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Поощрять студентов за их ус-
пехи можно разными способами. 
На нашем инженерно-экологи-
ческом факультете с этой целью 
проводится специальный кон-
курс среди студенческих групп 
всех курсов и специальностей. 
Проводится уже почти восемь 
лет и пока, насколько нам из-
вестно, практикуется только на-
шим деканатом. Конкурс органи-
зуется в соответствии с разрабо-
танным специальным положени-
ем «Лучшая группа факультета».  
Его целью является  стимулиро-

вание успеваемости студентов, 
их работы в коллективе. Для по-
бедителей предусмотрено  поощ-
рение, в том числе и материаль-
ное. Важным аспектом конкур-
са является оценка достижений 
группы в целом, а не отдельных 
студентов.  Учитываются три па-
раметра: успеваемость, науч-
ная деятельность учащихся и их 
участие в общественной жизни 
факультета и университета. Ус-
певаемость оценивается по вы-
ходу студентов вовремя на сес-

сию, своевременной сдаче курсо-
вых проектов и другим парамет-
рам. Научная деятельность – по 
участию студентов в апрельской 
конференции и созданию науч-
ных проектов. Общественная – 
по участию в спортивной жиз-
ни, в жизни общежития, по уров-
ню развития   молодежной ини-
циативы и т.п. По мнению дека-
на ИЭФ Елены Ивановны Гарши-
ной, «на этот раз студентам пон-
равился результат конкурса, но 
нельзя сказать, что их заинтере-

совал сам процесс. Хотелось бы 
видеть больший  энтузиазм со 
стороны студентов».

По итогам конкурса за 2008–
2009 учебный год места по фа-
культету распределились следу-
ющим образом: 

I место  присуждено гр. 442 (ны-
не 542), специальность  ТГиВ.

II место  –  гр. 371а (471а),  спе-
циальность  ГТС.

III место –  гр. 441 (541), специ-
альность ТГиВ.
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И ТОГ И  Д Е Я Т Е Л ЬНО С Т И  ВУ ЗА  В  2 0 0 8 –2 0 0 9  ГОДУ
И  ЗА Д АЧ И  Н А  НОВЫ Й  У Ч ЕБН Ы Й

19 октября 2009 года со-
стоялось очередное заседа-
ние ученого совета НГАСУ 
(Сибстрин), на котором на-
ряду с другими был рассмот-
рен  вопрос «Итоги учебной 
и учебно-методической ра-
боты в 2008/2009 учебном 
году. Задачи на новый учеб-
ный год».

Заслушав и обсудив со-
общение проректора по УР 
Д.Э. Абраменкова, ученый со-
вет отметил следующее.

 В связи с переходом на 
2-х уровневую систему подго-
товки бакалавр – магистр, из-
менением концепции и подхо-
дов к оценке знаний и компе-
тенций студентов и специалис-
тов, университет ведет актив-
ную подготовку новых учебных 
планов. Сформирован  макет-
ный учебный план по направле-
нию «Строительство». В дека-
бре 2008 года и мае 2009 года 
были проведены заседания 
Новосибирского регионально-
го учебно-методического объ-
единения вузов по образова-
нию в области строительства в 
нашем университете и на базе 
СибАДИ (г. Омск), касающие-
ся в первую очередь вопросов 
формирования учебных пла-
нов бакалавриата по проектам 
ГОС  III поколения и их методи-
ческого обеспечения.

В феврале 2009 года на 
базе нашего вуза проведена 
региональная научно-методи-
ческая конференция «Органи-
зация учебно-воспитательно-
го процесса при реализации 
двухуровневой системы об-
разования». 

В связи с переходом на но-
вую систему оплаты труда про-
должилось совершенствование 
критериальной оценки вклада 
каждого преподавателя в учеб-
но-воспитательный процесс, а 
также его научной деятельнос-
ти. Созданы новые модули в 
программном продукте «Ков-
чег» – «Система качества» и 
«Нагрузка второй половины дня 
преподавателя».   

По итогам успеваемости 
результаты истекшего учеб-
ного года практически сопос-
тавимы с результатами про-
шлого года. Отмечается не-

которое снижение абсолют-
ной успеваемости  на ФПСВО 
– 2,2%, ФГО – 1%, ФВЗО (за-
очная форма) – 5,5%. 

На ФПСВО и ИЭФ про-
изошло снижение качествен-
ной успеваемости на 2,4% и 
2,1% соответственно. В це-
лом по университету увеличи-
лось (на 6) количество учебных 
групп, имеющих 100% АУ. По-
высилась по сравнению с про-
шлым годом учебная дисцип-
лина студентов (число пропус-
ков занятий без уважительных 
причин снизилось почти на 3 
час/чел. и составило по вузу 
6,77 час/чел.).

На фоне возросшего числа 
студентов, сдавших в срок кур-
совые проекты и работы (по 
вузу на 1,1%), кроме кафедр 
ГТСГ, ОСП, ИГОФ, менедж-
мента, ПФУ, снизился процент 
сдавших в срок все зачеты ве-
сеннего семестра по вузу (на 
2,9%), наибольшее снижение 
на АСФ и ФГО (на 8,7 и 16,6% 
соответственно).

Снизился с 16,1 до 15,6% 
общий отсев студентов по 
дневной форме обучения в 
сравнении с 2007/2008 учеб-
ным годом, по университету 
он составил 688 человек (в т.ч. 
260 чел. за академическую не-
успеваемость). Сохранилась 
тенденция увеличения отсева 
студентов на первом курсе по 
причине академической неус-
певаемости.

В 2008/2009 учебном году 
студенты нашего вуза прини-
мали участие в заключитель-
ных турах большинства пред-
метных олимпиад, конкурсах 
по специальностям, диплом-
ных проектов (ДП) и диплом-
ных работ (ДР). Следует от-
метить успешное выступле-
ние студентов в заключитель-
ных конкурсах по специаль-
ностям ПГС – 2 место; ГСХ  – 
1, 3; ГТС – 2; ЭУН – 3; СС – 3 
место. В конкурсе по ДП и ДР 
студенты вышли на призовые 
места по ГТС – 2 место; ГСХ – 
1, 3; СС – 2, 3; ЭУП(С) – 1, 2 
(г. Пенза), 2 (г. Прага); МАС – 
3; направление «Строительс-
тво» – 3 место (каф. ТСП).

В очередной раз не уда-
лось подняться на призовой 

уровень по ДП и ДР по специ-
альностям ПГС, ПСМИК, ТГВ.

Хорошие результаты по-
лучены при участии наших 
студентов во всероссийских 
и межвузовских предметных 
олимпиадах по теоретичес-
кой механике, физике (стро-
ительные специальности), со-
противлению материалов, вы-
сшей математике, строитель-
ным материалам, экономике, 
химии, инновационному ме-
неджменту, русскому языку 
(для иностранных студентов).

В 2009 году университет 
выпустил 1171 молодого спе-
циалиста, 53 бакалавра и 21 
магистра. Более 90% выпус-
кников  защитились на «хоро-
шо» и «отлично». Всего в 2009 
году получил диплом с отличи-
ем 71 чел. (6,1%), в 2008 году 
52 чел. (4,4%). 

По итогам выпуска дневно-
го отделения в прошлом году 
окончили университет 698 чел. 
(без бакалавров и магистров), 
все они подлежали трудоуст-
ройству. Фактически трудоус-
троено 385 чел. (55,2%), вы-
пускников 2008 года – 691 чел. 
(89,4%). Значительное сниже-
ние спроса на выпускников 
вуза у организаций и предпри-
ятий связано с резким падени-
ем объемов строительства не 
только в регионе, но и за его 
пределами. 

В 2009 году на все формы 
обучения (с учетом филиалов, 
УМЦ, восстановления на вто-
рой и последующие курсы) в 
университет зачислено 1573 
человека. 

Несмотря на выполнение 
плана приема, отмечается не-
достаточно эффективная ра-
бота центра довузовской под-
готовки и профориентацион-
ной работы. Активную проф-
ориентационную работу сле-
дует проводить также  всем 
кафедрам и подразделениям 
университета, и начинать ее 
нужно незамедлительно.

В 2008–2009 году курс 
повышения квалификации в 
УДПО прошли 963 человека 
из числа специалистов стро-
ительных организаций регио-
на. Относительно 2007–2008 
года это всего 54%. Отрица-

тельная динамика во многом 
обусловлена изменениями за-
конодательства в части лицен-
зирования и разрешительной 
деятельности в сфере строи-
тельства. 

С использованием бюджет-
ных и внебюджетных средств 
вуза из числа профессорско-
преподавательского состава 
работников университета про-
шли курсы повышения квали-
фикации 134 человека (при 
плане 70). Это на 80% больше, 
чем в предыдущем учебном 
году, и превышает плановый 
показатель почти в 2 раза.

В течение 2008/09 года 
продолжал пополняться фонд 
библиотеки, в него поступи-
ло 17142 экз. изданий на бу-
мажных и 82 наименования на 
электронных носителях.

В НТБ вуза продолжается 
работа по формированию су-
ществующих баз данных, раз-
вивается и пользуется спро-
сом «Виртуальная библио-
тека». 

Проблемами, требующи-
ми решения, являются: недо-
статок площадей для разме-
щения как фонда библиотеки, 
так и читателей. Также остал-
ся нерешенным вопрос с со-
зданием и размещением биб-
лиотеки электронных докумен-
тов с возможностью полнотек-
стового поиска.

 По состоянию на октябрь 
2009 года выполнение годо-
вого плана изданий силами 
РИО и МОП по учебно-мето-
дическим разработкам состав-
ляет 78%, по учебным посо-
биям – 80%, что значительно 
выше уровня прошлых лет. На-
илучшие показатели у ФВЗО, 
ФПСВО и ИЭФ. 

В декабре 2008 года была 
завершена разработка контен-
та пяти электронных учебни-
ков по заявке АНО «ИРСОТ» 
(при участии МГСУ): «Инвес-
тиционный анализ»; «Иннова-
ционный менеджмент»; «Орга-
низация предпринимательской 
деятельности»; «Маркетинг в 
строительстве»; «Управление 
качеством». 

За 2008 год университетс-
кий парк ЭВМ увеличился до 
913 единиц. Закуплено: 32 ком-



3

К 80-летию НГАСУ (Сибстрин)  «ВС» 11 (72) Ноябрь 2009

пьютера, 2 сервера, 4 ноутбука 
и 5 мультимедийных устройств. 
Кроме этого приобретено ли-
цензионное программное обес-
печение (операционная систе-
ма Windows XP) на 100 поса-
дочных мест и более 700 ли-
цензий антивирусной програм-
мы Касперского.

Однако остается открытым 
вопрос эффективного исполь-
зования кафедральных ком-
пьютерных классов и форми-
рования комплектов лицензи-
онных программ различного 
назначения.

Для обеспечения качест-
венного уровня проведения за-
нятий ректоратом, службами 
АХЧ проводится большая рабо-
та по современному обустройс-
тву и ремонту учебных аудито-
рий вуза. За отчетный период 
отремонтировано 7 аудиторий, 
в том числе 373 ауд., установ-
лено 5 новых классных досок.

Ученый совет определил  
основные задачи на 2009/10 
учебный год. Вот некоторые 
из них:

–  завершение подготовки к 
переходу на 2-х уровневую сис-
тему образования;

– издание и внедрение 
учебно-методических матери-
алов, основанных на совре-
менных технологиях для сту-
дентов 1 курса обучения и ма-
гистров;

– совершенствование учеб-
ного процесса и учебно-мето-
дической работы в связи с на-
чалом подготовки к прохожде-
нию университетом процеду-
ры лицензирования и аккре-
дитации;

– получение университе-
том необходимых разреши-
тельных документов на учеб-
ную деятельность в новых ус-
ловиях, в том числе и по но-
вым направлениям и профилям 
подготовки;

– продолжение ремонта и 
оснащение учебных аудиторий 
современным оборудованием;

– широкое внедрение в 
учебный процесс тестовой 
оценки текущих знаний сту-
дентов;

– организация прохожде-
ния практики студентов в ус-
ловиях стагнации строитель-
ной отрасли.

С учетом вышеизложенного 
ученый совет принял соответс-
твующее постановление.

В мае 2010 года НГАСУ (Сибстрин) отметит 80-летие со 
дня своего основания. Его история создавалась нескольки-
ми поколениями преподавателей, сотрудников, студентов. В 
ней немало ярких страниц и имен людей, интеллекту и талан-
ту которых вуз обязан своими достижениями в тот или иной 
период и восхождением к современному статусу и успеху. 
Хотелось бы, чтобы об этих людях знали, помнили их и отда-
вали дань уважения, которого они заслуживают. Именно по-
этому «ВС» открывают рубрику «К 80-летию НГАСУ (Сибст-
рин)» публикацией «Страниц истории НИСИ» (1930–1980 гг.) 
профессора, ректора  вуза с 1949 по 1978 год Даниила Аза-
ровича Кулешова.

Редакция благодарит профессора университета А.А. Кра-
маренко за возможность познакомить с ними читателей на-
шей газеты: именно Анатолий Алексеевич предложил нам 
книгу из своего личного архива – ее в свое время ему пода-
рил Д.А. Кулешов.  

В мае 2010 года НГАСУ (Сибстрин) отметит 80-летие со

« С Т Р А Н И Ц Ы  И С Т О Р И И  Н И С И »

…Сибирский строительный 
институт (Сибстрин) основан в 
1930 году на базе строительно-
го факультета Томского техно-
логического института и до 1933 
года находился в Томске.

В первый год в нем обу-
чалось 227 студентов и рабо-
тали 20 преподавателей. Пер-
вым директором института 
(1930–1931) был И.Н. Артемь-
ев. В 1935 году  институт  пе-
реименован в Новосибирский 
инженерно-строительный инс-
титут (НИСИ) и ему присвоено 
имя В.В. Куйбышева.

С 1930 года институт гото-
вит архитекторов, инженеров по 
промышленному и гражданско-
му строительству, водоснабже-
нию, канализации.

С 1934 по 1939 г. в институ-
те велась также подготовка ин-
женеров по геодезии и карто-
графии. В 1939 году на базе гео-
дезического факультета НИСИ 
был организован Новосибирс-
кий институт инженеров геоде-
зии, аэрофотосъемки и карто-
графии (НИИГАиК).

За первое десятилетие 
своего существования инсти-
тут подготовил 943 инженера и 
архитектора.  В 1940 году в инс-
титуте обучалось 769 студентов 
и работали 74 преподавателя.

В 1941 году началась Вели-
кая Отечественная война. Мно-
гие преподаватели, студенты, 
рабочие и служащие (в общей 
сложности 400 человек) ушли 
на фронт защищать Родину. 
Многие не вернулись с полей 
сражений: 140 человек  значат-
ся в списках без вести пропав-
ших, более 70 погибли в борь-
бе с немецкими фашистами, в 

их числе Герой Советского Со-
юза  студент Александр Кончин. 
Их славные имена  занесены на 
памятник  сибстриновцам, от-
крытом 9 мая 1975 года, в день 
30-летия Великой Победы.

Война задержала разви-
тие института. Учебный корпус 
был передан оборонному заво-
ду, а студенческое общежитие 
– под жилье рабочим. Средний 
ежегодный выпуск инженеров 
и архитекторов в военные годы 
(1941–1945) и в годы послевоен-
ной пятилетки (1946–1950) умень-
шился в 1,5 раза по сравнению со 
средним ежегодным выпуском 
предвоенной пятилетки. За вто-
рое десятилетие  институт подго-
товил 903, а всего за два десяти-
летия своего существования 1846 
инженеров и архитекторов.

В эти трудные  годы исто-
рии института большой вклад в 
подготовку специалистов вне-
сли многие преподаватели, ра-
ботавшие с первых лет сущест-
вования вуза. Среди них заслу-
женный деятель науки и техники 
РСФСР, выдающийся архитек-
тор, доктор технических наук, 
профессор Андрей Дмитрие-
вич  Крячков, который по 1950 
год возглавлял кафедру архи-
тектуры. Более 30 крупных зда-
ний Сибири построены по его 
проектам, 22 работы премиро-
ваны на архитектурных конкур-
сах. Созданная им школа архи-
текторов отличалась умением 
сочетать обучение студентов с 
реальным архитектурным  про-
ектированием.

Деятельное участие в ор-
ганизации и развитии институ-
та принимал профессор Нико-
лай Семенович Макеров. Свы-

ше 20 лет он успешно работал в 
должности проректора по учеб-
ной и научной работе, бессмен-
но, в течение 30 лет, возглавлял 
кафедру водоснабжения и кана-
лизации. Кафедра подготовила 
297 инженеров.

Большой вклад в подготов-
ку инженеров по теплоснабже-
нию и вентиляции внесла ка-
федра под таким же названи-
ем, которую возглавлял доцент 
Марк Исаевич Фильней. Кафед-
рой подготовлен 281 инженер.

Значительный вклад в под-
готовку инженеров по промыш-
ленному и гражданскому строи-
тельству  внесли кафедры стро-
ительных конструкций, строи-
тельной механики, строитель-
ных материалов, которые воз-
главлялись соответственно до-
центами Николаем Эдмундови-
чем Стребейко, Борисом Рому-
альдовичем Маслонским, Ми-
хаилом Николаевичем Михай-
ловым. Этими кафедрами под-
готовлено 677 инженеров. Не-
оценимый вклад в подготовку 
инженеров и архитекторов вне-
сли общенаучные кафедры фи-
зики, химии и математики, кото-
рые возглавляли доценты Вла-
димир Петрович Вознесенский, 
Петр Петрович Токарев и Сергей 
Дмитриевич Мочалов (послед-
ний внес особенно значитель-
ный вклад в подготовку специа-
листов в последующие годы).

Со дня организации инсти-
тута в нем работал доцент Нико-
лай Сергеевич Кузьмин, свыше 
50 лет он успешно вел подготов-
ку архитекторов. За заслуги в 
этой работе ему было присвое-
но почетное звание «Заслужен-
ный архитектор РСФСР».
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Что такое внутрикорпоративный патриотизм?

ДИССЕРТАЦИОННЫЙ СОВЕТ ЗАРАБОТАЛС 1930 по 1949 г. институтом 
в разное время руководили шесть 
директоров. Частая смена про-
исходила по разным причинам, и 
это отрицательно сказывалось на 
развитии института. В военные и 
первые послевоенные годы инс-
титутом руководили Л.С. Маслю-
ков (1940–1944) и Г.Б. Пронченко 
(1944–1949). В мае 1949 года инс-
титут принял в качестве директо-
ра, впоследствии ректора, автор 
этих строк. В институте в это вре-
мя обучался 541 студент. Обуче-
ние проводилось в здании площа-
дью 2000 м2, которое находилось 
на месте нынешнего лаборатор-
ного корпуса, а студенты жили в 
небольшом бараке и на частных 
квартирах. Средний ежегодный 
выпуск в 1946–1950 гг. составлял 
82 инженера и архитектора.

В эти годы в основном были 
восстановлены разрушенные вой-
ной города и села, заводы и фаб-
рики, и страна приступила к даль-
нейшему развитию народного хо-
зяйства. Перед институтом были 
поставлены задачи увеличения 
приема студентов, выпуска инже-
неров  и архитекторов, строитель-
ства учебных зданий и студенчес-
ких общежитий. Эти задачи инс-
титут решал параллельно.

В 1950 году институт начал вес-
ти подготовку инженеров по произ-
водству строительных изделий и 
конструкций. Увеличился прием до 
200, контингент до 682 студентов. 
Обучением занимался 71 препода-
ватель, в их числе 2 профессора и 
21 доцент и кандидат наук.

В августе 1949 года институт 
обратился к министру Вооружен-
ных Сил СССР Д.Ф. Устинову  с 
просьбой дать указание дирек-
тору завода передать институту 
до 1 сентября 1949 года два эта-
жа учебного здания и часть сту-
денческого общежития для раз-
мещения студентов нового при-
ема.  Просьба  была удовлетво-
рена. Полностью учебный корпус 
(средняя часть нынешнего учеб-
ного корпуса) площадью 7026 м2 
был освобожден в 1952 году, а 
студенческое общежитие (ныне 
больница №2) – в 1955. Реконс-
трукция  возвращенного учебно-
го здания и ремонт студенческо-
го общежития были выполнены 
силами студентов. Окрепшим за 
первые пять лет после войны ин-
ститут вступил в третье десяти-
летие своего существования.

(Продолжение читайте 
в следующем номере «ВС»)

Это понятие изучается в об-
щем курсе менеджмента, но мы 
можем привести свежий при-
мер из жизни НГАСУ (Сибст-
рин), поясняющий это теорети-
ческое понятие. Руководитель 
учебной части нашего универ-
ситета Манацков А.А. добро-
вольно и без колебаний согла-
сился с предложением кафед-
ры ТСП поменяться аудитория-
ми, для того чтобы сотрудникам 
кафедры было удобнее рабо-
тать со студентами и вести за-
нятия. Также следует отметить, 
что аудитория подготовки аспи-
рантов и магистрантов кафед-

ры ТСП (347)  во многом благо-
даря личным усилиям Алексан-
дра Андреевича была в срок и 
качественно подготовлена к 
учебному процессу. 

Проявив реальный внут-
рикорпоративный патриотизм, 
Манацков А.А. все летние ме-
сяцы плюс сентябрь и октябрь 
испытывал определенные не-
удобства в связи с ремонтом 
новой аудитории, подготов-
кой к переезду и самим пере-
ездом, решал массу дополни-
тельных организационных про-
блем, которые ему вроде бы и 
ни к чему. Но как истинный пат-

риот университета он понимал, 
что главная задача сотрудни-
ков и преподавателей – учить 
студентов, чтобы им было удоб-
но общаться с преподавателя-
ми кафедры, а последним ра-
ботать со студентами. Нам ка-
жется, этот пример заслужива-
ет одобрения и благодарности 
не только работников кафед-
ры ТСП, но при необходимос-
ти может служить руководс-
твом к действию и для сотруд-
ников других подразделений 
университета.

Коллектив кафедры ТСП   

В нашем университете во-
зобновил свою работу объеди-
ненный диссертационный со-
вет ДМ 212.171.02, имеющий 
право принимать к защите до-
кторские и кандидатские дис-
сертации по двум специаль-
ностям: 05.23.05 «Строитель-
ные материалы и изделия» и 
05.23.08 «Технология и органи-
зация строительства». В соста-
ве совета 18 докторов техни-
ческих наук, которые представ-
ляют различные высшие учеб-
ные заведения нашей страны. 
Больше всего в совете пред-
ставлен наш НГАСУ (Сибст-
рин) – 8 человек. Также в со-
ставе совета работают веду-
щие специалисты в строитель-
ной отрасли из Сибирского го-
сударственного университета 
путей сообщения, Новосибир-
ской государственной акаде-
мии водного транспорта, Ново-
сибирского государственного 
аграрного университета, Томс-
кого государственного архитек-
турно-строительного универси-
тета, Алтайского государствен-
ного технического университе-
та им. И.И. Ползунова.

Председателем совета яв-
ляется доктор технических 

наук, профессор, заведующий 
кафедрой строительных мате-
риалов и спецтехнологий Маш-
кин Николай Алексеевич, за-
местителем председателя – 
доктор технических наук, про-
фессор кафедры технологии 
строительного производства 

Попов Юрий Андреевич, уче-
ным секретарем – доктор тех-
нических наук, заведующий 
кафедрой систем качества, 
стандартизации и сертифика-
ции Бернацкий Анатолий Фи-
липпович (все представляют 
НГАСУ(Сибстрин)).

29 и 30 июня этого года со-
стоялись первые четыре за-
щиты. В эти дни успешно за-
щитили кандидатские диссер-

тации сотрудники нашего уни-
верситета: Немчикова Лари-
са Александровна, доцент ка-
федры технологии строитель-
ного производства, и Осипович 
Людмила Михайловна, стар-
ший преподаватель кафедры 
систем качества, стандартиза-
ции и сертификации. Кроме них 
также успешно прошла защита 
у Корнева Евгения Сергеевича 
из Сибирской автомобильно-
дорожной академии (научный 
руководитель – проф. В.Ф. За-
вадский) и у Кудряшова Алек-
сандра Юрьевича из Новоси-
бирского государственного аг-
рарного университета.

Таким образом, ныне дейс-
твующий совет успешно про-
должил работу по подготовке 
научных кадров высшей квали-
фикации. В настоящее время в 
«портфеле» диссертационного 
совета находятся 5 кандидат-
ских диссертаций и 1 доктор-
ская. Высшая аттестационная 
комиссия продлила срок дейс-
твия полномочий нашего дис-
сертационного совета. 

А.Ф. Бернацкий,
ученый секретарь совета

ф й

Ч в
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(Окончание. Начало на стр. 1) 
Вот что рассказала о конкурсе 

Людмила Попова, староста гр. 542: 
«Про этот конкурс мы знали еще с 
третьего курса, знали, что оцени-
вается посещаемость и успевае-
мость студентов. Наша группа во-
обще очень дружная, все ответс-
твенно относятся к учебе, поэтому 
хорошо учатся.  Так что нельзя ска-
зать, что победа в конкурсе сильно 
удивила. Хотя и специально мы к 
ней тоже не стремились. В качест-
ве приза наша группа «получила» 
поездку  в санаторий «Сосновка», 
где мы замечательно провели вре-
мя. Отдохнули на природе, поели 
шашлыков и даже в твистер поиг-
рали. С нами также ездили декан 
Елена Ивановна Гаршина, замде-
кана Марина Игоревна Ершова, за-
ведующая кафедрой ТГиВ Рохле-
цова Татьяна Лаврентьевна и двое 
преподавателей: Алексей Ивано-
вич Мухин и Евгений Геннадьевич 
Савельев».

По словам студентов двух дру-
гих победивших групп, они все 
были приятно удивлены тем, что 
оказались в числе призеров кон-
курса факультета. В качестве по-
ощрения для них  устраивались 
чаепития на  выпускающих кафед-
рах. Приятно собраться группой 
вне учебной обстановки, посидеть 
всем вместе, попить чаю и просто 
немного отвлечься. А вот мнения 
по вопросу о том, нравится ли сту-
дентам такой способ поощрения, 
разделились. Часть студентов счи-
тает, что награждать нужно каждо-
го материально, а другая часть – 
что выезжать куда-то или просто 
собираться группой намного инте-
ресней и оригинальней.

Но как бы то ни было, этот кон-
курс –  очень полезный опыт, при-
чем как для студентов, так и для 
преподавателей. Хочется верить, 
что наш факультет подаст другим 
если не пример, то хотя бы идею.

Александра Петрова, гр. 471а

Есть люди, само существо-
вание которых делает жизнь 
ярче, теплее. Наталья Ада-
мовна Жданова – одна из них. 
Этот год для неё не юбилей-
ный, но этапный. В апреле до-
цент кафедры русского языка  
Н. А. Жданова успешно защи-
тила кандидатскую диссерта-
цию на тему «Этико-философ-
ские концепции дисциплины»  в 
РГПУ им. А. И. Герцена в Санкт-
Петербурге и уже получила ут-
верждение из ВАКа. Научный 

руководитель – профессор, 
д.филос. наук Соина О. С.

Наталья Адамовна – исклю-
чительный  человек,  очень пре-
данный своему делу. Много лет 
она преподает русский язык 
как иностранный, опублико-
вала десятки научных трудов, 
подготовила пособия и мето-
дические указания по русско-
му языку. Досконально знает 
свой предмет, любое поручен-
ное дело выполняет с высочай-
шей отдачей.

И сегодня она полна сил, 
энергии и планов. 

С. И. Рудяк, завкафедрой РЯ

Филолог-философ

«Классики русской и советской музыки»:
презентация  книги

      Крамаренко А.А.
В работе четкий, пунктуальный,
Тактичный и принципиальный,
Снискав признанье и почет,
Другим свой опыт отдает.
И верить хочется, что эта –
В руках достойных эстафета.
Вам дорог жизни каждый миг,
Ваш интересов круг велик,
Ваши регалии и званья –
Пример, достойный подражанья.
И пусть все знают на работе,
Что как Карузо Вы поете,
А дисков больше в фонотеке,
Чем книг в любой библиотеке.
                Л.Л. Есина

21 октября в биб-
лиотеке НГАСУ (Сибст-
рин) прошла презента-
ция книги к.т.н., проф. 

кафедры строительной механи-
ки Анатолия Алексеевича Кра-
маренко «Классики русской и 
советской музыки».

Автора тепло поздрави-
ли представители ректората – 
В.Г. Себешев и Д.Э. Абрамен-
ков, руководство НТБ и благо-
дарные любители классичес-
кой музыки – ветераны Сиб-
стрина, преподаватели, со-
трудники и студенты, для кото-
рых большим подарком стала 
не только его книга, но и про-

веденный Анатолием Алексе-
евичем музыкальный вечер, 
на котором прозвучала музы-
ка М.И. Глинки, П.И. Чайков-
ского, С.В. Рахманинова, Г.В. 
Свиридова.

От всей души благодарим 
Анатолия Алексеевича за то 
прекрасное, что он дарит своим 
читателям и слушателям.

P.S.  Желающие прочитать 
книгу А.А. Крамаренко могут 
взять ее на абонементе гумани-
тарной литературы – к. 117.

Н.Г. Вершинина, 
зав. абонементом  

гуманитарной литературы

л
р
ц

ф
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Г Л А В Н Ы Й  К О З Ы Р Ь  В  П О Б Е Д Е  Н А Д  Э К З А М Е Н О М

ШПАРГАЛКИ
«Товарищи студенты! В пер-

вую очередь отбросьте все на-
дежды на шпаргалки: важней-
ший козырь в победе над экза-
меном – понимание материала. 
Только при таком условии мож-
но рассчитывать на успех!»

У меня несколько иное от-
ношение к шпаргалке. Я учил-
ся в Новосибирском государс-
твенном университете, ребята 
там были сильные, требования 
– высокие, первые два года мне 
даже с отличным школьным 
аттестатом было очень слож-
но. Шпаргалки делал ко всем 
экзаменам. Писал мелким по-
черком, когда все было гото-
во – психологически станови-
лось легче, оказывается, весь 
необъятный материал умеща-
ется на четырех-пяти листоч-
ках бумаги. Когда кратко запи-
сываешь ответ – не только вы-
бираешь главное и лучше его 
запоминаешь, это становится 
генеральной репетицией, рука 
привыкает писать автомати-
чески определения, формулы. 
Но шпаргалка не волшебное 
заклинание, если знаний нет –
вряд ли поможет. Ведь «чтобы 
в голове что-то было, надо 
это что-то туда положить».

«Уважаемые студенты! Что-
бы сдать этот увлекательный 
предмет, точнее, экзамен по 
нему, нужно с самого начала 
семестра посещать все лек-
ции, слушать преподавателя, 
вникать в суть предмета.  Тог-
да у вас все получится! И глав-
ное – решайте сами!»

«Когда готовитесь  к экза-
мену, обращайте внимание на 
мелочи: порой какой-то знак 
или буква в формуле помога-
ют решить задачу». 

Правильные слова, пос-
мотрим, как будете их в новом 
учебном  году в жизнь вопло-
щать. Систематически зани-
маться непросто. У одного воли 
не хватает, у второго склад ума 
вдруг оказался гуманитарным, 
а третьего чувство захлестнуло. 
Но университет ведь не только 
момент силы учит рассчиты-
вать. Надеюсь, что наши вы-
пускники за время учебы и ха-
рактером тверже становятся, 
и приоритеты в жизни учатся 
расставлять (здесь надо пони-
мать, что и оценка, и даже зна-
ния не всегда должны иметь вы-
сший приоритет). Преподава-
тели нашей кафедры считают, 
что хорошо помогает студенту 
с точки зрения самодисципли-
ны и мотивации к учебе в тече-
ние всего семестра рейтинго-
вая система. Когда у тебя высо-
кий балл за работу в семестре 
– и на экзамен не так страшно 
идти, а это всегда процесс вол-
нительный.

СПИТЕ
«В ночь перед экзаменом 

важно выспаться, но в меру, 
чтобы прийти на экзамен в от-
личном расположении духа. 
Важно сохранять уверенность 
в себе, не теряться и не прояв-
лять чувство страха, не пока-
зывать его».

Согласен. Не позволяйте 
эмоциям управлять вами, это 
ослабляет человека. Не при-
выкайте объяснять волнени-
ем свою неуверенность при от-
вете. Здесь, может быть, доб-
рый дядя и поставит тройку 
плачущей девушке, только в 
жизни ведь будет жестче. Ва-
шим конкурентам (что поде-
лать, они, скорее всего, найдут-
ся, не на работе, так в любви) 
ваша привычка не справлять-
ся с нервами в сложной ситуа-
ции – что  бальзам на душу: в 
ваших слабостях – их сила. Со-
хранить здоровье, а еще лучше 
его укрепить – действительно 
важно, жизнь экзаменом не за-
канчивается, и оно еще при-
годится.

Ни в коем случае «не пов-
торяйте какую-то одну тему пе-
ред экзаменом, чтобы не на-
рушалась целостность кар-
тины».

Не знаю, но мысль инте-
ресная. Вы как думаете, чи-
татель?

ПЕРЕСДАЧА 
ТАК ПЕРЕСДАЧА

«Нельзя обижаться на пре-
подавателя: ведь не может ка-
мень, шлифующий алмаз и 
делающий из него бриллиант, 
быть мягким… Пересдача так 
пересдача!»

Знаете, плохие оценки не-
приятно не только получать, 
но и ставить. Щадите и себя, и 
преподавателей, учитесь хоро-
шо. Каждый человек – алмаз, 
и пусть у преподавателей в на-
граду за их непростой труд бу-
дет больше желающих стать 
бриллиантом. 

УДАЧА
«Не стоит  полагаться на 

удачу. Справедливо говорят: не-
удачник верит  в удачу, а удачли-
вый человек верит в себя.

«Главное  – не сдавайтесь! 
Все получится! И удачи вам!»

«Подумайте, прежде чем 
отвечать, и не собирайте все, 
что придет в голову. Удачи!»

Говорят, что подкова над 
дверью помогает независимо 
от того, веришь ты в нее или 
нет. От пожеланий удачи сам 
никогда не отказывался, поэто-
му с удовольствием присоеди-
няюсь к моим студентам. 

А.А. Белкин, 
доцент кафедры ТМ

Экзамен. Как его сдать, как подготовиться? Кому лучше 
знать ответы на эти вопросы, как не студенту, только что сдав-
шему (или завалившему) последний экзамен прошедшей лет-
ней сессии? Может быть, только экзаменатору… Итак, слово 
студентам. Заканчивался экзамен по теоретической механи-
ке, и студенты группы 112а (ныне 212а), откликнувшиеся на 
мою просьбу, записывали свои мысли по поводу этого испы-
тания на прочность и пожелания тем, кому еще предстоит его 
выдержать. Втайне надеюсь, что этими пожеланиями они вос-
пользуются и сами: впереди не одна сессия. Писали ребята, 
я думаю, искренне, во всяком случае, их никто не заставлял, 
и можно было не подписываться. По этой же причине строч-
ки, которые вы увидите ниже, увы, остались безымянными. 
Я позволю себе их прокомментировать. 
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15 октября в стенах на-
шего университета прошла 
отчетно-выборная профсо-
юзная конференция студен-
тов НГАСУ (Сибстрин), на 
которой был заслушан от-
четный доклад председате-
ля профкома и прошли вы-
боры нового лидера. Но обо 
всем по порядку. Для учас-
тия в конференции из раз-
ных групп были делегирова-
ны 86 студентов, из которых 
присутствовали и участво-
вали в голосовании 72 че-
ловека. На конференцию 
были приглашены и приня-
ли в ней участие проректор 
по учебной работе НГАСУ
(Сибс трин)  Абраменков 
Дмитрий Эдуардович, глав-
ный специалист Федера-
ции независимых профсо-
юзов Новосибирской облас-
ти Трусий Андрей Петрович, 
ведущий специалист отде-
ла молодежи Октябрьского 
района Новошинцев Дмит-
рий Сергеевич, зав. отде-
лом по оргмассовой рабо-
те и связи с первичными ор-
ганизациями Стройкова Га-
лина Ефимовна, председа-
тель профкома студентов и 
аспирантов НГПУ Должен-
ков Роман Валерьевич и 
представитель газеты на-
шего университета.

Как уже было отмечено 
выше, все началось с отчет-
ного доклада председателя 
профкома Ли Анастасии Кон-
стантиновны, руководившей 
организацией с 2005 по 2009 
год. В рамках доклада было 
отмечено, что на учете в про-
фсоюзной организации со-
стоит 1838 студентов, что со-
ставляет 49,5% от общей чис-
ленности обучающихся в вузе 
(за отчетные годы наблюда-
ется увеличение на 8,5%). По 
словам Анастасии Константи-
новны, ежегодно профсоюз-
ным комитетом проводились 
мероприятия по привлечению 
студентов в профсоюзную ор-
ганизацию, в частности, гото-
вились материалы о деятель-
ности профсоюзного комите-
та, представители профкома 
общались на собраниях со ста-
ростами групп, в общежитиях, 
а также с отдельными студен-
тами. В течение всего отчет-
ного периода профсоюзный 
комитет оказывал помощь в 
организации культурно-мас-
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совых и спортивно-оздорови-
тельных мероприятий, прини-
мал участие в демонстраци-
ях и протестных мероприяти-
ях, оказывал влияние на улуч-
шение жилищных условий 
и материального положения 
членов профсоюза. Бюджет 
профсоюзной организации, 
как всегда, формировался из 
членских взносов, которые в 
отчетном периоде составля-
ли 1% от ежемесячной стипен-
дии студентов, и целевых пос-
туплений из обкома профсою-
зов на стипендии для актив-
ных членов профкома. В до-
кладе Анастасия Константи-
новна отметила, что основной 
проблемой профсоюзной ор-
ганизации нашего универси-
тета остается небольшой про-
цент членства, который необ-
ходимо увеличивать. 

Со словами благодар-
ности в адрес  Ли Анастасии 
Константиновны за руководс-
тво студенческим профко-
мом выступила Елена Бело-
ва. Затем Петраковой Свет-
ланой был представлен от-
чет контрольно-ревизионной 
комиссии профсоюза, Гичко 
Николаем – отчет мандатной 
комиссии и Петьковой Ма-
рией – отчет редакционной 
комиссии за 2005–2009 гг. 
Большинством голосов ра-
бота профсоюзной организа-
ции студентов НГАСУ (Сибст-
рин) была признана удовлет-
ворительной. 

Потом делегаты конфе-
ренции перешли к выбору но-
вого председателя профко-
ма. Профсоюзным комите-
том на эту должность была 
рекомендована заместитель 
председателя профкома Коз-

лова Татьяна Ивановна. Дру-
гих претендентов на эту вы-
борную должность не оказа-
лось. Поэтому все ограничи-
лось выступлением единс-
твенного кандидата. Татьяна 
является аспиранткой перво-
го года обучения по кафедре 
архитектурного проектиро-
вания зданий и сооружений 
нашего университета. Она 
окончила Сибстрин в 2008 
году с отличием (квалифи-
кация архитектор-реставра-
тор). С 1-го курса шестилет-
ней учебы Татьяна являлась 
старостой группы, а с 3-го 
курса стала членом профко-

ма студентов НГАСУ (Сибст-
рин), в котором была избра-
на председателем комиссии 
по оздоровлению. С мая 2006 
года работает заместителем 
председателя. Главной целью 
своей деятельности в качес-
тве председателя профкома 
студентов считает усиление 
роли профсоюзной организа-
ции в жизни студента и вуза 
в целом, повышение ее зна-
чимости. Профсоюзная орга-
низация, по мнению Татьяны, 
должна стремиться к разви-
тию: к увеличению профсо-
юзного членства. Основную 
задачу видит в сплочении 
членов, для этого считает не-
обходимым усовершенство-
вать структуру и механизм 
работы профсоюзной орга-
низации. Делегатов интере-
совали вопросы, касающие-
ся опозданий на занятия, за-
селения в общежитие и ока-
зания материальной помощи. 
Татьяна предложила решать 
их в индивидуальном поряд-
ке в стенах профкома. Вы-

ступивший в поддержку кан-
дидатуры нового председа-
теля студенческого профко-
ма член профсоюзного ко-
митета Василий Маклецов 
выразил уверенность в том, 
что в случае избрания Татья-
ны профком будет находить-
ся в надежных руках. Боль-
шинством голосов  канди-
дат был утвержден на долж-
ность председателя профко-
ма студентов. Затем был ут-
вержден новый состав проф-
союзного комитета (12 чело-

век во главе с руководителем 
профкома) и контрольно-ре-
визионной комиссии сроком 
на 5 лет. 

Особый интерес собрав-
шихся вызвал вопрос увели-
чения профсоюзного взноса 
с 1 до 2%, поступали пред-
ложения по увеличению взно-
са и до 3%. Студенты быст-
ро подсчитали размер годо-
вого взноса и большинством 
голосов остановились все 
же на 2%.

В заключение Галина Ефи-
мовна Стройкова вручила по-
четную грамоту и премию Ли 
Анастасии Константиновне 
за неравнодушное участие 
в жизни студенчества НГА-
СУ (Сибстрин). Со словами 
благодарности от ректората 
в адрес Анастасии Констан-
тиновны выступил Дмитрий 
Эдуардович Абраменков. Он 
также выразил  уверенность 
в том, что  будущее проф-
кома в надежных руках.          

Анастасия Асачева
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Американ
а р е с т о

Дорогой читатель, мы подума-
ли, что жизнь немножко неспра-
ведлива к бедному студенту: он 
приходит учиться и регулярно по-
лучает порцию знаний и массу со-
ветов о том, как быть успешным 
студентом, получать только вы-
сокие оценки и стать прекрасным 
молодым специалистом. Но вот 
почему-то никто не спрашивает 
студентов, какими, с их точки зре-
ния, должны быть преподаватели. 
Поэтому мы спросили студентов 
НГАСУ(Сибстрин), какими профес-
сиональными и личными качества-
ми должен обладать преподава-
тель. Предлагаем Вашему внима-
нию ответ на этот вопрос.

Итак, с точки зрения студен-
тов Сибстрина, идеальный пре-
подаватель в первую очередь 
прекрасно знает свой предмет. 
Звучит банально, но... ведь так и 
должно быть. Разве нет? Имен-
но это качество назвали многие 
ответившие. И не просто назва-
ли: студенты написали о безуп-
речном, безукоризненном, иде-
альном знании предмета. Зна-
ние предмета, по мнению респон-
дентов, включает в себя: владе-
ние терминологией, познания 
в теории и практике, информа-
цию об актуальных проблемах 
и способах их решения и собс-
твенную точку зрения на пред-
мет. Много? Но это не всё.

Кроме прекрасного знания 
своего предмета идеальный пре-
подаватель должен обладать 
умением объяснить содержа-
ние дисциплины студенту. А для 
этого, по мнению учащихся, ма-
териал должен преподноситься 
в доступной форме, излагаться 
внятно и чётко. Должны приво-
диться примеры, а точка зрения 
преподавателя на предмет нуж-
дается в аргументированных до-
казательствах. Но и этого мало: 
нужно заинтересовать студен-
та преподаваемой дисципли-
ной. Для этого необходимо не 
только интересно излагать ма-
териал, но и использовать та-
кие приёмы, как дискуссии, на-
глядный материал и иннова-
ционные методы преподава-
ния. Всё это, по мнению студен-
тов нашего вуза, поможет сфор-
мировать интерес к дисципли-
не. Но чтобы соответствовать та-
ким высоким требованиям, пре-
подаватель должен быть ком-
петентным и профессиональ-
ным. А настоящий профессио-

нал, с точки зрения студентов, не 
просто увлечён своим предме-
том, он любит свою профессию. 
И ещё: постоянно повышает уро-
вень преподавания и собствен-
ную квалификацию, занят науч-
ной работой и обязательно име-
ет опыт практической работы. 
Будучи практиком, такой препо-
даватель никогда не ограничит-
ся теоретическим материалом, 
он сможет привести примеры из 
собственной практики и сориен-
тировать студентов на приклад-
ное использование полученных 
знаний. Но и трепетного отно-
шения к специальности явно не-
достаточно для идеального пре-
подавателя! Чтобы отвечать на 
каверзные вопросы студентов, 
нужно быть интеллектуалом и 
эрудитом. Кроме того, начитан-
ность и разносторонние знания 
педагогов должны поражать и 
воодушевлять студентов на по-
лучение большего количества 
информации в целом и по опре-
делённому предмету в частнос-
ти. И конечно, идеальный препо-
даватель готов выслушать и по-
нять причину того, почему в тет-
ради отсутствует половина лек-
ций, а другая половина написа-
на разным почерком.

Идеальный преподаватель 
умеет «держать аудиторию». И 
не только потому, что способен, в 
силу организаторских способ-
ностей и лидерских качеств, 
поддерживать дисциплину:  у 
настоящего профессионала с ау-
диторией есть контакт, благода-
ря чему он легко разрешает кон-
фликтные ситуации, а материал 
подаёт с педагогическим артис-
тизмом. Что уж тут говорить о та-
ких качествах, как мастерство 
оратора и культура речи!

Настоящий мастер препо-
давательского дела готов най-
ти подход к учащимся, для того 
чтобы добиться высокой успе-
ваемости и интереса к пред-
мету. Поэтому к студентам он 
относится уважительно, допус-
кает наличие у студента собс-
твенного мнения и с понимани-
ем выслушает даже ошибочные 
высказывания. Находить общий 
язык со студентами ему помога-
ют и такие качества, как дели-
катность, чувство такта, терпи-
мость и сдержанность, а орга-
низовать учебный процесс – пун-
ктуальность, ответственность, 
трудолюбие и строгость. Иде-

альный преподаватель даёт сту-
дентам чёткий и понятный план 
занятий, обязательно интересу-
ется, насколько хорошо студенты 
усвоили предмет. Сможет объ-
ективно оценить их знания, по-
тому что в арсенале у идеально-
го преподавателя есть не толь-
ко чёткие критерии оценки, он 
относится к студентам непред-
взято и справедливо и знает о 
том, что у ребят есть и обязан-
ности, и права.

При общении со студентами 
идеальный преподаватель неиз-
менно вежлив и доброжелате-
лен, ведь он уважает и себя, и их. 
Студенты могут доверять ему: он 
не равнодушен к их проблемам 
и готов помочь эти проблемы 
решить, потому что он добрый и 
отзывчивый человек. Что не ме-
шает проявлять строгость, когда 
студентов нужно призвать к по-
рядку. Но уж ни в коем случае 
наш идеальный преподаватель не 
может быть нудным, напротив, он 
человек с изюминкой, харизма-
тичный и интересный. Ему при-
сущи артистизм и открытость, а 
по жизни он идёт с улыбкой. Со-
четает требовательность с пони-
манием в нужных дозах и обла-
дает огромными запасами терпе-
ния и чувства юмора. Для него 
важно не только отработать поло-
женные часы, но и понять, что же 
именно хотят узнать его студен-
ты, потому что им движет жела-
ние научить студента всему, что 
он знает сам. Студент должен ви-
деть, что перед ним профессио-
нал, а не человек, который зани-
мает преподавательскую долж-
ность только потому, что ни на 
что более не способен.

Итак, с точки зрения студен-
тов, преподаватель должен быть 
прежде всего профессионалом 
и интересной личностью, тогда 
и его предмет станет интерес-
ной наукой, а не тяжким бреме-
нем, которое надо «спихнуть» во 
время очередной сессии. Подво-
дя итоги, мы просим уважаемых 
преподавателей сделать скидку 
на юношеский максимализм на-
ших респондентов. И, быть мо-
жет, вспомнить, чьими «уста-
ми глаголет истина». Нам всем, 
преподавателям и студентам, 
так важно понимать и принимать 
друг друга, ведь в конечном счёте 
мы делаем общее дело.

О. Насырова

Челси Фрезер (Chelsea 
Fraser), 13-летняя ученица сред-
ней школы Dyker Heights в нью-
йоркском Бруклине, была арес-
тована полицией за то, что напи-
сала на своей парте «Okey», пе-
редает телеканал CBS. 

Полицейские заставили ее 
вывернуть карманы, снять ре-
мень, потом перед всем классом 
надели на школьницу наручники 
и увезли на патрульной машине 
в участок. Ее обвиняют в порче 
имущества. 

Студентки-социологи 5 кур-
са НГАСУ (Сибстрин) Ксения Хар-
ченко и Марина Таран провели ис-
следование надписей на партах в 
НГАСУ (Сибстрин), позволившее 
ответить на вопрос, почему сту-
денты используют именно этот 
способ самовыражения. 

Надписи на партах – явление 
малоизученное, ведь большинс-
тво учёных воспринимают их ис-
ключительно как вредительство 
и порчу имущества, то есть ис-
ключительно с нормативно-эсте-
тической точки зрения. Видимо, 
поэтому до конца ХХ века прак-
тически никто не изучал, что же 
именно пишут студенты на пар-
тах. Однако в 2000-е годы поя-
вились исследования, направ-
ленные на изучения лингвисти-
ческих характеристик подобных 
надписей.

Так, в 2001–2004 годах соци-
олог Тюкаева Н.И. провела иссле-
дование студенческого граффити 
в Барнаульском государственном 
педагогическом университете и 
Алтайском государственном техни-
ческом университете, основу кото-
рого составили надписи на партах. 
А в 2006 году школьница, которая 
провела анализ надписей на партах 
школ города Кирова стала лауреа-
том Всероссийских юношеских чте-
ний им. В.И. Вернадского. Иссле-
дователи утверждают, что анализ 
надписей может оказать помощь в 
воспитательном процессе  (Википе-
дия). Относиться к факту сущест-
вования граффити можно по-раз-
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Студенческое граффити

Вместе с Челси Фрезер 
были арестованы еще три уче-
ника, которые оклеили всю 
классную комнату наклейками. 
Сообщается, что аресты были 
произведены по просьбе дирек-
тора школы. 

Однако сама Челси не счи-
тает себя хулиганкой. «Я прос-
то не знала, что меня могут 
арестовать за то, что я напи-
сала “Okey” на парте», – ска-
зала Челси. Мать девочки Ди-
ана Сильва (Diana Silva) воз-

мущена происшедшим. «Моя 
дочь просто написала что-то 
на парте. Я бы могла заста-
вить ее смыть надпись и при-
нести формальные извинения 
директору школы», – заяви-
ла она, добавив, что не пони-
мает, почему полиция напус-
тилась на ее дочь, в то время 
как в районе полно насильни-
ков, грабителей и прочих пре-
ступников.

(с) CBS, 2009

с к у ю  ш ко л ь н и ц у
в а л и  з а  н а д п и с ь  н а  п а р т е

ному, но нельзя отрицать, что они 
помогают взглянуть на современ-
ного студента с определённой сто-
роны. В исследовании было изуче-
но 6 учебных аудиторий главного 
корпуса и проведен контент-анализ 
1716 надписей на партах. Уже само 
количество надписей, как нам ка-
жется, свидетельствует о распро-
странённости этого явления.

Результаты  исследования в 
Сибстрине показали, что надпи-
си прежде всего оставляют сту-
денты I–II курсов, поскольку в них 
часто фигурируют номера групп 
именно этих курсов.

Достаточно сложно ответить на 
вопрос об истинных причинах воз-
никновения студенческого народ-
ного творчества. Что же всё-таки 
побуждает к рисованию на столах? 
Возможно, это попытка самовыра-
жения, реализация творческого по-
тенциала, возможно, таким обра-
зом студенты компенсируют недо-
статок общения, а может, это всего 
лишь протест против однообразной 
роли пассивного слушателя. Как же 
именно предпочитают самовыра-
жаться наши студенты? 

Проведя контент-анализ над-
писей на партах, исследователи 
получили следующие результаты:
• мат. формулы – 22,4%
• рисунки – 15,9%
• ненормативная лексика – 13,9%
• номера учебных групп – 11,9%
• слэнг – 7,8%
• имена – 7,1%
• название предметов и имена 
преподавателей – 4,8%
• музыкальные группы, фильмы,
мультики – 3,4%
• надписи о еде и желании пое-
хать домой – 3,1%
• брэнды – 3%
• знакомства – 1%

• признания – 1%
• язык Падонкоф – 0,7%
• деньги – 0,3%
• название городов – 0,3%
• поздравления – 0,3%

Встречаются и такие проявле-
ния юмора: «На этом месте было 
зверски убито время» и «Кнопка 
сна – нажать лбом и держать до 
конца пары». Можно предполо-
жить, что, несмотря на огромное 
количество контактов и широкие 
возможности для творческой ре-
ализации, имеющиеся в нашем 
вузе, наши студенты, по-видимому, 
испытывают недостаток общения 
и самореализации. Поэтому и вы-
плёскивают креатив на то, что под 
руку подвернулось. А жаль. Эту бы 
энергию да в мирное русло!

Что же можно сделать, что-
бы наши аудитории не станови-
лись похожими на гетто? Мож-
но напомнить, что запрет на на-
несение надписей на парты про-
писан в Правилах внутреннего 
распорядка и других докумен-
тах учебных заведений. В качес-
тве дисциплинарных взысканий 
могут применяться замечание и 
выговор. Но вряд ли это поможет 
человеку, который не знает, чем 
себя занять во время пары (ког-
да он, по идее, должен получать 
знания). Остаётся только сказать: 
«Ребята! Ваши усилия привлечь 
внимание оценены, вашему твор-
честву посвящено социологичес-
кое исследование. Может, для 
проявления талантов пора поста-
вить более высокую планку, чем 
крышка вузовской парты?»

Ксения Харченко,
Марина Таран,

Анна Понамарчук,
Светлана Асланова

Многие студенты нашего 
университета могут сказать, что 
проводят в его стенах достаточ-
но большое количество време-
ни, посещая основные занятия, 
библиотеки, кафе и дополни-
тельные курсы и кружки. А за-
мечали ли вы, каким чистым и 
свежим бывает университет по 
утрам? Все аудитории и кори-
доры вымыты, корзины для му-
сора чисты. Жаль, что этим не-
льзя похвастаться в конце ра-
бочего дня. И все бы ничего, 
если бы только натоптали да 
корзины для мусора наполнили 
– изощренный студент этим не 
ограничивается. Жвачки, отвра-
тительно налепленные во всех 
возможных и невозможных мес-
тах, – это уже не новость, но вот 
всевозможные бутылки, встав-
ленные в радиаторы отопления, 
меня действительно удивили. 

А как насчет лиц, имеющих 
такую вредную привычку, как ку-
рение? Радует то, что многие из 
них все-таки перестали игнори-
ровать объявления о положен-
ном месте курения. Но, по сло-
вам коменданта главного корпу-
са Полецкой Валентины Степа-
новны, встречаются и такие ин-
дивидуумы, которые на заме-
чания по этому поводу отвеча-
ют, что читать не умеют… (Ду-
маю, этим лицам следует серь-
езно задуматься над своим IQ.) 
И не стоит забывать об отходах 
курительного процесса – их тоже 
следует оставлять в положенном 
месте (урнах для мусора). Необ-
ходимо уважать труд своих кол-
лег-студентов, ведь именно де-
журным студенческим группам 
приходится ежедневно убирать 
территорию возле крыльца уни-
верситета. 

Технический персонал от-
мечает, что заметной чистотой 

отличаются аудитории, закреп-
ленные за кафедрами, в кото-
рых непосредственно они про-
водят занятия и регулярно их 
закрывают. Поточные же ау-
дитории, с постоянно меняю-
щимися студенческими группа-
ми, не могут похвастаться та-
кой чистотой. 

Если отсутствие  должного 
воспитания  и культуры позво-
ляет нерадивому студенту му-
сорить в неположенных мес-
тах, то нужно помочь ему из-
бавиться от дурных привычек. 
Это может быть летняя прак-
тика со шпателем в руках для 
очистки парт от жвачек, сдача 
чистой аудитории от старосты 
старосте после каждой пары в 
поточной аудитории или орга-
низация студенческой акции 
«Чистый университет». И да-
вайте все-таки не будем забы-
вать о Правилах внутреннего 
распорядка нашего универси-
тета, где в пункте 7.3 четко на-
писано, что курение в неполо-
женных местах запрещено, так-
же запрещается сорить и не-
цензурно выражаться на тер-
ритории НГАСУ (Сибстрин). 
А то ведь их систематическое 
нарушение чревато серьезны-
ми последствиями, такими как 
замечание, выговор и даже от-
числение.

Уважаемые студенты, не 
забывайте вечную истину: 
«Чисто не там, где убирают, а 
там, где не сорят». И чтобы до-
стойно нам всем сосущество-
вать в стенах любимого и чис-
того университета,  каждый из 
нас прежде всего должен сле-
дить за своим поведением и 
подавать хороший пример ок-
ружающим.

Анастасия Асачева

Культура и воспитание –

залог достойного существования

отличаются аудитории закреп
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В  Ч Ё М  Ф И Ш К А  Т Р Е Н А Ж Ё Р К И

Н И К А К О Г О  С Н И С Х О Ж Д Е Н И Я !

С первого дня учебы в 
НГАСУ (Сибстрин) стало ясно, 
что к нам, первокурсникам, ни-
какого снисхождения не будет. 
То есть спрашивают с нас, как 
и положено, по полной про-
грамме.

В первые дни было очень 
трудно. Все бегали по универ-
ситету в поисках нужной ауди-
тории, голова  буквально шла 
кругом от обилия новой ин-
формации. Трудно было все 
успевать и привыкнуть к но-
вым правилам…

Знания здесь оцениваются 
по контрольным неделям. При-
чем в школе двойка – это очень 

плохая оценка, а в университе-
те двойка за контрольную неде-
лю – это очень хорошо. Теперь 
двойками можно гордиться! 
Сейчас мне трудно предста-
вить, как в школе мы что-то ус-
певали за 45 минут. В универ-
ситете  одной пары едва хва-
тает, чтобы изучить необходи-
мый материал.

Многие первокурсники жи-
вут в общежитии. Оказавшись 
без родителей, они  учатся 
вкусно, быстро и полезно го-
товить (полезно не всегда по-
лучается), убирать за собой и 
стирать. И все это надо  умуд-
риться совмещать  с учебой!

К студентам предъявля-
ют большие требования. Как я 
понимаю, это связано с огром-
ной ответственностью всех, 
кто  работает  в строительной 
отрасли: от того, какими мы 
будем строителями, инжене-
рами, проектировщиками, за-
висит жизнь людей. Получив 
профессию инженера-строи-
теля, мы обеспечиваем себе 
стабильное будущее. Но что-
бы дойти до диплома, необхо-
димо много трудиться с перво-
го дня учебы.

               Кристина Костик

Эта история началась бо-
лее трёх лет назад. Тогда я ещё 
не осознавал, как важны хоро-
шее образование и работа в 
это трудное, суровое время.

Я учился на I курсе Сиб-
стрина. С учёбой всё склады-
валось не очень хорошо, вер-
нее, совсем ничего не скла-
дывалось, из-за чего я и ушёл 
в «академ». Через некоторое 
время я вообще передумал 
учиться и решил пойти в ар-
мию. Прошло полтора года, и 
я «дембельнулся». О дальней-
шей учёбе  даже  не думал, ус-
троился на работу в охрану. Но, 

проработав где-то четыре ме-
сяца, осознал, что без образо-
вания в этом мире мне ниче-
го хорошего не светит. Я дол-
го думал и пришел к выводу: в 
Сибстрине учиться значитель-
но труднее, чем в других вузах, 
но и образование там, по мое-
му мнению, на пару ступеней 
выше. И я принял решение.

Прошло уже два месяца с 
тех пор, как я снова учусь на 
I курсе того же университета. 
Конечно, сейчас я понимаю, 
что учиться надо старатель-
но и без «хвостов», прикла-
дывая к тому все свои силы. 

Разумеется, знания у меня 
уже не те, которые были пос-
ле школы, но в голове ещё 
что-то осталось, да и одно-
группники не оставляют меня 
в  трудные минуты, помога-
ют, за что я им очень благо-
дарен.

Надеюсь, что студенчес-
кие годы пройдут не зря, и я  
всё же получу долгожданный 
диплом. Ну а пока мне пред-
стоит пройти немало испыта-
ний и трудностей. Но я точно 
знаю, что ЭТО ТОГО СТОИТ!

          Артем Семёнов

Б Е З  О Б РА З О В А Н И Я  Н И Ч Е Г О  Н Е  С В Е Т И Т

Уже в начале учебного года 
я с радостью узнал, что в уни-
верситете придают большое 
значение спорту: есть 13 сек-
ций, выбирай на вкус. Услы-

шал я и про тренажерный зал, 
и о хорошем тренере.  И о том, 
что  заниматься там разреша-
ют в своё удовольствие. Меня 
это, конечно, заинтересовало. 

Но прежде чем записаться 
в секцию, еще поспраши-
вал об условиях занятий, о 
тренере. Забегая вперёд, 
скажу, что там всё  просто 
замечательно. Находится 
зал в подвале спортивно-
го комплекса. Он доволь-
но большой, вместитель-
ный. Много тренажеров. 
К сожалению, новыми их 
не назовёшь, но каждый 
спортсмен знает, что это 
не главное. Тренер нагру-
жает по полной програм-
ме. Небольшого роста, 
ходит в очках таких гла-
мурных. Накачан. Скры-
вать не буду, сам захо-

тел стать таким. Его советы 
– это что-то уникальное, гру-
зишь себя на полную. Сдела-
ешь одно, другое, третье, а по-
том сядешь и рук не в состо-
янии поднять. В этом-то вся 
фишка тренажерки. Ради это-
го ощущения можно забить на 
всё… Но к этому приходишь 
не сразу. Сначала, конечно,  
тяжело и появляется мысль: 
«Не уйти ли?» Но скоро начи-
наешь привыкать,  входишь в  
ритм, и вот уже не хочется про-
пускать ни одной тренировки. 
Народу там немного, и стоять 
в очереди не приходится. Глав-
ное же  преимущество трена-
жерного зала в другом – здесь 
есть всё для того, чтобы под-
держать тело в хорошей фи-
зической форме. После труд-
ной тренировки можно принять 
душ. Словом, созданы пре-

красные условия. Так что если 
вам надоело сидеть и тупить 
дома, то записывайтесь поско-
рее в нашу секцию, набирайте 
форму, развивайтесь, совер-
шенствуйте себя!

Алексей Рожков
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Многие первокурсники уже 
определились в выборе дела 
по душе, которому они  будут 
посвящать свободное от заня-
тий время. 15 человек решили 
совершенствовать свои  тан-
цевальные навыки в ансамб-
ле «Сибирь». 23 будут учиться 
современному танцу в студии 
«Нон-стоп». 20 первокурсников 
отдали предпочтение сценичес-
ким подмосткам «Пилигрима». 
12 пришли в вокальную сту-
дию «Мегаполис»; 3 – в оркестр 
«Сибстрин-бэнд». 15 первокур-
сников решили проявить себя в 
молодежной инициативе.

По словам начальника уп-
равления ОВВР О.В. Федоски-
ной, в общей сложности попол-
нение составило 88 человек. Она 
уверена, что последуют вторая и 
третья волна. Как правило, это 
случается после того, как ребята 
почувствуют себя уверенными в 
учебе, сдадут  первые сессии. 

Г. Павлова

Э Т О  Т О Л Ь КОЭ Т О  Т О Л Ь КО

Н АЧ А Л О !Н АЧ А Л О !
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Вот и началась студенчес-
кая жизнь. Лекции, практика, 
подготовка домашнего зада-
ния…  Практически нет свобод-
ного времени, и первокурснику 
начинает казаться, что этому 
не будет конца. Но вдруг, уже 
в начале первого месяца учё-
бы, появляется объявление о 
дне первокурсника. Некото-
рым могло показаться, что это 
скучная традиция с глупыми 
конкурсами (как нередко быва-
ло в школе). Но трудно судить 
о том, чего не видел. Словом, 
мы решили обязательно побы-
вать на этом празднике. 

24 сентября. 9 часов вече-
ра. Клуб «Отдых» наполняет-
ся первокурсниками, но сре-
ди них мелькают и старшекур-

сники: им тоже хочется отдох-
нуть,  расслабиться,  вспомнить 
свой день первокурсника.  Всё  
продумано и организовано до 
мелочей – и выбор в качестве 
места проведения мероприя-
тия клуба «Отдых», и создан-
ная здесь организаторами уют-
ная обстановка, и использова-
ние в оформлении зала сибст-
риновской символики, и веду-
щие, и представление, и все, 
все, все. Это было по-насто-
ящему феерическое шоу, во 
время которого забываешь об 
усталости и скуке.

В начале программы пока-
зали свое творчество танце-

вальные коллективы  универси-
тета. Представление длилось 
недолго, но и за этот промежу-
ток времени всем стало ясно:  
на «сцене» – мастера…

Вечер проходил в непри-
нужденной, дружеской обста-
новке, в том числе благодаря 
известным в городе диджеям, 
которые проводили дискотеку 
и конкурсы после выступления 
танцевальных коллективов. 
Никто не сидел на месте, все 
старались «поймать» свою час-
тичку куража. Это было дейс-
твительно яркое шоу с массой 
незабываемых впечатлений и 
эмоций.

После завершения  праз-
дника отдыхающие автобу-
сом были доставлены к об-
щежитию университета (еще 
один момент, предусмотрен-
ный организаторами). Так за-
кончилось первое меропри-
ятие для нас, первокурсни-
ков. Мне и всем моим друзь-
ям оно очень понравилось. 
Благодаря отдыху в «Отды-
хе» мы поняли, что попали 
в дружную университетскую 
семью, в университет, где 
обеспечивают не только ка-
чественную учебную подго-
товку, но и заботятся о досу-
ге студентов.

Роман Конев, 
Иван Тормоса

Отдых в «Отдыхе»

Недавно первокурсникам 
нашего университета предо-
ставилась возможность про-
явить себя в спорте: специ-
ально для них спортивным 
отделом УОВВР и кафед-
рой физвоспитания и спор-
та  была организована спар-
такиада. Она проходила по 7 
видам –  шахматам, настоль-
ному теннису, баскетболу, во-
лейболу, футболу, армспорту 
и гиревому спорту. Ее целью 
было определить пристрас-

тия очередного студенческо-
го пополнения НГАСУ (Сиб-
стрин) и выявить сильнейших 
в том или ином виде спорта, 
чтобы затем пополнить ряды 
соответствующих сборных 
университета.

Судя по количеству учас-
тников, спортом занимается  
достаточно большое число 
первокурсников – около 600 
человек. Самым популярным 

видом остается футбол: в нем 
отстаивали первенство 10 ко-
манд. «ВС» наблюдали не-
сколько игр и были приятно 
удивлены  техникой и спор-
тивным азартом игроков. Из-
за погодных условий сорев-
нования по футболу были 
приостановлены, и мы пока 
не знаем команду-победите-
ля, но уже понятно, что борь-
ба будет довольно напряжен-
ной: у всех игроков накоплен 
достаточно большой опыт.

Уже выявлены победите-
ли в баскетболе: среди деву-
шек  I место  заняла 181 гр. 
125-го потока.      

В волейболе у девушек 
сильнейшей признана  ко-
манда 151 потока, среди 
юношей – 125-го. В шахма-
тах лидером стал Роман Ко-
нев из 127б гр.

Хорошо проявили себя 
гиревики: в весовой катего-

рии до 60 кг на I место вышел 
Артем Малехов  из 125а гр.; 
до 70 кг – Александр Федоров 
также из 125а гр.; до 80 кг – 
Виталий Щербинин из 125б 
гр.; до 90 кг – Данил Фомен-
ко из 151 гр.; свыше 90 кг –
Денис Никитин – 121б гр.

При подведении ито-
гов  спартакиады начальник 

спортивного отдела  УОВВР 
О.В. Ошина отметила незна-
чительное  число участников 
в соревнованиях по шахма-
там и настольному тенни-
су. Хотелось бы, чтобы сту-
денты не обходили их сто-
роной.

Г. Павлова             

С п а р т а к и а д а
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Такой молодой КитайВесь университет вышел 
на массовую осеннюю уборку 
территории студенческого го-
родка и закрепленных за вузом 
участков микрорайона. Как ни 
жаль, но золотой ковер осени – 
ее дивную красу – приходится 
сворачивать: санитарное пред-
писание неумолимо, да и здра-
вый смысл за то же…

Убирают все – ректорат, ин-
ституты, факультеты, кафедры, 
подразделения и службы уни-
верситета – таково незыбле-
мое правило. Действуют в со-
ответствии с планом меропри-
ятий, разработанным службой 
проректора по АХР и утверж-
денным приказом ректора.

С 1 по 19 октября террито-
рия была убрана. Впервые в 
этой работе участвовали пер-
вокурсники. Их сводный отряд 
насчитывал около 500 человек, 
да и участок достался доволь-
но большой, прилегающий к ул. 
Никитина между улицами Доб-
ролюбова и Белинского. Лист-
вы и мусора хватило на всех. 
Организовывали  работу но-
вичков кураторы, общее руко-
водство осуществляли замес-
тители декана ФПСВО. Трудо-
вой десант первокурсников за-
вершился благополучно.    

В целом уборка территории 
университета прошла организо-
ванно, без сбоев. Все ее учас-
тники ответственно отнеслись 
к поручению. Теперь студен-
ческий городок выглядит пури-
тански строго и буднично. Но в 
душе и памяти каждого из нас 
по-прежнему живы  ни с чем не 
сравнимые краски осени и ее 
неповторимые запахи.

Г. Павлова

Ян Сюнь (Иван по-русски) и 
Цай Дао Цюй (Борис) – учились 
и работали на юге Китая в горо-
де Гуанчжоу. Это очень любозна-
тельные, работоспособные и об-
щительные молодые люди. Они 
написали интересные сочине-
ния для межвузовского конкурса, 
проходящего в одном из универ-
ситетов Новосибирска. «Пробле-
мы современной молодежи» – 
так звучала тема конкурса. Моло-
дой Китай – какой он? Как живет 
китайская молодежь? Ян Сюнь и 
Цай Дао Цюй с удовольствием от-
ветили на наши вопросы.

– Расскажите, пожалуйста, 
о своем знаменитом городе.

Город Гуанчжоу – третий по 
величине и значению мегаполис 
Китая (после Пекина и Шанхая). 
Здесь живет более 10 миллионов 
человек, развиты промышлен-
ность и торговля. На юге Китая 
очень хороший климат, недалеко 
море, много фруктов – поэтому 
это еще и крупный туристичес-
кий центр. Архитектура поража-
ет своими современными форма-
ми. Например, Башня Торгового 

Центра – третье по высоте строе-
ние Китая. В этом небоскребе 80 
этажей, высота – 391 метр. Ког-
да смотришь снизу вверх на эту 
башню, то кружится голова. Дру-
гое уникальное сооружение – Ги-
перболоидная Телебашня  – са-
мая высокая телебашня в мире. 
Высота 610 метров, форма очень 
необычная, построили недавно к 
Азиатским играм 2010 года. Вы 
знаете, конечно, что современ-
ный Китай активно строится. У 
нас работают лучшие архитек-
торы со всего мира, воплощают 
фантастические проекты (напри-
мер, на Олимпиаде).

– Что самое интересное в 
Китае?

Ян Сюн: Мне кажется, что са-
мое лучшее в Китае – это люди. 
Люди почти все трудолюбивые, 
добрые, отзывчивые, уважают 
друг друга и приезжих. О зна-
менитых достопримечательнос-
тях знают во всем мире: Вели-
кая Китайская стена, Армия гли-
няных солдат, Главная площадь 
в Пекине, китайский фарфор, ки-
тайские храмы. В Китае есть что 
посмотреть. Но главное – обще-
ние. К сожалению, многие китай-

цы только знают что работать и 
забывают отдыхать. Мне кажет-
ся, что в России люди и работа-
ют, и отдыхают, не так устают, и 
это хорошо.

Цай Дао Цюй: А я думаю, 
что самое интересное в Китае – 
это архитектура,  современные 
здания в больших городах (все-
го четыре самых крупных цент-
ра). Еще у нас хорошие социаль-
ные программы. Китайская кух-
ня тоже наша особая гордость. 
Она известна во всем мире. На 

юге Китая кухня отличается. Еда 
более острая и сладкая. Сладкие 
мясо, рыба, картошка удивляют 
туристов, а мы их очень любим.

– Китайцы любят путешес-
твовать?

Ян Сюнь: Конечно, мы лю-
бим путешествовать. Часто пу-
тешествуем большими семья-
ми, выросшие молодые люди не 
стесняются сопровождать роди-
телей в поездках. У нас вообще 
очень силен культ семьи, единс-
тва. Мы уважаем старших людей, 
учителей – это часть нашей куль-
туры. Но часто нет времени на от-
дых. На досуге мы едем к морю 
или ходим в горы.

Цай Дао Цюй: А вы знаете, 
что в Китае лучшее место для от-
дыха – остров Хайнань? Китай-
цы и туристы со всего мира лю-
бят отдыхать на Хайнане. Можно 
плавать, загорать, развлекаться, 
совершать экскурсии по морю. 
Там жарко, много фруктов. На 
юге Китая растут бананы, ана-
насы, манго… Да все фрукты, 
наверное!

– Как же вы уехали из тако-
го райского места?!

Китай – древнейшая мировая цивилизация, но и сегодня 
эта страна поражает темпами  экономического развития, мо-
лодым напором и целеустремленностью своих жителей. Пер-
вого октября исполнилось 60 лет Китайской Народной Рес-
публике. В нашем университете на протяжении  нескольких  
десятилетий  китайские учащиеся совершенствуют русский 
язык, получают инженерное образование. В этом году на ка-
федре русского языка обучается более пятидесяти выходцев 
из КНР. Мы от души поздравили молодежь Китая с большим 
праздником и пожелали успехов в учебе и счастливой жиз-
ни. Но что такое счастливая жизнь для китайской молодежи? 
Очень часто студенты отвечают: счастье – это достойная ра-
бота, дружная семья, дом, здоровье, друзья. С двумя ребята-
ми, приехавшими из китайского мегаполиса Гуанчжоу, мы по-
беседовали подробнее.

12
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Цай Дао Цюй: Молодежь Ки-
тая много учится, много работа-
ет. Мы все мечтаем найти инте-
ресную, достойную работу. Я был 
художником-модельером обуви. 
Мы выпускали обувь для России. 
Во время работы я познакомился 
с молодыми бизнесменами, кото-
рые хорошо знали русский язык. 
Они мне рассказывали о России. 
Я начал изучать русский язык на 
курсах. Одна моя подруга бы-
вала в Новосибирске и предло-
жила поехать туда. Она говори-
ла очень хорошие слова о Сиб-
стрине, что здесь можно отлич-
но выучить русский язык. Усло-
вия замечательные, уютное об-
щежитие, добрые преподавате-
ли. Я приехал сюда – и убедился, 
что это так! Я понял, что мне нуж-
но больше учиться, чтобы найти 
свое призвание и свое место в 
жизни. А сначала надо хорошо 
выучить русский язык – это для 
меня очень важно.

Ян Сюнь: Когда я жил в Гу-
анчжоу, я никогда не думал, что 
поеду за границу, в Россию. Од-
нажды мой друг позвонил и убе-
дил, что мы должны ехать сюда. 
Сейчас я хочу выучить русский 
язык, чтобы изменить образ жиз-
ни. Я не хочу быть обычным че-
ловеком. В Гуанчжоу я заметил, 
что многие богатые люди умеют 
говорить по-русски. С детства у 
меня была мечта. Я хочу помо-
гать бедным и слабым людям, 
поэтому мне надо зарабатывать 
много денег. Это мой выбор.

– Какие у вас впечатления о 
Сибири, о нашем городе?

Цай Дао Цюй: Я приехал в 
холодный день осени, спустился 
с самолета в одной рубашке – и 
сразу начал дрожать от холода. В 
Гуанчжоу самая холодная темпе-
ратура плюс десять градусов зи-
мой. Холод и снег в Сибири про-
извели на меня самое первое глу-
бокое впечатление. Но потом мне 
все понравилось: общежитие, от-
зывчивые преподаватели. И те-
перь я думаю, что самое прекрас-
ное в Сибири – это снег! Только 
здесь я видел так много снега. В 
Гуанчжоу нет такого. Россия мне 
была интересна всегда, архитек-
тура, культура, русская литерату-
ра привлекают. Я смотрел фото-
графии Москвы и Санкт-Петер-
бурга, надеюсь, что поеду туда 
когда-нибудь. Новосибирск очень 
чистый, много зелени, широкие 
улицы. Но я пока немного видел. 
Студенты здесь  очень общитель-
ные, веселые.

Ян Сюнь: Я очень рад, что 
здесь, в Сибири, изучаю рус-
ский язык, общаюсь с русскими 
людьми. Еще в школе я интере-
совался русской культурой, читал 
А.С. Пушкина, М. Горького на 
китайском языке. Смотрел рус-
ские фильмы и передачи о Рос-
сии по телевизору. В Новосибир-
ске я живу уже год. Хожу в театр, 
гуляю по городу, был в зоопар-
ке, в музее. На кафедре русско-
го языка все преподаватели де-
ловитые, отзывчивые, добрые, 
они знают, что студентам нужно. 
Новосибирск произвел на меня 
очень сильное впечатление. Ду-
маю, что всю жизнь буду вспоми-
нать этот город и 
людей, которые 
были рядом и по-
могали мне.

– Какие про-
блемы волнуют 
молодежь Ки-
тая?

Ян Сюнь: Ду-
маю, в каждой 
стране есть свои 
проблемы. В Ки-
тае существует 
проблема отцов и 
детей. Иногда ки-
тайские подрос-
тки не хотят слу-
шать родителей, 
предпочитают друзей. Китайцы 
часто балуют своих детей. Но 
трудности закаляют характер! Я 
считаю, что в области образова-
ния государство хорошо помога-
ет людям. В банке можно взять 
кредит на оплату учебы в уни-
верситете. Но молодые люди не 
очень хотят учиться. Они иногда 
думают, что образование и дип-
лом не важны для того, чтобы 
стать богатым. Я думаю, что это 
неправильно. Сейчас век инфор-
мации, без знаний человеку труд-
но добиться успеха. Часто моло-
дые люди хотят закончить уни-

верситет и сразу получить хоро-
шую работу, высокую зарплату. 
Но у них нет способностей, нет 
опыта работы, они еще ничего не 
могут. Они не знают, что работа 
должна давать еще что-то кроме 
денег! Они не знают, почему ра-
ботают, зачем живут. Есть еще 
много таких молодых людей, ко-
торые ничего не делают, поэтому 
зависят от родителей. Эти люди 
любят ходить на дискотеки, раз-
влекаться, но там нужны деньги. 
Где взять деньги – это проблема 
для молодежи. Еще мне не нра-
вятся такие молодые люди, кото-
рые не очень любят свою страну. 
У каждой страны есть свои недо-

статки и достоинства. А мы мо-
жем похвалиться, что Китай име-
ет 5000 лет истории, большую 
культуру. Многие вещи привез-
ли в Европу из Китая: фарфор, 
чай, бумагу, порох. Мы верим, 
что Китай был и будет сильной, 
богатой страной. 

Цай Дао Цюй: Самая боль-
шая проблема Китая сегодня –
демографическая. Раньше в 
китайской семье было приня-
то иметь много детей. Счита-
лось, что чем больше детей – 
тем больше надежд. Дети – опо-
ра в жизни, надежда в будущем. 

В 60–70-е годы прошлого века 
население увеличивалось очень 
быстро, произошел демографи-
ческий взрыв. В 80-е годы пра-
вительству пришлось принять 
новый закон, в семье разреши-
ли иметь только одного ребен-
ка. Появился лозунг: «Одна се-
мья – один ребенок!» Конечно 
же, родители всегда хотели, что-
бы этот ребенок был мальчиком. 
Мальчик вырастет и будет содер-
жать родителей, а девочка вый-
дет замуж, уедет. Но если дево-
чек в семье несколько, то одна 
из них должна всю жизнь жить 
с родителями, даже если выхо-
дит замуж. Дочь с мужем долж-
на остаться при своих родителях. 
Представляете, как это тяжело! В 
Китае люди считают, что такая 
семья вообще не будет счастли-
ва. Молодежь хочет жить само-
стоятельно, решать все по-свое-
му. Родители могут быть недо-
вольны, и тут начинаются ссо-
ры. Молодежь не понимает роди-
телей, родители не пытаются по-
нять молодежь. Но в целом, в Ки-
тае младшие уважают старших, 
мужчина принимает решения, а 
женщина не может быть слиш-
ком самостоятельной. Многие 
думают: если в семье не будет 

сына, то семья не будет 
счастлива. Большинс-
тво людей хочет иметь 
сыновей. Если перве-
нец – девочка, то в се-
мье будет рожден вто-
рой ребенок, несмот-
ря на большой штраф. 
Итак, мальчиков в Ки-
тае больше, чем дево-
чек. Так хотят люди. 
Ученые предсказали, 
что до 2015-го года 
мальчиков  в Китае бу-
дет больше, чем дево-
чек на 50 миллионов! 
Это ужасная цифра и 
одна из самых больших 

проблем Китая.
Конечно, наши собеседни-

ки из КНР могли бы рассказать 
еще очень много о Китае и о сво-
ей жизни в России. Они всегда 
рады общению с русскими сту-
дентами, рады возможности по-
говорить по-русски. А мы, препо-
даватели, каждый раз убеждаем-
ся, как интересен и непредсказу-
ем Китай – такой древний и та-
кой молодой.

Беседовала Фролова Е.В.,
 доцент кафедры 

русского языка
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Многонациональность – наше богатство

Вопросы не вызвали недо-
умения у Сумера. Интернаци-
оналист по убеждениям, он не 
только объявил о своем пол-
ном, безоговорочном согла-
сии с замечательным и глубо-
ким по содержанию, по его мне-
нию, утверждением, но и выра-
зил готовность рассказать  о 
деятельности интерземлячест-
ва, что как нельзя лучше свиде-
тельствует в  пользу вышепри-
веденного высказывания.

Четыре года назад, когда 
он, поступив в университет, уе-
хал из  Горно-Алтайска,       ему  
очень тосковалось  по дому, 
друзьям, по своей, как он вы-
разился, малой родине. Тогда  
его  поддержали земляки: на 
него вышли алтайские ребята 
из других вузов, предложили 
вступить в ряды своего земля-
чества. Сумер с радостью со-
гласился. А сегодня он уже при-
знанный лидер этого землячес-
тва. Чем занимается эта обще-
ственная организация? «Мы 
берем  на  себя заботу о тех,  
кто приехал в Новосибирск из 
сел нашей республики: им до-
вольно непросто привыкнуть к 
условиям жизни в мегаполисе.  
Помогаем тем, кому трудно в 
учебе. Выявляем талантливых 
ребят. Организовываем все-
возможные конкурсы», – рас-
сказал  Сумер при встрече. Со 
временем рамки общения рас-
ширились. Алтайцам захоте-
лось поделиться тем, что нара-
ботали, с представителями дру-
гих землячеств, равно как и уз-
нать о том, чем живут они. 

В рамках интерземлячес-
тва вузовская молодежь – ал-
тайцы, якуты, буряты, хакасы, 
казахи, азербайджанцы, пред-
ставители других националь-

ностей, встречаясь и общаясь 
на  различных научных, куль-
турно-массовых и спортивных 
мероприятиях, открывают для 
себя мир друг друга – постига-
ют культуру, традиции, обычаи. 
Идет обмен знаниями и опытом, 
заимствуется то, что интерес-
но и ценно, – начиная от наци-
ональных кухонь и заканчивая 
научными школами. То есть, 
по убеждению Сумера, челове-
ку важно не замыкаться, не за-
цикливаться на себе, а общать-
ся, участвовать в общих делах. 
Тогда и возникает  взаимопони-
мание, сплочение молодежи, ее 
единение, в чем,  по большому 
счету, Сумер и видит назначе-
ние отдельных землячеств и ин-
терземлячества в целом.

Алтайское землячество 
объединяет сегодня около 350 
человек. В прошлом учебном 
году эта общественная органи-
зация алтайских студентов ста-
ла победителем конкурса среди 
студенческих землячеств в на-
учной, социокультурной  и спор-
тивной жизни, завоевала пере-
ходящий кубок интерземлячес-

тва.  Популярность алтайского 
землячества среди молодежи 
растет. Его двери открыты для 
всех  желающих. Нередко на ор-
ганизуемых им встречах быва-
ют  и сибстриновцы (и не толь-
ко друзья и знакомые Сумера), 
представители самых разных 
национальностей. Студентов 
привлекают интересные  про-
граммы, возможность интел-
лектуального общения.

По мнению Сумера, Ново-
сибирск – толерантный город. 
Здесь комфортно людям любой 
национальности. Может быть, 
потому, что он молод (что та-
кое для города  сто с неболь-
шим лет!), его строили и в нем 
изначально жили люди разных 
национальностей. 

За четыре  года учебы в 
университете Сумер никогда 
не чувствовал себя чужаком, 
ущемленным в правах пред-
ставителем сравнительно не-
большой  народности. Он рав-
ный среди равных.

Сумер с легкостью согла-
сился на предложение коми-
тета по делам молодежи ад-

министрации Новосибирска 
участвовать вместе со студен-
тами других университетов в 
разработке проекта «Радуга 
дружбы»: ему как руководите-
лю алтайского землячества и 
члену совета интерземлячес-
тва было что сказать. Проект 
был признан удачным, почему 
и последовало приглашение к  
участию в молодежном фору-
ме «Селигер-2009» в номина-
ции «Толерантность – Россия 
для  всех».

«Восемь дней на Селиге-
ре я не забуду никогда, – рас-
сказывал Сумер. – Это был 
большой мастер-класс по ор-
ганизации молодежи. Никог-
да прежде я не видел, чтобы 
5000 человек представляли 
собой настолько мощно ор-
ганизованную систему, дейс-
твующую как безупречно от-
лаженный часовой механизм. 
Там не было места безделью. 
Все было направлено на лич-
ностный рост участников, на-
чиная от физических нагру-
зок, таких как разбивка па-
латочного лагеря, заготовка 
дров, ежедневный пятикило-
метровый кросс, до интеллек-
туальных – лекций профессо-
ров, практических занятий по 
разработке и дизайну проек-
тов, встреч с выдающимися 
бизнесменами и политиками, 
основой успеха в жизни ко-
торых являются целеустрем-
ленность и неустанная рабо-
та над собой».

Естественно, с учетом но-
минации проекта  упор делал-
ся на  воспитание толерантно-
го человека. В федеральной 
целевой программе «Форми-
рование установок толерант-
ного сознания и профилакти-
ка экстремизма в Российском 
обществе» толерантность оп-
ределяется как ценность и со-
циальная норма гражданского 
общества, призванная обеспе-
чивать гармоничные, основан-
ные на взаимном уважении и 
взаимопонимании взаимоот-
ношения людей. Сумер счи-
тает, что своей деятельнос-
тью  землячества и интерзем-
лячество вносят свою посиль-
ную и вполне реальную лепту 
в решение этой задачи.

Г. Мухина   

Многонациональность – не проблема, это наша красота 
и богатство. «Как ты относишься к этому известному поли-
тическому лозунгу? Ты его разделяешь? Ты согласен с тем, 
что он провозглашает?» – все эти вопросы «ВС» не случай-
но адресовали студенту V курса нашего университета Суме-
ру Уханову, представителю Республики Алтай, лидеру ал-
тайского студенческого землячества в Новосибирске, чле-
ну совета интерземлячества, объединившего студенческие 
землячества республик Бурятия, Саха (Якутия), Тыва, Хака-
сия, представителей казахской, азербайджанской, а также 
других диаспор в нашем городе. К тому же в составе коман-
ды от НГАСУ (Сибстрин) он был участником Всероссийского 
молодежного форума этого года на Селигере.
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Осень 1941-го: парад на Красной площади
Приближается юбилей на-

шей Победы. Но ведь она, По-
беда, пришла не в ночь с 8 на 9 
мая 1945 года. Путь к ней был 
долгим и трудным, через потери 
и отступления, десанты и про-
рывы. Но было в этой длинной 
цепи дел и очень важное, пусть 
и не боевое, звено. Я имею в 
виду парад на Красной площа-
ди осенью 1941 года.

В конце октября и начале но-
ября военная обстановка была 
чрезвычайно напряжённой. Ве-
роятность сдачи столицы была 
очень велика. Правительство и 
дипломатический корпус были 
вывезены в Куйбышев. Сталин 
в последний момент принял ре-
шение остаться в Москве.

Приближалась 24-я годов-
щина Октябрьской революции, 
да было не до празднований. 
Однако Сталин дал указание 
провести торжественное засе-
дание Моссовета. Оно состоя-
лось вечером 6 ноября, но не в 
Большом театре, как обычно, а 
на станции метро «Маяковская». 
Присутствовало две тысячи че-
ловек, которые попали на стан-
цию по пропускам через обыч-
ные входы в метро. Президиум 
собрания во главе со Сталиным 
прибыл в метровагонах. После 
заседания состоялся концерт, в 
котором приняли участие И.С. 
Козловский, М.О. Рейзен, М.Д. 
Михайлов, В.В. Барсова, спе-
циально привезённые из Куйбы-
шева. Был и праздничный фур-
шет, столики для которого были 
накрыты в вагонах метро.

Кроме заседания было ре-
шено провести и традиционный 
военный парад. Трудности с его 
организацией были колоссаль-

ными, не было войск и техники 
для парада – всё шло на фронт. 
Да и опасность была велика, ибо 
враг мог одним ударом уничто-
жить всё руководство страны. 

Поэтому парад готовился в 
глубочайшей тайне. Даже чле-
ны Политбюро узнали о его про-
ведении от Сталина только пос-
ле торжественного заседания, 
в 11 часов вечера 6-го ноября. 
Пригласительные билеты на па-
рад разносили по домашним ад-
ресам с 5 утра 7-го ноября. Па-
рад начали, вместо обычных 10 
часов, в восемь утра. 

В ночь на 7-е ноября по ука-
занию Сталина кремлёвские 
звёзды были расчехлены и за-
жжены, от маскировки освобож-
дён Мавзолей В.И. Ленина. 

Парад на Красной площа-
ди проходил торжественно и су-
рово, им командовал начальник 
гарнизона столицы генерал-лей-
тенант Павел Артемьев, прини-
мал парад маршал Советского 
Союза Семён Буденный. С до-
кладом выступил не тот, кто при-
нимал парад, а лично Сталин. 
Именно тогда прозвучали сло-

ва: «Война, которую вы ведете, 
есть война освободительная, 
война справедливая. Пусть 
вдохновляет вас в этой войне 
мужественный образ наших 
великих предков – Александ-
ра Невского, Дмитрия Донско-
го, Кузьмы Минина, Дмитрия 
Пожарского, Александра Суво-
рова, Михаила Кутузова! Пусть 
осенит вас победоносное зна-
мя великого Ленина!..»

Из-за раннего начала пара-
да на него на 10 минут опозда-
ли(!) хроникёры: их забыли пре-
дупредить. Поэтому речь Ста-
лина не была снята на плёнку. 
Пришлось потом в Свердловс-
ком зале 1-го корпуса Кремля 
строить деревянную трибуну 
Мавзолея, с которой вождь сно-
ва зачитал свою речь. Эти кад-
ры вошли в фильм о параде, и 
никто не заметил монтажа. 

Это был самый короткий 
советский парад. Прохождение 
войск и техники заняло всего 
25 минут. И хотя велась пря-
мая трансляция по радио, не-
мцы не успели ничего предпри-
нять. Кроме московского были 
проведены парады в Куйбыше-
ве и Воронеже.

Участвовали в главном па-
раде и музыканты. Руководите-
лем сводного оркестра был на-
значен В.И. Агапкин, автор зна-
менитого марша «Прощание 
славянки». Репетировали отде-
льными группами. Музыкантам 
говорили, что готовится отправ-

ка на фронт большого количес-
тва ополченцев и придётся иг-
рать в районе Крымского моста. 
На параде Агапкин дирижиро-
вал с огромной ответственнос-
тью, буквально не сходил с мес-
та. А когда надо было освобо-
дить площадь для прохождения 
кавалерии и техники, оказалось, 
что валенки примёрзли к пос-
таменту, и известный музыкант 
чуть не упал. Кроме того, он так 
закоченел, что не мог говорить 
и ему пришлось оказать первую 
помощь. На оркестре это, к счас-
тью, не отразилось.

Прямо с Красной площади 
войска и техника ушли на пе-
редовую. Среди них был и мой 
отец, Николай Николаевич Губо-
нин. Он был призван из Сухуми 
в 1939 году и проходил службу в 
автомобильных частях Москов-
ского военного округа. Служ-
ба была очень тяжёлой: готови-
лись к серьёзной войне, а учас-
тие в нескольких довоенных па-
радах было отнюдь не отдыхом. 
Но, как говорится, тяжело в уче-
нии – легко в бою. Довоенная за-
калка и немалая доля везения 
позволили отцу пройти фронто-
вой путь от Красной площади до 
Австрии без единого ранения.

Да, парад 41-го года был са-
мым коротким, но, конечно, са-
мым важным из всех.

П.Н. Губонин,
доцент кафедры ИГ

б й
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Последний месяц осе-
ни, как правило, не радует си-
биряков солнечными днями: 
власть в природе меняется –
не за горами зима. И мы, люди, 
нередко поддаемся настроениям 
грусти по уходящему теплу и оча-
рованию ранней осени. Но давай-
те все-таки не будем идти на по-
воду у «пасмурных» настроений, 
а порадуемся  вместе с нашими 
коллегами – с теми, кто встреча-

ет в ноябре свои юбилейные даты 
со дня рождения. Это Лев Борисо-
вич Айзин, доцент кафедры ВМ и 
замдекана ФПСВО, Лидия Бори-
совна Бодрецова, доцент кафед-
ры ВМ, старейший, замечатель-
ный сотрудник вуза, Мария Алек-
сандровна Горчакова, сотрудни-
ца хозотдела, Татьяна Васильев-
на Колесникова, специалист по 

УМР I категории ФПСВО, Лариса 
Иосифовна Кравченко, старший 
преподаватель кафедры физики, 
Борис Валерьевич Кучин, доцент 
кафедры БЖД, Виктор Яковле-
вич Мельник, декан ФРИС, Свет-
лана Ивановна Сергеева, веду-
щий методист библиотеки.

Дорогие коллеги! Примите 
наши искренние поздравления с 

юбилеем! Желаем Вам успехов и 
творчества в обучении и воспи-
тании студенчества, плодотвор-
ной работы на любом участке де-
ятельности, здоровья и исполне-
ния Ваших желаний.

НГАСУ (Сибстрин) ценит 
Ваш вклад в общее дело и наде-
ется и впредь на сотрудничество, 
взаимную поддержку  и понима-
ние. С юбилеем Вас!

 Ваш НГАСУ (Сибстрин)

ябре ссвои юббиллейные дааты УУМР I каатттегории ФФПСВО Ларисаа

юбиилее
твоорчес
таннии с

С  Ю Б И Л Е Е М !С  Ю Б И Л Е Е М !

Последние несколько меся-
цев только и слышно отовсюду: 
кризис, кризис… Что ни случись –
причина всему кризис. Ощутили 
его на себе и студенты нашего 
университета, обучающиеся стро-
ительным и архитектурным специ-
альностям: им приходилось туго с 
поиском работы на время практи-
ки. И я могу только восхищаться 
тем, что заведующий кафедрой 
АПЗС Владимир Васильевич Та-
лапов принимал самое активное 
участие в решении этой пробле-
мы, одним из самых ярких итогов 
чего стала поездка в город Омск 
сборной группы будущих архи-
текторов с третьего и четверто-
го курсов.

... Разработка проектов, зада-
ния на которые были даны омски-
ми архитекторами, была, несом-
ненно, интересна и увлекательна. 
На представлении проектов мож-
но было видеть и компьютерную 
графику, и ручную работу, и видео 
в исполнении, кстати, ребят Сибст-
рина, и примеры макетирования. И 
это было очень интересно.

Но мне хотелось бы поделить-
ся с вами иным. Ощущениями, ко-
торые оставил внутри меня город 
Омск и его люди. Если выразить-
ся очень скупо, но отразить основ-

ную мысль, я сказала бы так: этот 
город запал мне в душу. Есть го-
рода, которые будто созданы для 
чего-то: одни для учебы, другие 
для работы, третьи для туристов. 
А вот Омск, на мой взгляд, – город, 
созданный для жизни, для семьи. 
Гармоничный во всех отношениях. 
Наверное, это то, что можно на-
звать визуальной семиотикой (се-
миотика – наука о знаках). Если вы 
погуляете по Омску, то почувству-
ете, какие знаки он вам подает, ка-
кие ценности исповедует. В Ново-
сибирске на каждом шагу можно 
увидеть здание банка, и у посто-
роннего человека может возник-
нуть убеждение, что главная цен-
ность в городе – это деньги. В Омс-
ке же самый часто встречающийся 
тип зданий – это церкви и часовен-
ки, храмы. Другие здания, на кото-
рых сделан архитектурный акцент 
в облике города, и которые притя-
гивают к себе внимание, – это те-
атры, цирк, музеи, университеты, 
колледжи и, конечно же, огром-
ная великолепная библиотека со 
статуями разных писателей. От-
сюда и ценности, о которых гово-
рит нам город: искусство, образо-
вание, вера, чистота... 

Отсюда и люди в городе со-
вершенно другие. Вежливые, го-

товые помочь, отзывчивые и от-
ветственные. Бросилось в глаза 
уважительное отношение к пе-
шеходу: машины на дорогах оста-
навливаются у перехода уже тог-
да, когда ты еще находишься за 
пару метров от дороги.

Все подобные мелочи, как 
сливающиеся в поток мелкие ру-
чейки, создают одну  целостную 
и  радужную картину городско-
го уюта, взаимного уважения жи-
вущих здесь людей, атмосферу 
творчества и красоты. 

…Огромное спасибо омским 
архитекторам всех времен, кото-
рые бережно относились к архи-
тектурному наследию, не позволя-
ли захламлять и бездумно застра-
ивать культурно-исторический 
центр города, искали и находили 
гармоничные решения  в сочета-
нии прошлого и настоящего.

Анна Николаева, гр. 411

Г О Р О Д  З А П А Л  В  Д У Ш УГ О Р О Д  З А П А Л  В  Д У Ш У

«ПРОЯВИ СЕБЯ В ТВОРЧЕСТВЕ»
«Вести Сибстрина» объявляют конкурс на лучшую творческую ра-

боту студентов, преподавателей, сотрудников университета по пяти 
номинациям:

1. Материалы «К 80-летию НГАСУ (Сибстрин)» (в основе должны быть 
интересные факты из истории и настоящего университета) 

2. Зарисовка  «К 65-летию Победы» об участнике Великой Отечест-
венной войны (близком человеке, сослуживце, коллеге).

3. Проблемная статья на тему от автора.
4. Репортаж на тему студенческой жизни.
5. Юмористический рассказ.

Премии в каждой номинации:
I – 3 тысячи рублей: II – 2 тысячи: III – 1 тысяча рублей.
Требования к творческой работе: правдивость и художествен-

ность изложения, соответствие жанру. Объем работы – 0,5 –
1 печатный лист формата А4, шрифт 9. Работы на конкурс представлять 
в электронном варианте с 15 ноября 2009 по 15 апреля 2010 года.  

Желаем успехов в творчестве, с нетерпением ждем Ваших работ. 
Адрес редакции: гл. корпус, каб. 102 в.

Редакционная коллегия
Об итогах творческого конкурса  2008–2009 года читайте в следу-

ющем номере «ВС»

ОСЕННИЙ МОТИВ
Опадает листва…
Каждый год осень ждет,
Когда лето вконец
Свой уступит черед.

Вот тогда и дожди,
И мороз, и снежок
Непременно ты жди,
Как положено, в срок.

На озерах вода
Уж покрылась ледком.
Ветер дует в лицо
Небольшим холодком.
И приятно листва
Прошуршит под ногой.
И пожухла трава,
Стала желтой, другой.

Улетели на юг
Все, кто мог улететь.
Мне не нужно туда,
Моя осень мне друг.

Все убрали с полей…
Урожай – в закрома.
Скоро будет мороз
И нагрянет зима.

Опадает листва,
Все готово к зиме.
Осень… Мало тепла,
Но по сердцу ты мне!

Владимир Чеснаков




