департамента науки, ин-
новаций, информатизации и 
связи Новосибирской облас-
ти М.И. Ананич и руководи-
тель Новосибирского облас-
тного фонда поддержки на-
уки и высшего образования 
Б.И. Ивлев.

С праздником собрав-
шихся поздравил и.о. ректо-
ра  университета В.А. Беккер. 
Он отметил, что наука сегод-
ня – одна из важнейших со-
ставляющих  жизнедеятель-

ности университета, 
приумножающих его 
авторитет и благосо-
стояние, с удовлет-
ворением подчерк-
нул все возрастаю-
щую роль в ней мо-
лодых ученых.

О назначении 
высшей школы го-
ворила в своем вы-

ступлении М.И. Ананич. Вуз 
определяет облик молодого 
поколения – его образ мыслей, 
интересов, место и роль в  раз-
витии общества. В этом смыс-
ле НГАСУ (Сибстрин) успешно 
выполняет свою миссию. Воз-
дав должное молодым уче-
ным, она пожелала, чтобы ус-
пех каждого из них становился 
ощутимым вкладом в успех ре-
гиона и страны в целом.

Отметив роль науки  в 
обеспечении общественно-
го и технического прогресса, 
Б.И. Ивлев в своем выступ-
лении подчеркнул, что в це-
лях ускорения этого процесса 
руководство области уделяет 
большое внимание созданию 
инновационных центров, вов-
лечению в их деятельность 
талантливой и смелой моло-
дежи, способной к риску и ов-
ладевающей технологиями 
уменьшения рисков.

Научную работу универ-
ситета  по всем направлени-
ям представил в своем докла-
де проректор по НР Ю.Л. Ско-
лубович. Им была  дана объ-
ективная оценка деятельнос-
ти ученых, отмечены  дости-
жения, обозначены цели на 
будущее. В завершение свое-
го выступления Юрий Леони-
дович пожелал ученым уни-

верситета плодотворной ра-
боты, новых интересных идей 
и открытий, а также объявил 
итоги конкурса молодых уче-
ных 2008 года. Победителям 
были вручены дипломы и де-
нежные премии.

В номинации «Молодой 
ученый НГАСУ (Сибстрин) 
2008 года» I место присужде-
но к.ф.-м.н. И.А. Федорченко 
(каф. прикладной математи-
ки); II –  А.Н. Кретинину  (каф. 
металлических и деревянных 
конструкций); III – А.М. Шку-
риной  (каф. ПФУ).

В номинации «Аспирант 
НГАСУ (Сибстрин) 2008 года»  
на I месте – В.В. Егоров  (каф. 
теоретической механики); на 
II – Е.В.  Гладкова (каф. об-
щей экономической теории);
на III – П.В. Зубачев (каф. ин-
женерной геологии, основа-
ний и фундаментов).

Победителями в номина-
ции «Студент-исследователь 
НГАСУ (Сибстрин) 2008 года» 
стали: Е.В. Лыткина, студент-
ка 661м гр. (каф. строитель-
ных материалов и специаль-
ных технологий) – I место; 
Ю.А. Пинаева, студентка 600м 
гр. (каф. технологии строи-
тельного производства) – II 
место; И.С. Пирский, студент 
322 гр. – III место; А.А. Цаплин, 
студент 326 гр. – III место.

За высокие показатели 
по итогам научно-исследо-
вательской деятельности в 
2008 году благодарственны-
ми письмами НГАСУ (Сибст-
рин) были награждены аспи-
ранты и студенты  А.А. Фи-
лимонов, М.В. Ядаганова, 
И.А. Паргачевская, Г.А. Тес-
това.

За высокие научные до-
стижения по итогам 2008 года 
и личный вклад в подготовку 
специалистов высшей квали-
фикации отмечены грамота-
ми и денежными премиями 
ученые НГАСУ (Сибстрин): 
д.т.н., профессор Д.Э. Абра-
менков, д.т.н., профессор Г.И. 
Гребенюк, д.т.н., профессор 

, д.т.н., про-
фессор С.М. Зеркаль, к.т.н., до-
цент И.И. Крылов, д.с.н., завка-
федрой СПП Л.П. Кукса, д.т.н., 
профессор В.М.Митасов, к.э.н, 
завкафедрой общей экономи-
ческой теории В.А. Семенихи-
на, д.ф.н., завкафедрой фило-
софии В.Ш. Сабиров.

Г. Павлова

В ЧИСЛЕ ЛУЧШИХ ТРУДОВЫХ КОЛЛЕКТИВОВ ОБЛАСТИ

ПРИУМНОЖАЯ  АВТОРИТЕТ  ВУЗАПРИУМНОЖАЯ  АВТОРИТЕТ  ВУЗА

13 февраля для нашего университета 
отмечен знаменательным событием: в 
этот день в областной администрации 
чествовали лучшие трудовые коллекти-
вы области по итогам 2008 года, и кол-
лектив НГАСУ (Сибстрин) был в их чис-
ле. Ректору университета С.В. Линовс-
кому была вручена Почетная грамота, 
которой коллектив университета на-
гражден «за особый вклад в социально-
экономическое развитие Новосибирской 
области, высокие производственные и 
профессиональные достижения».

 В.Ф. Завадский
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Прошедший 2008 год был 
богат на различные весьма 
престижные конкурсы по 
компьютерной графике, в ко-
торых успешно участвовали 
студенты Сибстрина.

Начнем по порядку. С 29 
сентября по 3 октября в Мос-
кве состоялась девятнадца-
тая по счету ежегодная меж-
дународная выставка ин-
формационных технологий 
Softool-2008, относящаяся к 
категории крупнейших ком-
пьютерных событий года. В 
рамках выставки традицион-
но проводился конкурс «Тво-
рец», на котором представ-
лялись компьютерные ра-
боты профессионалов (а не 
только студентов) в области 
машиностроения, архитек-
туры, строительства и  ди-
зайна (без указания авто-
ров). Членами жюри были 
несколько десятков тысяч 
человек посетителей вы-
ставки. Такая оценка счита-
ется одной из самых объек-
тивных, но трудно предска-
зуемых. 

НГАСУ (Сибстрин) пред-
ставил на выставку 25 работ 
студентов (всего участвова-
ло более 80 работ).  Первые 
шесть мест были объявлены 
призовыми.

 Результаты конкурса 
«Творец»:

«Органический театр» 
Ирины Бессоновой (выпуск 
ПЗ 2008) – I место; «Натюр-
морт» Марии Ушаковой (гр. 
511) – II место; «Бизнес-
центр» Антона Столярова 
(гр. 514а) – V место.

В ноябре 2008 года ком-
пания Autodesk подвела ито-
ги второго международного 
конкурса на лучшую студен-
ческую работу по компью-
терной графике «Испытай 
возможности» для учащих-
ся России и стран СНГ.

По условиям конкурса 
работа могла быть только  
студенческой (без участия 
посторонних специалистов), 
выполненной с использо-
ванием лицензионных про-
граммных продуктов компа-
нии Autodesk. В первую оче-
редь оценивался профессио-
нализм выполнения работы. 

В каждой номинации было 
три призовых места.

От нашего вуза на кон-
курс в номинации «Архитек-
тура и строительство» пред-
ставлялось девять работ. По 
решению закрытого жюри 
из специалистов Autodesk III 
место в номинации «Архитек-
тура и строительство» при-
суждено нашей  Ирине Бес-
соновой за работу «Органи-
ческий театр».

В конце ноября 2008 года 
в Нижегородском государс-
твенном техническом уни-
верситете под эгидой Минис-
терства образования и науки  
РФ проводилась 16 Всерос-
сийская студенческая олим-
пиада по компьютерной гео-
метрии и графике (она же – 
5 Международная олимпиа-
да студентов по  графичес-
ким информационным техно-
логиям и системам).

Непосредственно на  
олимпиаду НГАСУ (Сибст-
рин)  участников не посылал, 
но мы выставили 12 работ в 
заочном конкурсе «Галерея 
искусств» (машинострои-
тельные, архитектурно-стро-
ительные и другие тематики 
участвовали в этом конкур-
се на общих основаниях, не 
выделяясь в отдельные груп-
пы). Особенностью олимпиа-
ды было то, что в заочных но-
минациях определялись толь-
ко первые места, остальные 
участники оставались без 
наград.

По решению жюри I мес-
то в номинации «Галерея ис-
кусств. Коллективная рабо-
та» присуждено нашим сту-
дентам 5 курса ПЗ Денису 
Абраменкову, Ивану Глушко-

ву, Юлии Курнаевой, Екате-
рине Малиновкиной, Леони-
ду Скрябину и Сергею Чура-
кову  за выполнявшуюся ими 
совместно в рамках летней 
производственной практики 
работу «Компьютерная мо-
дель нового учебного комп-
лекса НГУ». Специальным 
письмом был отмечен высо-
кий уровень представленных 
работ команды НГАСУ (Сиб-
стрин).

Еще один всероссийский 
конкурс по компьютерной 
графике «САПР-Драйв 2008» 
в честь своего 20-летия с 31 
октября по 15 декабря 2008 
года проводила Русская про-
мышленная компания (один 
из основных дистрибьюторов 
на рынке программного обес-
печения в России).  

Итоги конкурса подво-
дились в двух номинациях: 
«Машиностроение» и «Ар-
хитектура и строительство». 
В нашей номинации опреде-
лялось 2 первых, 2 вторых 
и 2 третьих места. Конкурс-
ные работы, обсуждение и 
итоги выставлялись на сай-
те компании http://www.cad.
ru.  Точное количество учас-

тников конкурса не называ-
лось, но, судя по дискуссии 
на сайте, их было не менее 
пятидесяти. 

НГАСУ (Сибстрин) пред-
ставил 17 работ. По решению 
профессионального жюри, 
объявленного 22 января 2009 
года, в номинации «Архитек-
тура и строительство» нашим 
студентам присуждены: 

I место –  Марине Куляко 
(гр. 614) за «Проект реконс-
трукции доменной печи»; 

II место – Анне Тривожен-
ко (гр. 414а), «Центр для по-
жилых людей»;

II место – Антону Сто-
лярову (гр. 514а) и Геор-
гиюЧупрынину (гр. 514), 
«Проект комплекса «Сибир-
ская ярмарка»;

III место – Надежде Ста-
ростиной (гр. 514а), «Проект 
детского сада»;

III место – Анастасии Ани-
щенко (гр. 414), «Проект зда-
ния филармонии в Новоси-
бирске».

Таким образом, НГАСУ 
(Сибстрин) получил в дан-
ной номинации пять призо-
вых мест из шести. Для срав-
нения: в номинации «Маши-
ностроение»  все пять при-
зовых мест (там было толь-
ко одно первое место) по-
лучили представители раз-
ных вузов.

Уже упомянутая работа 
Антона Столярова и Георгия 
Чупрынина «Проект комп-
лекса «Сибирская ярмарка» 
получила и диплом Новоси-
бирского фестиваля «Золо-
тая капитель», итоги которо-
го подводились в конце янва-
ря. Такого же диплома «Зо-
лотой капители» удостоены 

Архитектурное творчество: 
вести с престижных конкурсов
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З И М Н Я Я  С Е С С И Я :  Д Е Л А Е М  В Ы В О Д ЫУльяна Горбачева (гр. 514а) и 
Евгений Полинкевич (гр. 514) 
за работу с макетом делово-
го центра.

Последнюю награду ухо-
дящего года вновь получил 
коллектив авторов за работу 
по компьютерной модели но-
вого учебного комплекса НГУ 
и Иван Миронов (гр. 511). На 
проводившейся в нашем горо-
де открытой виртуальной вы-
ставке-ярмарке технического 
творчества студентов вузов 
НСО первая работа  заняла I 
место в номинации «Модели-
рование сложных процессов», 
а Иван Миронов с компьютер-
ной реконструкцией утрачен-
ного здания водпоста на на-
бережной Оби занял II место 
в номинации «Виртуальные 
и другие миры. 3D графика». 
По условиям на конкурс при-
нимались не только компью-
терные, а любые работы сту-
дентов, имеющие конкретное 
прикладное значение.

После  прочтения этих 
строк у неискушенного чита-
теля может сложиться пред-
ставление о легкости участия 
и завоевания призов в пере-
численных выше состязаниях. 
На самом деле это не так. Во-
первых, работы должны быть 
выполнены  на высоком уров-
не исполнения. Жюри пере-
бирает их буквально «по кос-
точкам». Во-вторых, престиж-
ность конкурсов порождает 
очень жесткую конкуренцию 
среди участников.  Тем весо-
мее наши победы.

Наступивший 2009 год бу-
дет еще более насыщенным 
различными соревнования-
ми по профессиональной де-
ятельности и компьютерному 
проектированию. Так что хо-
чется пожелать нашим студен-
там новых успехов и побед.

В.В. Талапов, 
завкафедрой АПЗС

Так, по ФПСВО из 1300 
человек I–II курсов все экза-
мены сдали только 903. И без 
того невысокие показатели 
абсолютной (75, 5%) и качест-
венной успеваемости (25,6%)   
прошлого года  снизились на 
8,2 и 5,9 пункта соответствен-
но. Для многих студентов не-
преодолимым барьером стал 
зачет по математическому 
анализу. По этой причине они 
не были допущены к сессии. 
Многие студенты из числа 
получивших зачеты не смог-
ли приступить к сдаче  экза-
менов из-за задолженностей 
по экзаменационным дисцип-
линам, в частности, по I кур-
су из-за невыполнения инди-
видуальных заданий  по ал-
гебре, начертательной гео-
метрии, индивидуальных за-
даний и лабораторных работ 
по физике и химии. На II кур-
се  много студентов, не сдав-
ших зачеты по высшей мате-
матике и физике; много не-
удовлетворительных оценок 
по сопромату (из-за долгов по 
индивидуальным расчетным 
заданиям). Попытка декана-
та и кафедр помочь студен-
там преодолеть отставание 
в учебе посредством органи-
зации дополнительных кон-
сультаций не привела к жела-
емому результату по причине 
низкой активности студентов, 
пропуска занятий.

Оставляют желать лучше-
го и итоги сессии на старших 
курсах. Например, по АСФ 
из 368 студентов III курса все 
экзамены сдали  только 305, 
а из 313  IV –  215. С 49,9 до 
41,3% по сравнению с про-

шлым годом снизился по-
казатель качес-
твенной успева-
емости у студен-
тов III курса; с 
40,3 до 34,8% – 
на IV. Возникали 
серьезные труд-
ности со сдачей 
экзаменов по 
отдельным дис-
циплинам. Так, 
п р а к т и ч е с к и 

четверть студен тов IV кур-
са специальности ПГС имела 
неудовлетворительные оцен-
ки по железобетонным конст-
рукциям, и после проведения 
плановых переэкзаменовок 
18 студентов были направ-
лены на ко миссионный экза-
мен. Аналогичная ситуация 
сложилась на III курсе. Здесь 
сложности возникли при сда-
че строительной механики, 
на комиссию было направле-
но около 20 студентов.

Справедливости ради, 
следует отметить, что отде-
льные группы показали от-
личные результаты, к при-
меру, в 322 гр. специальнос-
ти ПГС качественная успева-
емость составила 88,5%; в  
491 гр. специальности  ГСХ 
– 100% .

Совершенно неожидан-
ными, по признанию дека-
на ИЭФ Е.И. Гаршиной, ока-
зались результаты минув-
шей сессии по кафедрам ВВ 
и ТГВ. Так, из 49 студентов, 
обучающихся по специаль-
ности ТГВ, отчислены 8 че-
ловек и отправлены в ака-
демический отпуск 2, а из 
41 студента специальнос-
ти ВВ отчислены 4 челове-
ка. При этом качественная 
успеваемость в отдельных 
группах III курса составляет 
лишь12,5%; 15,4%. Из 144 
студентов IV курса ИЭФ от-
числены 6 человек, из кото-
рых 4 студента специальнос-
ти ВВ. Качественная успева-
емость в группах составляет 
22,2%; 23,5%.

К дисциплинам, которые 
вызвали наибольшее затруд-
нение в освоении, относятся 
следующие: для студентов 
III курса специальности ТГВ 
– «Тепломассообмен»; спе-
циальности ВВ –  «Водопро-
водные сети», «Водоотводя-
щие сети»; для студентов IV 
курса  – «Химия воды».

 По единодушному  мне-
нию членов  Совета ИЭФ, та-
кие результаты обусловлены: 

– низкими базовыми зна-
ниями абитуриентов, а затем 

и студентов по высшей мате-
матике, физике, химии;

– второй сменой занятий 
(по курсовому проектирова-
нию они ставились в распи-
сание в основном  с 1720 час), 
что не позволяло студентам 
эффективно осваивать ма-
териал;

– различиями в органи-
зации, структурировании 
учебного процесса и контро-
ле учебной дисциплины на 
I–II курсах и старших курсах 
обучения.

В противовес студентам, 
осваивающим специальности 
ВВ и ТГВ,  в течение трех пос-
ледних лет стабильно успеш-
но завершают сессию студен-
ты III–IV курсов специальнос-
тей ГТСиГ и КИОВР: акаде-
мическая успеваемость со-
ставляет от 77 до 100%,  ка-
чественная, к сожалению, 
ниже –  от 22,2 до 83,3%.

По факультету экономи-
ки и менеджмента ситуация 
следующая.

На III курсе абсолютная ус-
певаемость составила 85% 
(в прошлом году – 78%), ка-
чественная – 32% (в про-
шлом году – 39%). Наблюда-
ется разнона правленное дви-
жение: насколько повысилась 
абсолютная, настолько же 
снизилась качественная успе-
ваемость. Традиционно труд-
ной оказалась для студентов 
дис циплина «Основы строи-
тельного конструирования» 
(кафедра ЖБК): к концу сес-
сии – 14 двоек, на комиссион-
ную сдачу в начале весенне-
го семестра остались 6 чело-
век. 4 студента пересдавали 
на каникулах экономику от-
расли. Все 6 групп III  курса 
сессию прошли довольно ров-

Зимняя сессия с ее напряженным ритмом и стресса-
ми в прошлом, но чувство тревоги и неудовлетвореннос-
ти ее итогами не оставляет некоторые деканаты и сегод-
ня. Удручает снижение количественных и качественных 
показателей учебы студентов. Оно отмечается почти по 
всем факультетам.
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но, без заметных отклонений. 
Однако тре вожит то, что су-
щественно снизилась качес-
твенная успеваемость у сту-
дентов, обучающихся на бюд-
жетной основе. Она состави-
ла 51%, тогда как  в прежние 
годы не опускалась ниже 70%. 
По итогам семестра с III курса 
отчислены 3 студента за ака-
демическую неуспеваемость, 
8 сменили форму обучения с 
очной на заочную, ушли в дру-
гие вузы, оформили академи-
ческие отпуска.

На IV курсе по итогам 
зимней сессии абсолют-
ная успеваемость состави-
ла 82%, качественная успе-
ваемость – 47%, в прошлом 
году эти показатели были не-
сколько выше – 83,5 и 50,4% 
соответственно. Не с луч-
шей стороны проявила себя 
гр. 451: ее показатели за-
метно ниже средних, да и по 
выходу на сессию она пока-
зала один из самых низких 
результатов – 68%. Камнем 
преткновения для сту дентов 
этой и других групп явилась 
дисциплина «Организация 
строительного производс-
тва» (кафедра ОСП) –  на ко-
нец сессии было 10 задолж-
ников. Де ло дошло до ко-
миссии также по дисциплине 
«Государственное и муници-
пальное управление». В ре-
зультате с IV курса 1 студен-
тка отчислена за академичес-
кую не успеваемость и 3 пере-
шли на заочную форму обу-
чения. Меньше, чем обычно, 
проблем имели в эту сессию 
четверокурсники по дисцип-
лине  «Правоведение»: ка-
федра учитывала результа-
ты сдачи Интернет-экзаме-
на (ФЭПО), который прово-
дился в декабре 2008 г. не-
посредственно перед зачет-
ной неделей. Все участво-
вавшие в тестиро вании груп-
пы преодолели заветный по-
рог 50% даже по критерию ос-
военных ди дактических еди-
ниц ГОС.

Самым благополучным 
из технических факульте-
тов по итогам сессии мож-
но считать СТФ. Более 90% 
студентов вышли на  сессию 
в установленные сроки.  И 
все-таки декан факультета 
В.В.Чичканов считает, что у 
него есть повод для  беспо-
койства: при  абсолютной ус-

певаемости 95% качествен-
ная составила 59%, что, к со-
жалению, на 9% ниже резуль-
татов 2007/08 учебного года. 
Наиболее  сложными оказа-
лись: для студентов  специ-
альности 270106 ПСМИК –  
дисциплина «Физическая хи-
мия»; 270113 МАС – «Сопро-
тивление материалов». Еже-
годно группами IV курса 401, 
461–463 тяжело осваивают-
ся  строительные конструк-
ции (кафедра ЖБК). 

Безусловным достижени-
ем факультета является от-
сутствие отчислений студен-
тов за академическую неус-
певаемость.

По факультету гумани-
тарного образования карти-
на неоднородная.

Студенты III курса в пе-
риод зимней сессии сдава-
ли пять зачетов, три курсо-
вые работы и четыре экзаме-
на. Традиционные сложнос-
ти возникли при сдаче исто-
рии социологии. Следует от-
метить, что нынешний тре-
тий курс намного слабее всех 
предшествующих. Три сту-
дента были отчислены. Под 
вопросом судьба еще двух 
человек, которые с трудом 
справляются с учебой.

Студенты IV курса сдава-
ли в зимнюю сессию четыре 
зачета, три курсовые работы 
и три экзамена. Сессия про-
шла неплохо.  Студенты IV 
курса занимаются стабиль-
но и имеют хорошие пока-
затели.

Деканы всех факульте-
тов единодушны во мнении, 
что снижение абсолютной и 
качественной успеваемости 
объясняется слабой базовой 
(школьной) подготовкой сту-
дентов и их нежеланием ра-
ботать самостоятельно.

Хотелось бы, чтобы ми-
нувшая сессия стала уро-
ком для студентов, у которых 
было много проблем. Задача 
№1 – мобилизовать себя на 
достойную учебу. Пора заду-
маться о будущем: успех, как 
правило, сопутствует только 
трудолюбивым, настойчивым 
и последовательным в овла-
дении знаниями. Не упустите 
свой шанс!

По материалам ректорского 
совещания

ВОЗРОЖ Д АТЬ ДУ ХОВНОС ТЬВОЗРОЖ Д АТЬ ДУ ХОВНОС ТЬ

О том, как будет осущест-
вляться эта созидательная 
программа в нашем универ-
ситете, «ВС» будут регуляр-
но информировать читателя 
в новой рубрике «Год молоде-
жи». Открывая ее, мы пред-
лагаем Вам интервью с  до-
ктором философских наук, 
профессором кафедры фи-
лософии нашего университе-
та О.С. Соиной. Речь пойдет о 
роли и месте молодежи в рос-
сийском обществе.

– Ольга Сергеевна, ка-
кой Вам, с позиций фило-
софа, видится современная 
российская молодежь?

– Молодежи как части об-
щества нельзя дать закончен-
ной характеристики. Она раз-
нокачественная и крайне по-
ляризованная. С одной сто-
роны, это творчески ищущие 
молодые люди, демонстри-
рующие высокий тип интел-
лектуальной деятельности. 
Вспомните недавнюю встре-
чу в Кремле Президента Рос-
сии с интеллектуальной эли-
той российской молодежи, на 
которой состоялось вручение 
наград молодым ученым  за 
выдающиеся открытия в раз-

личных областях науки. В их 
лице у России имеется  мощ-
ный потенциал, способный 
двигать страну по пути про-
гресса – технического, духов-
ного и нравственного. 

Но на другом полюсе – мо-
лодежь, образ жизни которой 
вызывает глубокое разочаро-
вание и озабоченность. Это 
реальная угроза обществу, 
прямая дорога к деградации 
– физической и духовной. Ее 
отличают крайняя степень не-
вежества, примитивная, чис-
то потребительская ориента-
ция, грубейший, почти пато-
логический гедонизм и вар-
варство. Она апатична и асо-
циальна.

– Скажите, эта моло-
дежь безнадежна или все-
таки есть какой-то путь спа-
сения?

– Это непростой путь. 
Должна быть целенаправлен-
ная государственная полити-
ка. Не обойтись без большой, 
планомерной и методичной 
работы по возрождению ду-
ховности. Хочется надеять-
ся, что наступивший Год мо-
лодежи привлечет к данной 
проблеме соответствующее 
внимание.

–  А какой характеристи-
ки заслуживает наша, сиб-
стриновская, молодежь?

–  У нас она тоже разно-
ликая. И хотя студенчест-
во считается прогрессивной 
частью молодежи, здесь тоже 
есть молодые люди, которые 
могут оказаться на обочине 
жизни, если не изменят своих 
«принципов». Справедливос-
ти ради, следует сказать, что 
в нашем университете нема-
ло юношей и девушек, кото-
рые твердо знают, зачем они 

Как известно, инициатива депутата Государствен-
ной Думы РФ, заместителя Председателя Комитета 
ГД по делам молодежи Алины Кабаевой объявить 
2009 год Годом молодежи нашла поддержку не толь-
ко у большинства депутатов Госдумы, но и у Прези-
дента РФ: Д.А. Медведев подписал указ «О проведе-
нии в Российской Федерации Года молодежи». Судя 
по изложенным в нем целям и задачам, Год молоде-
жи не должен стать очередной кампанией, чередой 
заорганизованных мероприятий. Его назначение – 
развивать творческий, научный и профессиональ-
ный потенциал молодежи, активно привлекать ее к 
проведению социально-экономических преобразо-
ваний в стране, воспитывать у молодых людей чувс-
тво патриотизма и гражданской ответственности. 



8

«ВС» 3 (64) Март 2009  Год молодёжи

поступили в вуз, у них есть се-
рьезная мотивация к хорошей 
учебе – амбициозные планы 
на будущее. Несмотря на из-
вестные деформации в обра-
зовании и снижение его ка-
чества, у студентов, по срав-
нению с предшествующими 
поколениями, еще больший 
эвристический потенциал. 
Причем слабый пол все боль-
ше теснит сильный, юноши 
сдают позиции. Жаль.

– Получается прямо-та-
ки по Манхейму: «Жажда 
экономического успеха» 
становится основным моти-
вом, преобразующим лич-
ность. Так?             

– Нет, не так. Жизнь боль-
ше, чем решение экономи-
ческих задач. И в мотивах по-
ведения –  не только эконо-
мические цели, связанные с 
материальным благополучи-
ем и определенным статусом 
в обществе. Пример тому ве-
ликие ученые. Павлов, Вер-
надский, Циолковский, Коро-
лев, Курчатов – все они были 
мечтателями, самоотвержен-
но и альтруистически служи-
ли идее. И я глубоко убежде-
на: чем больше будет людей, 
увлеченных идеей, тем скорее 
мир обретет жизнеспособную 
экономику.

– «ВС» выйдут накану-
не 8 Марта. Что бы Вы мог-
ли пожелать девушкам Сиб-
стрина?                                                                                                         

– Не бояться идти в на-
уку, служить идее, хотя на 
этом поприще далеко не все 
и всегда бывает гладко. И в 
частности, из-за мужчин: они 
трудно примиряются с фак-
том, что науку могут делать 
и женщины тоже. Словом, 
важно не пасовать, а, исполь-
зуя природную женскую муд-
рость, упорно идти к цели.

– Спасибо!

Г. Мухина

Год молодежи – это боль-
шое путешествие, и корабль 
«Мечта», название которому 
дали самые младшие участ-
ники торжества – школьники 
младших классов, отправля-
ется в плавание. На борту 
«Мечты»  около 600 студен-
тов, школьников, педагогов, 
представителей обществен-
ных  молодежных организа-
ций и объединений, членов 
общественного молодежно-
го совета. У руля новосибир-
ского «корабля» – молодеж-

ный мэр города Максим Ос-
танин. Именно в его руки за-
меститель мэра Новосибир-
ска Анатолий Александро-
вич Корнилов передал сим-
волический штурвал. Как го-
ворится, «старшие дали по-
рулить» молодому поколе-
нию. Спасательный круг – 
залог  помощи  старших то-
варищей   в этом нелегком  
плавании.

По мнению Максима Ос-
танина, фраза «Молодежь – 
будущее России» уже пере-
ходит в разряд штампов, но 
не нужно откладывать ве-
ликие дела на завтрашний 
день. «Не забывайте, что мы 
не только будущее России, 
мы еще и ее настоящее! А 
значит, все в твоих руках!» 
–  напомнил молодежи ее 
капитан.

В течение всей церемо-
нии открытия корабль «Меч-
та» продолжал «оснащать-
ся»:  компасом, чтобы взять 
верный курс (патриотичес-
кое направление); парусами 
(творчество); незыблемым 
девизом «Вера, Надежда, 
Любовь» (молодые семьи); 
сигнальными флажками с 

« В С Ё  В  Т В О И Х  Р У К А Х ! »« В С Ё  В  Т В О И Х  Р У К А Х ! »
Казалось бы, с темой наступившего года пора заканчивать. Однако по край-

ней мере еще один раз мы к ней обратимся. Дело в том, что в России  2009 год  
объявлен  Годом молодежи! И вот 29 января в клубе «Отдых» состоялось офи-
циальное его открытие в Новосибирске. «Все в твоих руках!» – под таким де-
визом молодые новосибирцы начали 2009-й. Гостями официального открытия 
стали представители администрации Новосибирской области, мэрии и райо-
нов. На сценической площадке выступали творческие коллективы гимназии 
№1  и НГАСУ (Сибстрин) – «Мегаполис», студия «Нон-стоп», ансамбль «Сибирь»,  
студенческие строительные отряды города и  недавно образовавшиеся моло-
дые семьи.
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Рождество – это семей-
ный праздник. Вот и мы ре-
шили встретить его вмес-
те.  Наша дружная «сибст-
риновская семья» отправи-
лась на фестиваль в Евро-
пу. Хотелось бы отметить, 
что наша «семья» попол-
нилась талантами, и новый 
состав показал себя на вы-
сшем уровне.

До нашего приезда в Ев-
ропе стоял лютый мороз. 
Стоило нам покинуть Па-
риж, как начались беспоряд-
ки. Только уехали из Герма-
нии, как на ее дорогах обра-
зовались большие пробки, 
автобусы на трассе стояли 
по двенадцать часов… Но 
нас все эти напасти обошли  
стороной.

 Погода, конечно, не 
очень нас порадовала, мо-
роз пощипал носы… Но 
разве нам, сибирякам, это 
страшно? Тем более, когда 
вокруг такая красота. Вид с 
Эйфелевой башни – вид ноч-
ного рождественского Пари-
жа, огни, просто захватывает 
дыхание, Елисейские поля, 

городские пейзажи. Гиды 
были замечательными, были 
организованы экскурсии по 
Парижу, Дрездену. А Дис-
нейлэнд – это самое сказоч-
ное место, где даже взрос-
лый может почувствовать 
себя ребенком, море аттрак-
ционов, диснеевских персо-
нажей и просто добрая об-
становка.  

Поездка удалась на сла-
ву, и концертная программа 
прошла на «ура». Выступле-
ние было организовано на 
самой престижной площадке 

Парижа. Зритель 
был благодарным. 
Он не только смот-
рел и аплодировал, 
но  и пел  и танце-
вал вместе с наши-
ми коллективами. 
Так приятно было 
слышать, когда пес-
ню «Калинка», в ис-
полнении вокаль-
ной студии «Мегаполис», с 
большим удовольствием пел 
весь зал….. Все коллективы – 
ансамбль танца «Сибирь», тан-
цевальная студия «Нон-стоп», 
вокальная студия «Мегаполис» 
были награждены дипломами 
лауреатов 1 степени. 

Как известно, на Рож-
дество делают подарки, так 
вот администрация нашего 
университета в лице ректо-
ра Станислава Викторовича 
Линовского сделала большой 
подарок студентам, дав воз-
можность встретить Рождес-
тво в Европе и порадовать 
местных жителей своими та-
лантами, своим настроени-
ем и русской культурой. Ну 
а мы, в свою очередь, при-
везли дипломы и благодарс-
твенное письмо от организа-
торов фестиваля админист-
рации вуза.

О. Алфимова, 
начальник отдела 

молодежной 
инициативы УОВВР, 
участница ансамбля 

«Сибирь» 

На фестиваль... в Европу

заветными словами «Друж-
ба», «Мир» и т.д. (школьни-
ки);  подзорной трубой, что-
бы четко видеть цель путе-
шествия (студенческие от-
ряды).

Капитанскую фуражку 
молодежному мэру вручил 
капитан 1-го ранга, предсе-
датель правления Мурман-
ского отделения организа-
ции  «100 лет подводному 
флоту», член-корреспондент 
Академии наук комплексной 
безопасности   Олег Евста-
хиевич Адамов.

Праздник открытия про-
демонстрировал, какая она 
разная, новосибирская мо-
лодежь. 

 Город наш молод, и на-
шей молодежи по плечу ве-
ликие дела.

 Т. А. Небыкова,
режиссер  церемонии 

открытия Года молодежи

Фото 
Елены Сосновик
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…Тройняшки свалились, 
как снег на голову: родите-
ли рассчитывали на двойню 
– именно такой прогноз де-
лали врачи. А тут такой сюр-
приз! Конечно, они радова-
лись рождению дочерей, но 
вместе с тем понимали: рас-
тить их будет непросто.

Особенно трудным для 
Натальи Акимовны – мамы 
Ирины, Людмилы и Ольги По-
повых – было начало. Хоро-
шо, что ее сестры (а их у На-
тальи Акимовны шесть!) по-
могали и словом и делом...

Девчонки росли смыш-
леными. Как-то удивили тем, 
что на четвереньках преодо-
лели путь от детской до кух-
ни, предварительно убрав ма-
миным способом перегород-
ку, которую устанавливали 
в комнате для ограничения   
«степени свободы» сестри-
чек. Это было первым серь-
езным проявлением харак-
тера и первым «шагом» к са-
мостоятельности.

 Полноценно ходить, как и 
полноценно говорить, они на-
чали поздно, что крайне бес-
покоило родителей. Но все 
разрешилось без вмешатель-
ства врачей: девчонки словно 
аккумулировали силы, накап-
ливали лексику, пошли и за-
говорили все разом, да так, 
что родителям теперь не-
редко приходилось их оста-
навливать, урезонивать.

…Тройняшкам повезло: 
они просто купались в роди-
тельской любви. Но это была 
не слепая, а, если можно так 
выразиться, прагматичная 
любовь: их старались много-

му научить, ко многому при-
общить, сделать их жизнь 
яркой, содержательной и ин-
тересной. И сегодня с высо-
ты своих 20 лет сестры в со-
стоянии оценить ее по досто-
инству. По словам  Ольги, они 
жили просто офигенно. Этот 
сленг как нельзя лучше выра-

жает девичий восторг относи-
тельно их детства и юности. 
Они учились музыке, иност-
ранным языкам, занимались 
спортом, дважды отдыхали в 
Артеке, побывали в языковом 
лагере WOWCAMP от линг-
вистической школы, на зим-
них каникулах ездили по тур-
путевкам  в Санкт-Петербург 
– знакомились с шедеврами 
архитектуры и живописи, не-
однократно были на Алтае.

Интересно, что в  школе 
девочки учились с близне-
цами – сестрами Орловыми. 
С самого начала тройняшки 
и близняшки нашли общий 
язык, всегда были в центре 
внимания, и, хотя ничего про-
тивоправного не делали, их 
прозвали орловско-поповс-

кой мафией. Может быть за 
то, что они во многом в клас-
се задавали тон.

Как сестры Поповы  попа-
ли в Сибстрин?  Не без влия-
ния родителей. После 9 клас-
са у учащихся их школы была 
возможность выбрать один 
из трех вузов –  Сибстрин, 

институт связи или акаде-
мию банковского дела – для 
последующих двухгодичных 
занятий на его базе с целью 
подготовки к поступлению. 
Выбор был сделан в поль-
зу Сибстрина, в частности, 
специальности ТГиВ: Ната-
лья Акимовна и Николай Ан-
дреевич в один голос заяви-
ли – это перспективно. Гото-
вились к поступлению осно-
вательно, на помощь отца – 
завкафедрой строительных 
машин, автоматики и элект-
ротехники, д.т.н., профессо-
ра рассчитывать не приходи-
лось: он человек строгих пра-
вил и твердых  принципов. 
Никогда не помогал дочерям  
и потом, после зачисления в 
университет. Девушки уже на 

IV  курсе. Учатся без троек. По-
могает самодисциплина, ко-
торой их научили в семье. Ро-
дители много работали, час-
то задерживались допоздна, 
плюс командировки. Дочери 
часто хозяйничали дома одни. 
Каждая знала свои обязаннос-
ти: сегодня  на Людмиле   кух-
ня, Ольга отвечает за уборку 
квартиры, Ирина – за стирку. 
Так расписан каждый день не-
дели. Погулять разрешалось, 
но в меру. В 20-30, как штык, 
дома. Девушки считают, что 
их родители всегда действо-
вали в интересах детей. Бла-
годаря родительскому воспи-
танию, они сегодня самосто-
ятельны, твердо знают, чего 
хотят от жизни. Оля с IV кур-
са работает – после успешной 
практики на производстве по-
лучила приглашение в фирму 
«Сибжилстрой» на должность 
инженера-проектировщика. 
Ирина и Людмила осваивают 
вторую специальность («Эко-
номика и управление персона-
лом в строительстве») в УМЦ 
нашего университета.

К родителям относятся с 
большим уважением и теп-
лом. «Их надо беречь!» – В 
этих словах Ольги суть от-
ношения сестер к Наталье 
Акимовне и Николаю Анд-
реевичу.

…Накануне 8-го Марта 
«ВС» поздравляют симпатич-
ных тройняшек и их маму с 
праздником и желают им по-
нимания и согласия в семье и 
в будущем. И пусть у них сло-
жится все так, как они того 
хотят, как задумали.

Г. Мухина      

Легко ли быть тройняшками?
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Меня всегда интересо-
вал вопрос, почему рус-
ские девушки пользуют-
ся такой  популярностью 
у иностранцев. Побывав 
в Америке и прожив там 
кое-какое время, я поня-
ла, что мы для них луч-
ший подарок. Попробую 
привести для примера 
несколько различий рус-
ской девушки от амери-
канской.

Семья, воспитание
Я часто замечала неува-

жительное отношение к стар-
шим в американских семьях.  
Мама и дочь могут разгова-
ривать на одном языке, не ог-
раничивая себя в применении 
любимых «цензурных» слове-
чек. Очень интересна «друж-
ба» между парнем и девуш-
кой, она тоже имеет ряд осо-

бенностей. К примеру, при-
ветствуются свободные от-
ношения, безропотно прини-
мается ветреность партнера. 
Не редкость и однополая лю-
бовь.  Во многих семьях счи-
тают, что девушки должны 
блюсти фигуру до замужес-
тва. Не у многих это получа-
ется, ибо такого количества 
соблазнов не может выдер-
жать ни одна здоровая пси-
хика. Если муж разочаровы-
вается  в очертаниях фигуры 
теперь уже жены и подает на 
развод, то бывшая супруга, 
как правило, получает боль-
ше моральных и материаль-
ных привилегий, чем ее рос-
сийская подруга в этой же 
ситуации.

Красота, здоровье,                 
шопинг

Да, зачастую это отличает 
нас от них. Американки име-
ют больше возможностей со-
вершать ежедневные походы   
в салоны красоты, шопинго-
вать, не жалея на это ни вре-
мени, ни средств. Ну и, ко-
нечно, ассортимент богаче, 
ежедневные грандиозные 
распродажи дурманят голо-
ву, искушение везде и всю-
ду. Можно купить абсолютно 
все! К своему здоровью они 
относятся намного трепет-
нее, да и государство обеспе-
чивает льготы и бесплатное 
лечение (при наличии стра-

ховки). Кстати, поход к плас-
тическому хирургу сравним 
с нашим походом в магазин 
– часто, быстро. Это впол-
не нормально, пойти и сде-
лать себе коррекцию носа, 
ушей, губ или закачать сили-
кон в место «n». Эта тенден-
ция прослеживается и в Рос-
сии. Праздник жизни портит 
только одно «но» – наличие 
средств и качество работы. 
И тут стоит вспомнить о том, 
что в России женщины кра-
сивы от природы, только мно-
гие в силу занятости (семья, 
работа, дом) или убежде-
ния, что главное  – «русская 
душа», перестают выглядеть 
эффектно каждый день. Если 
говорить о дамах, то амери-
канская женщина стремит-
ся при своей (нередко се-
рой) внешности сделать себя 
максимально привлекатель-
ной. Регулярно красит воло-
сы; ногти у нее всегда в по-
рядке, а не только на празд-
ники. Отсюда следствие: рус-
ская жена сама по себе  кра-
сива и, быть может, не бу-
дет тратить на себя много  
money, которым американцы 
знают счет…

Работа, бизнес, деньги
Я редко встречала аме-

риканскую семью, в которой 
муж был  бы единственным 
добытчиком. Зачастую жена 
получает больше. Но у нас 

это теперь тоже не редкость. 
При всем при том российс-
кие девушки более мягкие, 
нежные. «Русские Барби» по-
рой пользуются  своей кра-
сотой, часто довольствуются 
моментами, они в чем-то не 
так холодны и расчетливы, 
как заграничные сверстни-
цы. Women знает свои пра-
ва, обязанности и цели, при-
чем во всех сферах жизни. 
Американская женщина бо-
лее независима, она защи-
щена устойчивой и справед-
ливой законодательной сис-
темой,  живет в свободной 
стране, где в процессе пос-
троения карьеры оценивают 
личность, а внешность – не 
самый решающий фактор. 
В России же, как известно, 
встречают по одежке.

 Из всего сказанного мож-
но сделать вывод: русская 
жена –  это «душа + красота 
+ семья». Но нам есть чему 
поучиться у наших заокеанс-
ких подруг. К примеру, боль-
ше уделять себе времени, за-
ботиться о своем здоровье 
смолоду, ведь известно, что 
ухоженный внешний вид – 
это не только косметика, но 
и состояние твоего организ-
ма. И конечно же, принимать 
и перенимать стоит только 
лучшее…

Маша Соловьева, 
студентка 554 группы

б й К ) К

W O M E N  –  Ж Е Н Щ И Н А ,  Д Е В У Ш КА

р

УвлечённостьУвлечённость
В первый месяц весны 

свои юбилеи со дня рождения 
отметят сотрудница  студен-
ческого городка Вера Никола-
евна Бочарова, главный врач 
санатория-профилактория Га-
лина Михайловна Каурдако-
ва, завсектором библиотеки 
Надежда Александровна Мо-
розова, гл. хранитель архивно-
го фонда Татьяна Михайлов-
на Чуманова.

Дорогие женщины, позд-
равляем Вас с юбилеем! Жела-
ем Вам долголетия и успешной 
созидательной работы на всех 
направлениях деятельности. 
Пусть весна подарит Вам ра-
дость бытия, счастье общения 
с близкими, друзьями, колле-
гами. Здоровья Вам и благо-
получия!

Ваш Сибстрин

С  Ю Б И Л Е Е М !С  Ю Б И Л Е Е М !
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Ничего общего с ком-
мерческими турами этот ви-
зит именитого спортсмена не 
имел. Оказывается, мастер-
класс не входил в официаль-
ные планы Кости Цзю. Пере-

лет из Австралии, где он сей-
час живет с семьей, в Моск-
ву, а затем в Новосибирск он 
совершил по приглашению 
своих друзей из клуба вос-
точных единоборств «Успех», 
отмечавшего 25-летие со дня 
своего основания. Узнав об 
этом, вице-президент Но-
восибирской областной фе-
дерации бокса И.Н. Головко 
решил во что бы то ни стало 
организовать для юных бок-
серов встречу со знамени-
тым спортсменом: она долж-
на была послужить толчком к 
дальнейшему развитию бок-
са в Новосибирске. И надо 
отдать должное К. Цзю. Не-
смотря на то, что его пребы-

вание в Новосибирске огра-
ничивалось полутора сутка-
ми, он выкроил время для но-
восибирских ребят – мастер-
класс состоялся.

…В течение одного часа и 
сорока минут продолжалось 
общение знаменитого боксе-
ра с благодарной аудиторией. 
В зале собрались предста-
вители почти 30 боксерских 
клубов Новосибирска, в час-
тности таких, как «Ленинс-
кий», «Олимпиец», «Спарта», 
«Север-спорт», «Чкаловец» 
и др. – около 60 человек. По-
давляющее большинство – 
спортсмены-перворазряд-
ники. Лишь для членов клу-
ба «Русский витязь», зани-
мающегося в Сибстрине, 
как принимающей сторо-
не было сделано исключе-
ние: наряду со студентами 
в мастер-классе участво-
вали 10–13-летние маль-
чишки, делающие первые 
шаги в боксе. Они с благого-
вением смотрели на своего 
кумира, ловили каждое его 
слово, жест, старались не 
пропустить ни одного упраж-
нения разминки, хотя выпол-
нять их в соответствии с тре-
бованиями К. Цзю было не 
всегда под силу и взрослым 
спортсменам.

У Кости Цзю, спортив-
ная карьера которого на-

считывает уже бо-
лее тридцати лет, 
свое видение раз-
минки. Она непре-
менно начинает-
ся с прыжков на 
скакалке. По при-
знанию Кости, это-
му упражнению он 
отводит по 30 ми-
нут трижды в день. 
Приблизительно 

30 минут заняли прыжки на 
скакалке и на этот раз. «А те-
перь 50 отжиманий!» – зву-
чит следующая команда. И 
поскольку ребята приготови-
лись к упражнению, привыч-
но опираясь на ладошки, Кос-
тя тут же поправляет: «Вы же 
боксеры! Отжимаемся на ку-
лаках».

По мнению И.Н. Головко, 
разминка К. Цзю – ценный 
опыт для тренеров: это при-
мер оптимального распре-
деления нагрузки по фазам 
тренировки.

В ходе мастер-класса 
Костя Цзю отрабатывал с 
ребятами приемы ведения 
ближнего боя, работы с лев-
шой и др. По ходу трениров-
ки он успевал давать ребя-
там полезные советы 
не только из области 
бокса. И хотя они каса-
лись вроде бы обыден-
ных вещей, всем из-
вестных истин  –  надо 
уметь преодолевать 
себя, свою лень, брать 
верх над слабостями, 
ставить цели и мето-
дично их достигать – 
из уст человека тако-
го масштаба они вос-
принимались как руко-
водство к действию. Кос-
тя Цзю – это пример че-
ловека, сотворившего 
себя. В минувшем году 

все мы благодаря TV позна-
комились с еще одной гра-
нью таланта  К. Цзю – он 
стал участником ледового 
шоу. Признаться, его мож-
но было вообразить в каком 
угодно виде спорта, но толь-
ко не в фигурном катании. 
Он разрушает стереотипы. 
Сегодня Костя Цзю на вер-
шине славы, богат и вмес-
те с тем очень прост в обще-
нии, искренен, отзывчив. «У 
него можно учиться не толь-
ко боксу», – так говорят о нем 
его друзья.

…Поклонников К. Цзю и 
бокса спешим обрадовать: в 
мае этого года спортсмен на-
мерен провести в Новосибир-
ске профессиональный бок-
серский турнир, о чем шла 
речь на его встрече с губер-
натором области В.А. Толо-
конским. Идея одобрена. Так 
что ждите вестей.

Г. Мухина    

С открытием спортивно-оздоровительного комплекса у студентов, преподавателей 
и сотрудников НГАСУ (Сибстрин) появилась возможность не только основательно за-
няться любимыми видами спорта, но и быть очевидцами значительных спортивных со-
бытий, воочию видеть больших спортсменов, влиятельных общественных деятелей. Так, 
сравнительно недавно Сибстрин принимал знаменитого кардиохирурга Лео Бокерию, 
инициатора  Всероссийской благотворительной акции «Прикоснись к сердцу ребенка», 
а 30 января мы встречали звезду первой величины мирового бокса – абсолютного чем-
пиона мира, обладателя трех чемпионских поясов «Большой тройки» организации про-
фессионального бокса Костю Цзю.
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