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Выпускникам 2008 года
Через 5-6 лет сбылись надежды,
С гордо поднятым челом
И душою инженерной
Вы покинете наш дом.
Но вот вспыхнет вдруг желанье
Вспомнить средь забот, трудов
Дни привычных ожиданий,
Постижения основ.
Всех строительных расчетов
И учебных дисциплин.
В напряженьи, нервных взлетов
И падений без причин.
Сколько ж знаний растворилось
В ваших умных головах,
Высших баллов поселилось
На зачетных на листках.
И останутся как в сказке,
Как манящие огни,
Наши мудрые указки,
И веселые подсказки,
И защит дипломов дни.
Так храните же надолго
В глубине грядущих лет
Педагогами исполненный,
Школой мудрости наполненный,
Инженерных знаний свет.
Б.К. Михайлов
зав. кафедрой конструкций
из древесины и пластмасс,
д.т.н., профессор

30 июня в актовом зале СПбГАСУ состоялось торжественное вручение дипломов с отличием выпускникам старейшего строительного
вуза страны. Он имеет много добрых традиций, и одна из них – прочная
связь выпускников с университетом. Надеемся, эта традиция будет продолжена и вами. Не забывайте свою alma mater! Желаем вам успешной
работы и личного счастья!

Установлен памятник
выдающемуся зодчему
21 июня 2008 года перед Храмом Казанской иконы Божией
Матери (Казанский храм Воскресенского Новодевичьего
монастыря) состоялось торжественное открытие памятника
Василию Антоновичу Косякову (1862-1921), выдающемуся
зодчему России рубежа XIX–XX столетий, директору
Института Гражданских Инженеров.
Место воздвижения памятника
выбрано не случайно. Казанский
храм Воскресенского Новодевичьего
монастыря, выполненный в руссковизантийском стиле – одно из последних творений Косякова, и предположительно у его стен в 1921 году
был погребен архитектор. Памятник
установлен на средства сотрудников
и студентов Санкт-Петербургского
государственного архитектурностроительного университета.
Среди талантливых архитекторов
этого периода В.А. Косяков отличался разносторонней одаренностью,
широкой эрудицией и необычайной
энергией. В 1885 году В.А. Косяков окончил
Институт Гражданских инженеров (ныне
Санкт-Петербургский государственный
архитектурно-строительный университет –
СПбГАСУ). Строение храмов занимало
особое место в деятельности архитектора.
В Санкт-Петербурге по проектам Косякова
сооружено около двадцати объектов, среди которых церкви, доходные дома, дома
призрения, здание Благородного собрания,
храм Богоявления в порту на Гутуевском острове, комплекс подворья Киево-Печерской
лавры, Священный Синод и многие другие.
Главное его творение – собор Николая Чудотворца в Кронштадте (Морской собор).
На торжественном мероприятии открытия памятника присутствовали представители администрации СПбГАСУ, сотрудники,
преподаватели и студенты вуза. Проректор
по учебной работе СПбГАСУ В.Ф. Васильев

поздравил всех присутствовавших на
торжественном мероприятии с важным
для вуза и его сотрудников событием: «Я
очень рад, что совместно нам удалось завершить это великое дело – увековечить
память Василия Антоновича Косякова,
выпускника и директора Института Гражданских Инженеров, создавшего великолепные архитектурные творения, храмы,
церкви, соборы. Установка памятника –
результат долгой и упорной работы, проделанной инициативной группой во главе
с Валентиной Васильевной Прокофьевой,
профессором, преподавателем кафедры
строительных материалов нашего университета. Вся организация этого мероприятия,
решение вопросов, возникающих в процессе создания памятника, осуществлялась
настоящими энтузиастами своего дела,
инициативными людьми, глубоко проник-

шимися судьбой Косякова, его талантом и
вкладом в развитие архитектуры Петербурга
и других городов».
Как рассказала нам Валентина Васильевна Прокофьева, длинная история увековечения памяти Василия Косякова началась
больше года назад, когда студенты СПбГАСУ
проходили практику в Храме Казанской
иконы Божией Матери, занимались реставрационными работами, делали замеры.
Они были потрясены величественностью
и красотой данного сооружения. Особое
значение для них имело то, что этот храм
спроектировал Василий Антонович Косяков,
в свое время самый любимый директор студентов, который также с большой любовью
относился к своим воспитанникам, которые
часто бывали у него дома, на 5-й линии
Васильевского острова. Именно по инициативе наших студентов и с благословения ее
Преподобия игуменьи Софии, настоятельницы Новодевичьего женского монастыря,
было принято решение об увековечивании
памяти автора проекта Казанского храма:
сооружении памятника В.А. Косякову у стен
храма. 10 октября 2007 года, в год 145-летия со дня рождения зодчего, состоялось
торжественное открытие закладного камня
будущего памятника.

«Доклады секции кафедры строительных материалов очередной научной студенческой конференции были полностью
посвящены Василию Антоновичу Косякову,
архитектору Священного Синода, его судьбе, творческому жизненному пути, истории
создания его храмов, – рассказывает Ва-

лентина Васильевна. – Это был не просто
педагог, но человек с большой гражданской позицией. Профессор В.А. Косяков по
воле педагогов и студентов стал первым
выборным директором института в 1905
году и оставался им до конца своих дней.
Ему выпала нелегкая доля руководить этим
учреждением после событий Кровавого
воскресенья, революции, в очень трудное
для России время. Но, несмотря на все
эти трудности, он вел очень активную образовательную работу, организовал школу
подготовки прорабов, открыл первые женские курсы архитекторов. Василий Косяков
по праву занимает одно из первых мест в
плеяде людей, которыми и сегодня гордится Санкт-Петербургский государственный
архитектурно-строительный университет –
преемник ИГИ. Дарование архитектора и
руководителя института способствовали
развитию национального стиля в архитектуре и профессионального образования в
России. В своих работах Косяков проявил
свои лучшие качества как инженера, организатора колоссального объема строительных
и отделочных работ, притом, что всегда
одновременно с проектированием преподавал, занимался научной деятельностью.
Прирожденный лидер и организатор, он
мог без лишних слов показать рабочим, как
выполнить кладку или приготовить раствор,
мог разработать проект строительных лесов
или выполнить сложный инженерный расчет
многофункционального комплекса».
Автор закладного камня Александр
Новиков и автор проекта памятника Николай Кобцев являются студентами нашего
университета и, несмотря на высокую
занятость в проекте увековечения памяти
Косякова, с честью выдержали этим летом
защиту дипломных работ. Желаем им успехов в предстоящей профессиональной
деятельности!
Появление в Петербурге памятника Василию Косякову – знаменательное событие.
Оно еще раз подтверждает то, что мы не
утратили веру в наше наследие, что наша
нация не потеряла свою культуру. И, как отметил В.Ю. Жуков, кандидат исторических
наук, доцент СПбГАСУ, лучшим памятником
В.А. Косякову стали его многочисленные
великолепные постройки.

Юлиана Жукова
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Технологии и эффективность систем управления обеспечением
безопасности дорожного движения
В соответствии с планом реализации
Федеральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в
2006–2012 гг.» ФГУ «Дирекция по управлению
Федеральной целевой программой» организовала в СПбГАСУ проведение целевой конференции для руководителей и специалистов
в сфере обеспечения безопасности дорожного движения Северо-Западного Федерального округа. Конференция «Технологии
и эффективность систем управления обеспечением безопасности дорожного движения»
проходила с 19 по 21 июня и включила в себя
следующие вопросы: управление в региональных структурах ОБДД; профессиональная подготовка и переподготовка водителей
и специалистов; контроль над техническим
состоянием и конструкцией транспортных
средств; оценка эффективности мероприятий по повышению безопасности на участках
концентрации ДТП; разработка региональных
программ повышения БДД и др. Основная
цель конференции – содействовать включению интеллектуального потенциала региона
в механизм реализации предусмотренных
ею мероприятий. Конференция насчитывала около 120 участников из различных
регионов Северо-Западного Федерального
округа, руководителей и специалистов в
сфере безопасности дорожного движения,
представителей ГИБДД, дорожных служб, а
также гости из США, Австралии, Республики
Беларусь, сотрудники дорожной полиции
стран Африки и др.
В приветственном слове ректор
СПбГАСУ Евгений Иванович Рыбнов отметил,
что Университет многие годы собирает в
своих стенах отечественных и зарубежных
ученых и специалистов, руководителей различных уровней, представителей бизнеса и
общественных организаций для поиска путей
решения сложнейшей для нашей страны проблемы обеспечения безопасности дорожного
движения. Сегодня к этой проблеме наблюдается исключительно высокое внимание федеральной и региональной государственной
власти, общества и бизнеса.
В выступлении научного руководителя
конференции – директора Института БДД
СПбГАСУ, д.т.н., профессора П.А. Кравченко
была подробно раскрыта структура и правовое обеспечение региональных систем
обеспечения БДД в контексте Концепции
и Федеральной целевой программы. Он
отметил, что действующая система обеспечения БДД пока не воспринимает мно-

гие конструктивные идеи по технологиям
управления безопасностью: «Сегодня нередко наблюдается «наивное безразличие»
и непонимание важности строгих оценок и
методов планирования и управления БДД.
Тем самым, по существу, блокируются идеи
решения проблемы на научном базисе».
Успешный опыт внедрения науки в систему
управления БДД был озвучен заместителем
начальника Управления ГАИ МВД Беларуси
В.В. Бульбенковым, выступившим с докладом «Национальная программа Беларуси
по повышению БДД “Минус 100”». Все это
говорит о том, что сделанный сегодня акцент
на создание совершенного материального
базиса системы – значим, остро необходим,

но не первичен, так как без умения управлять
им мы не сделаем потраченные усилия и
средства результативными.
Большое внимание на круглых столах
было уделено рассмотрению и адаптации к
российским реалиям зарубежного опыта. В
выступлении зам. директора Института БДД
СПбГАСУ, к.т.н., доцента Е.М. Олещенко было
отмечено, что сегодня в России повторяется
история зарубежных стран 70-х годов, когда
на фоне стабильного прироста уровня автомобилизации их показатели аварийности
достигли тревожного предела. Опыт работы
стран – лидеров в области безопасности
дорожного движения – демонстрирует высокий уровень эффективности вложений в дорожную безопасность. В течение последних
десятилетий с помощью науки они успешно
реализовали потенциал простых и недорогих
решений и с помощью программно-целевого

подхода сокращали число погибших в ДТП по
2–4% в год. Было также отмечено, что безопасность на дорогах – зона ответственности
органов власти, бизнеса и гражданского
общества. Некоммерческие организации,
цель которых повышение БДД, должны стать
неотъемлемой частью этой системы.
В выступлениях участников были озвучены технологии разработки мероприятий
региональных целевых программ. Здесь была
затронута общая проблема – неэффективная
координация структур, деятельность которых
связана с ОБДД – структур, подведомственных Министерствам транспорта, внутренних
дел, здравоохранения, образования и т.д.,
когда каждая из них имеет собственное по-

нимание общей проблемы ОБДД и самостоятельно определяет собственные средства
влияния на дорожную безопасность, в условиях отсутствия общего плана взаимодействия.
Вопрос координации остается нерешенным и
на региональном уровне. В частности, региональные Комиссии по ОБДД, призванные разрабатывать эффективные решения в области
БДД и отслеживать их реализацию, состоят
из представителей руководства структур,
деятельность которых связана с ОБДД, то
есть являются, по-существу, совещательными
органами. Они не имеют необходимого для
управленческих задач соответствующего статуса, независимого финансирования, штата
специалистов, работающих на постоянной
основе и решающих все возрастающие текущие задачи.
Ярким и запоминающимся выступлением
был доклад московского коллеги, генераль-

Вот и закончилась последняя сессия. Прошли защиты дипломных работ, а вместе с ними
остались позади и все переживания, тревоги и
бессонные ночи. Выпускники радостно сжимают
в руках долгожданные дипломы, которые достались им с таким трудом.
В этом году на кафедре урбанистики и дизайна городской среды было рекордное количество
дипломников – около 60-ти. На защите были
представлены дипломные проекты студентов
мастерской проф. В.С. Антощенкова и мастерской проф. А.Г. Вайтенса. «Дипломная защита
длилась 6 дней, – рассказывает Андрей Георгиевич. – В день мы рассматривали по 10 проектов.
Этот год был богат на новые темы, некоторые из
которых были взяты из перечня пилотных инвестиционных проектов Санкт-Петербурга. С подачи
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Фрунзенской администрации студентами был
разработан проект планировки квартала №20
южнее реки Волковки. По заказу города Великие
Луки выпускниками был выполнен проект планировки центральной части города. Очень необычная тема была предложена Санкт-Петербургским
государственным университетом физической
культуры имени П.Ф. Лесгафта – проект боиспортпарка на Кавголовском озере. Вьетнамским
студентам я предложил привезти актуальные
темы для дипломных проектов с родины. Так,
оценку «отлично» получил проект планировки
жилого квартала на берегу реки Красная города
Ханой и проект реконструкции района деловой и
торговой активности в центре Сеула, выполненный Лим Хе Ун. По своей мастерской хочу особо
отметить два проекта реконструкции и развития

При этом заметим, что приближение нового периода вляется вследствие порождения новых целей (перена- чрезмерное напряжение, послужить причиной даже
жизнедеятельности у большинства людей не вызывает целивания). Тревожное восприятие приближающихся психических травм и неврозов. Подтверждением этому
каких-либо потрясений. Другие же в подобных ситу- событий связано с неумением перенацеливаться с являются многочисленные инфаркты и инсульты, котоациях испытывают ощущение тревоги, чрезмерного одного вида деятельности на другой, что связано с не- рые случаются с людьми после, например, успешной
напряжения сил и пограничное состояние, что является осознанными проблемами психики.
защиты диссертации, выхода на пенсию и так далее.
причиной даже психических травм и неврозов. Основой
Изменение психического состояния человека при Образно говоря, в таких случаях человек подходит к краю
неблагоприятного восприятия приближающихся собы- завершении того или иного вида деятельности объясня- пропасти, граница которой является одновременно и
тий является неумение человека перенацеливаться и ется понятием градиента цели. Он представляет собой границей его жизнедеятельности.
эффективно адаптироваться к новым условиям жизне- изменение силы мотивации деятельности в зависимости
Перенацеливание человека на другую деятельность
деятельности.
от «психологического расстояния» до реализации ранее требует адаптации к новым условиям его жизнедеятельШироко известно, что умсности. Решающую роль в
твенный и физический труд
успешности адаптации к
является целесообразной деэкстремальным условиям
ятельностью человека, направиграют процессы трениленной на создание материровки, функциональное,
альных и духовных ценностей,
психическое и моральное
необходимых для жизни людей.
состояние личности.
Трудовое участие человека
Адаптацию человека
определяется его работоспок отпускной либо каникусобностью.
лярной деятельности можМаксимальное либо опно считать завершенной
Наиболее общей целью наступившего
тимальное участие человека
после восстановления его
летнего сезона для преподавателей и
в трудовом процессе связафизических и психических
студентов нашего университета является
но с достижением им стадии
функций, которые были
благополучное завершение экзаменационной
компенсируемого утомления,
нарушены в результате накоторое сохраняет его силы,
пряженного учебного года
сессии, которое постепенно должно
здоровье и работоспособи незавершенной – в случае
смениться другой целью – подготовкой
ность. Некомпенсируемое
их недовосстановления.
соответственно к отпускной, либо
же утомление ведет к переПричиной недовосстаканикулярной деятельности.
утомлению, заболеваниям и
новления физических и псиснижению работоспособности. В
хических функций в результаотношении утомления, которого
те смены вида деятельности
человек достигает в процессе трудовой деятельности, поставленной цели. Градиент цели
является неумение человека
соответствующими статьями российского законода- характеризуется возрастанием
перенацеливаться и эфтельства предусмотрена его компенсация, например, мотивации и активности по мере
фективно адаптироваться к
ежедневный, еженедельный и ежегодный отдых.
приближения желанной цели. Разновым условиям жизнедеИзвестно, что лучшим отдыхом для человека явля- личают градиент приближения к
ятельности.
ется смена не активной деятельности на пассивную «положительной» цели и градиент
Напоследок пожелаю
деятельность, а одного вида деятельности на другой вид избегания «отрицательной» цели.
всем преподавателям и
деятельности: физического труда на умственный труд и
Признаком неумелого завершестудентам СПбГАСУ бланаоборот – умственного труда на физический. При этом ния того или иного вида деятельгополучного завершения
заметим, что люди по-разному реагируют на прибли- ности является тревога. При этом
экзаменационной сессии,
жение нового периода жизнедеятельности, в частности обратим внимание на различие
успешного перенацелиприближение отпускного периода. У большинства людей понятий тревоги и страха. В завания соответственно на
оно вызывает массу положительных ощущений, заклю- висимости от характера угрозы
отпускную и каникулярную
чающихся в предполагаемом успешном восстановлении интенсивность и специфика педеятельность, восстановлесобственных физических и психических сил после напря- реживания страха изменяется в
ния физических и психичесРисунок художника Богорада
женного учебного года. Другие же в подобных ситуациях достаточно широком диапазоне
ких сил после напряженного
испытывают ощущение тревоги. Это происходит не оттенков (опасение, боязнь, испуг,
учебного года и успешного
только при обычном, но и меньшем объеме трудового ужас). Если источник опасности является неопреде- возвращения к социально востребованной борьбе за
участия. Аналогичные реакции зафиксированы и при ленным или неосознанным, возникающее состояние строительные кадры.
А. В. Горский,
возвращении человека из отпуска. Помню, как-то поз- называется тревогой.
член-корреспондент Петровской
дравил своего коллегу с выходом из отпуска. Так он мне
Неумение перенацеливаться с одного вида деятельакадемии наук и искусств,
в ответ заявил: «Ты бы поздравил меня еще и с выходом ности на другой, а также некомпенсируемое утомление
доктор философии в области
на работу». Правда тогда это была шутка.
в процессе трудовой деятельности может привести к
«Философия и психология личности»
Целесообразная деятельность человека осущест- пограничным ситуациям, которые способны вызвать

Летнее
перенацеливание

ного директора фирмы «Актив-Безопасность»
С.Ю. Моисеева, в котором он затронул
сложный вопрос обеспечения безопасности
водителя, его мотивации, принципов защитного вождения.
В выступлении регионального директора
консалтинговой компании «Pöyry Infra Oy»,
(Финляндия) Ю. Хювяринена были рассмотрены практические результаты совместно
российско-финского проекта по повышению
БДД в рамках региональной целевой программы «Повышение БДД в Ленинградской
области». В частности, приведены примеры мероприятий по совершенствованию
дорожной инфраструктуры вблизи школ
г. Гатчина, способные существенно снизить
показатели детского дорожно-транспортного
травматизма.
Также была затронута проблема разработки комплексного, системного, обеспечения деятельности всех структур, входящих в
систему ОБДД – нормативного, материально-технического, технологического, информационного, кадрового, финансового обеспечения, проблема научного обеспечения
системы ОБДД, как элемента, направленного
на обобщение положительного мирового
опыта, накапливание информации и знаний о
влиянии различных факторов на БДД, разработку технологий, методик, алгоритмов.
Идеология совершенствования системы ОБДД – организация постоянного
мониторинга и отслеживание всех опасных
факторов, способных привести к ДТП с пострадавшими.
Зам. директора
Института БДД СПбГАСУ,
к.т.н., доцент Елена Олещенко

Диплом –
всему голова!
промышленной территории завода «Петмол» и
трамвайного депо в районе Обводного канала
и Московского проспекта, один из которых
разработан Еленой Приладышевой и Татьяной
Галкиной, а второй – Екатериной Васильевой и
Павлом Громовым. В мастерской Антощенкова
очень привлек проект района общественно-деловой застройки в Кронштадте «Кронштадтский
Парус» Павла Бондаренко и Анны Кузнецовой».
В состав ГЭК на кафедре урбанистики и
дизайна городской среды входил декан градостроительного факультета Университета
ХафенСити г. Гамбурга, профессор Михаэль
Кох, поделившийся своими впечатлениями о
прошедшей защите дипломов: «Все проекты российских студентов имели высокий уровень работ,
выполненных своими руками. Больше всего меня
заинтересовали проекты, связанные с реконструкцией промышленных районов и попытками
умело объединить новые градостроительные
тенденции с фрагментами старой архитектуры.
Говоря о дипломных проектах немецких и русских
выпускников, хочу отметить, что в Германии
больше внимания уделяют преобразованию
и немного меньше обширным разработкам.
Очень интересными были работы вьетнамских
студентов, и меня приятно удивило большое
количество иностранных дипломников. Очень
важно, что экзаменационная комиссия состоит
не только из специалистов вашего университета,
но и из иностранных экспертов, поэтому хочу
поблагодарить коллег из Санкт-Петербургского
государственного архитектурно-строительного
университета за приглашение принять участие в
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ее работе. Надеюсь, что в следующий раз у меня
будет больше времени на дискуссии и общение с
коллегами. Желаю нашим университетам дальнейшего плодотворного сотрудничества».
Чрезвычайно разнообразными становятся и
тематики дипломных работ на кафедре экспертиза и управление недвижимостью. Как отметил
декан факультета городского строительства и
ЖКХ С.А. Болотин, это связано с повышением
разнообразия видов строительства (реконструкция, модернизация, реставрация) и их функционального предназначения. «Существенно возрастает освещение отдельных разделов дипломов,
в частности правовых, без которых сейчас уже
трудно представить экономическую и строительную отрасль, – отмечает Сергей Алексеевич. –
Я считаю, что это положительное явление. Чего
нельзя сказать о системе выставления оценок
ГЭК. Если нам дан диапазон баллов от тройки
до пятерки, этот диапазон нужно использовать
и более существенно отделять один диплом от
другого. Выставление только положительных
оценок отрицательно сказывается на развитии
профессиональных навыков и умений студентов,
не давая им стимула для профессионального
роста. Оценка должна подвигнуть, заставить
студента развиваться, совершенствоваться, а
если его уравняли с четверкой или пятеркой, то
он часто опускает руки».
Но какую бы оценку студенты не получили
сейчас, мы уверены, что главные профессиональные победы у них еще впереди!

Юлиана Жукова,
Роман Патраков

Санкт-Петербург – Гамбург
В сентябре 2007 года между СПбГАСУ
и Университетом ХафенСити г. Гамбург
был заключен договор о двухгодовом
сотрудничестве, первый год которого
предусматривал разработку студентами
России и Германии проектов на тему
«Преобразование Гамбургской площади
Санкт-Петербурга», а второй – ответных
проектов реконструкции Санкт-Пе тербургской улицы в Гамбурге. О ходе
данного студенческого мастер-класса
рассказал профессор, доцент кафедры
урбанистики и дизайна городской среды
А.Г. Вайтенс.
«В ноябре 2007 года наш университет
посетили немецкие коллеги и студенты
с целью изучения места проектирования – Гамбургской площади, находящейся на пересечении двух магистралей
городского значения. К сожалению,
нам не удалось составить программу
данного студенческого мастер-класса, так как мы так и не получили от
администрации Фрунзенского района конкретных
пожеланий и требований к будущим проектам. «Как
хотите, так и делайте», – сказали нам. Поэтому мы
с нашими немецкими коллегами решили, что все
проекты будут отражать направления преобразования Гамбургской площади именно в видении студентов, что, конечно, отразилось на исключительно
концептуальном характере всех представленных
работ. 11 июня состоялась презентация восьми
студенческих проектов, на которой присутствовал

полностью поддерживаем, – отметил
Александр Евгеньевич. – Ждем в администрации ваш пресс-релиз, объединяющий в себе итоги студенческого
мастер-класса для нашего дальнейшего
рассмотрения».
Профессор Михаэль Кох, декан градостроительного факультета Университета ХафенСити, один из руководителей
данного мастер-класса, подтвердил, что
следующий этап работы будет проходить
в начале ноября 2008 года, когда восемь
студентов СПбГАСУ 4-го и 5-го курса кафедры урбанистики и дизайна городской
среды в сопровождении А.Г. Вайтенса
отправятся в Гамбург для разработки
проектов Санкт-Петербургской улицы
(или площади).
Юлиана Жукова

первый заместитель главы администрации
Фрунзенского района А.Е. Дмитриев. Он
поблагодарил СПбГАСУ и Университет ХафенСити за предоставленную возможность
принять участие в данной презентации и
отметил, что все представленные проекты
интересны и креативны. «Основная идея,
которая прослеживается во всех проектах –
разделение транспорта и пешеходов на
разных уровнях – перспективна и мы ее
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Абитуриент-2008
Уже не один десяток лет в июне, когда подходит пора вступительных экзаменов, толпы абитуриентов собираются в Санкт-Петербургском государственном архитектурно-строительном университете.
И сейчас в самом разгаре сезон для желающих получить высшее
образование в СПбГАСУ. Мы рады, что вы, дорогие абитуриенты,
решили присоединиться к числу студентов именно нашего университета! Специальность строителя всегда считалась не только престижной и почетной, но и одной из самых трудных и ответственных.
Поэтому мы желаем вам удачи на вступительных испытаниях и в
дальнейшей учебе!
«Да будут ваши знания воистину крепки!
России нужен опыт ваш и ваши мастерки!»

«И мы сохраним тебя, русская речь, великое
русское слово!». Эти слова Анны Ахматовой
актуальны сейчас как никогда. Об этом свидетельствует не только то, как говорит сегодняшняя
молодежь. Плачевные результаты ЕГЭ по русскому языку этого года еще раз подтверждают факт
незнания многими выпускниками своего родного
языка. Все чаще дети говорят не на русском языке,
а на его смеси с «онлайновым», т.е. неком «специальном сетевом русском». Есть люди, говорящие
на языке «PowerPoint». Есть отдельный язык, на

котором разговаривают армия и милиция. Есть
язык, на котором разговаривает базар. А на каком
языке говорите вы?
Язык классических произведений постепенно
становится некой латынью. Некоторые абитуриенты, разом прочитав «по диагонали» множество
рассказов, повестей, романов и поэм, выдают на
экзаменах такой литературный «микс» из названий, времен, событий, имен писателей и их героев,
что, читая некоторые «перлы», хочется смеяться и
плакать одновременно…

Нарочно не придумаешь
или
Ещё одно слово
о русском языке…
Из школьных сочинений…

• «Очевидно даже ребенку, что
письмо Татьяны к Онегину на
самом деле писал писатель
Пушкин»
• «Названием своей поэмы
Грибоедов сразу дает понять читателю, что не надо
умничать»
• «Часто задумываешься,
скольких людей спас врач
А. П. Чехов, став писателем»
• «Маяковский спал, положив
под голову колено»
• «Катерина бросилась в реку
по личному делу»
• «Умер М.Ю.Лермонтов на
Кавказе, но любил он его не
поэтому!»
• «Онегину нравился Байрон,

Учебная практика
в Гатчине
26 июня студенты группы
БЖ-1 в сопровождении
преподавателя кафедры
Н.Р. Прохоровой
совершили поездку
в Гатчину с целью
прохождения учебной
практики в котельных
№10 и №11.

Для нас провели экскурсию
по основным помещениям этих
предприятий, познакомили с
условиями работы и отдыха
сотрудников. Нас поразила величина и сложность рабочего
оборудования. Огромные котлы,
тысячи датчиков и труб!
В котельной №11 нам представили лабораторию по оценке
жесткости воды. Но, к разочарованию человека, который
знакомил нас с оборудованием,
лаборатория и все проводимые
в ней операции нас не удивили:
пройдя курс химии, мы уже умели замерять и устранять жесткость воды.
Рассказали нам и об инцидентах, без которых в промышленности, увы, не обходится.
Отметим, что большинство трагедий на производстве происходит по вине человека. Поэтому

•

•
•
•
•
•

поэтому он и повесил его над
кроватью»
«Лермонтов родился у бабушки в деревне, когда его
родители жили в Петербурге»
«Отец Чацкого умер в детстве»
«С Михаилом Юрьевичем
Лермонтовым я познакомилась в детском саду»
«Поэты XIX века были легкоранимыми людьми: их часто
убивали на дуэлях»
«По двору гуляли куры, утки и
прочая домашняя утварь»
«Полководцы – смелые люди,
они готовы рисковать жизнью других людей».

«Очень хочется пожелать выпускникам, только что получившим дипломы, чтобы правильный русский язык всегда был
вашей визитной карточкой, –
говорит Ольга Анатольевна
Яковлева, заведующая кафедрой русского языка, директор
Международного лингвистического центра СПбГАСУ. – Ведь
именно он может помочь вам
стать профессионально состоявшимися людьми. А абитуриентам желаю все же внимательнее
относиться к языку, на котором
они говорят, ведь чем богаче
будет ваш язык, тем богаче станет и ваш внутренний мир, тем
глубже вы сможете проникнуть
в выбранную специальность.
Хорошее владение родным
языком напрямую связано с
умением мыслить, так как одна
из функций русского языка –
когнитивная».
«Нам дан во владение самый
богатый, меткий, могучий и
поистине волшебный русский
язык», – сказал Константин
Паустовский. А удастся ли нам
его сохранить по призыву выдающейся русской поэтессы,
зависит только от нас.
Юлиана Жукова
Б.К. Михайлов
зав. кафедрой конструкций
из древесины и пластмасс,
д.т.н., профессор

Вечер на берегу моря

Вновь чайки мелькают над серым простором
Бегущим рисунком на лоне небес,
А в неге устало чуть движется море,
И медленно грезит задумчивый лес.
Порой ветерок налетит шаловливый,
Едва шевеля молодые листы,
И слышно как льется ручей говорливый,
И молча туман одевает кусты.

Торжественно всходит луна молодая
Над миром и легкие тени бегут,
И звезды неслышно в пространстве взлетают,
И кротко мерцая, луну стерегут.
Как капли стекают желанья, стремленья,
И с ними плывут голубые мечты,
И снова я полон святых вдохновений
В восторженном зале земной красоты.

Юбиляры июля

одно из направлений нашей
специальности – снижение травматизма людей на предприятиях
путем введения правил, выпуска инструкций и установки
различных знаков, что является
немаловажным в котельных и
других инженерных сооружениях
повышенной опасности.
Основной задачей нашей
практики было ознакомиться с

принципом работы и устройством котельной, с общими требованиями по технике безопасности на данном предприятии
и получить как можно больше
информации. Первые два пункта
мы выполнили, а как группа БЖ-1
справилась с третьим – покажет
время и оценки рефератов.
Юрий Столбихин,
БЖ-1

Сергей Борисович Писарев
Татьяна Ивановна Горлова
Христина Ивановна Бойкова
Александр Владимирович
		
Сконников
Галина Леонидовна Привалова
Елена Сергеевна Шадская
Анна Аршавировна Карамян
Лариса Викторовна Коновалова
Валентина Федоровна
		
Александрова
Вячеслав Данилович Харлаб
Александр Васильевич Сабынин
Валентина Николаевна
		
Рамазанова
Валерий Германович Виноградов

Ирина Ивановна Винник
Николай Ильич Поликарпов
Николай Львович Козловский
Валерий Иванович Кончев

Чтоб всегда под счастливой звездою
Вас судьба по дороге вела.
В доме чтоб полноводной рекою
Жизнь спокойно и мирно текла.
Пусть Ваш дом лишь
друзья посещают,
Стороною обходят ненастья,
От души мы добра Вам желаем,
Долгой жизни, здоровья и счастья!
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