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Память блокадных лет…
со дня полного освобождения
Ленинграда от фашистской блокады

27 января 2009 года исполнилось 65 лет со дня полного освоГрандиозная битва за Ленинград началась в первой половине
бождения Ленинграда от фашистской блокады. В этот памятный
июля 1941 года, когда немецко-фашистские войска, захватившие
и важный день в Санкт-Петербурге впервые прошла акция «Свеча
часть Балтики, устремились к городу на Неве. В планах Гитлеровпамяти». Ровно в семь часов вечера в окнах горожан по всему
ского командования его захвату отводилось важное место. Захват
городу зажглись тысячи свечей в память о 900 блокадных днях, а
Ленинграда по расчетам немецких генералов должен был предпо каналам оповещения МЧС минуту звучал метроном, отзываясь в
шествовать взятию Москвы. Блокированный врагом город стал
наших сердцах биением памяти и скорби о погибших в это страшбазой оборонявших его войск, их основным арсеналом. Несмотря
ное блокадное время и о тех, кто выстоял наперекор всем мукам,
на острую нехватку топлива и электроэнергии, в темных и 		
бедам, смерти...
холодных цехах собирались танки, изготавливались пушки и
минометы, боеприпасы, снаряжение и обмундирование. Часть немалых жертв. Защищая город-гепроизведенной в Ленинграде военной продукции была пере- рой, погибли тысячи воинов Советправлена воздушным путем советским войскам, сражавшимся ской Армии и моряков Балтийского
Салют над Невой!
на московском направлении.
флота. Огромные потери понесло и
Вот и снята блокада!
В условиях блокады город был основным источником гражданское население Ленинграда,
Под городом смята
пополнения войск Ленинградского фронта. В самое тяжелое страдавшие от бомбардировок и обвремя – первую блокадную осень и зиму – он дал вооруженным стрелов, голода и холода. Тяжелый
Фашистов армада.
силам более 80 тысяч новых бойцов. Это было особое пополне- материальный ущерб был нанесен
Блокаде конец!
ние – люди, познавшие страдания блокады, пережившие смерть городу, его промышленности и хородных и близких, готовые сражаться против захватчиков не зяйству, памятникам архитектуры и
Сокрушен злобный враг.
щадя жизни.
искусства.
Блокаде конец!
Потерпев неудачу в попытке овладеть Ленинградом
Дети, потомки блокадников, живя
Побежден долгий мрак.
штурмом, немецко-фашистское командование в мирное время, лишь по книгам и
избрало своими орудиями голод, холод, уничто- фильмам изучают, узнают историю
Блокаде конец!
жение города авиацией и тяжелой артиллерией. героической обороны Ленинграда,
Враг рассеивал смерть,
В документе гитлеровского генерального штаба, знакомятся с бытом и традициями
называвшимся «О блокаде Ленинграда», цинично ленинградцев в период суровых исНо город не сдался,
заявлялось о твердом намерении сравнять Ленинг- пытаний, посещают музеи блокады.
Был город как твердь.
рад с землей, полностью истребив его население.
Один такой музей – музей-кварНо вместе с голодом на ленинградцев обруши- тира Блокадная комната артистки
Блокаде конец!
лись и другие бедствия. Нехватка топлива повлекла Веры Ивановны Шестаковой – создал
Не вернется уж холод,
за собой остановку турбин электростанции. С ее племянник, ныне доктор техниНе будет косить горожан
ноября 1941 года от сети были отключены мно- ческих наук, профессор кафедры
гие заводы и фабрики, коммунально- химии СПбГАСУ В.В. Инчик. ЭксЖуткий голод.
бытовые учреждения, трамвайные и позиция посвящается всем ленингБлокаде конец!
троллейбусные линии. Прекратилась радцам, погибшим и превозмогшим
подача тепловой энергии в дома, вышли тяготы блокадного города. Проект
Счастью нету предела!
из строя водопровод и канализация. экспозиции разработан самим ВсеВедь больше не будет
Острый недостаток питания, рано володом Владимировичем и его жеЖестоких обстрелов.
наступившие холода, изнурительные ной – Татьяной Викторовной. Солиспешие переходы на работу и домой, тка Ленинградского Малого оперного
Блокаде конец!
постоянная нервная напряженность театра Вера Ивановна Шестакова все
Навсегда сгинет страх.
сказались на здоровье людей. Темп 900 блокадных дней вместе с деятесмертности среди населения с каж- лями искусства – композиторами,
Да будет святым
дой неделей неумолимо рос, главной музыкантами, певцами, мастерами
Всех защитников прах.
причиной которой была дистрофия, художественного слова – своим
Блокаде конец!
голодное истощение.
творчеством поднимала дух горожан
В ноябре-декабре 1941 года совет- и защитников города. В годы блокады
Враг не явится к ночи,
ские войска разгромили противника Ленинграда главными аудиториями,
Но плакать от счастья,
под Тихвином и отбросили его за где выступала Вера Ивановна, были
Волхов. Эта победа означала спасение от лесные полянки в прифронтовых
Поверьте, нет мочи.
голодной смерти тысяч людей, так как через районах, каюты и палубы кораблей
Блокаде конец!
Ладожское озеро – единственную оставшу- Балтийского флота, палаты военных
юся коммуникацию – Ленинград сохранил госпиталей, цехи заводов и фабрик,
Это факт, а не грезы.
связь со страной. По озеру в короткий срок студии Радиокомитета. Ни бомбежки,
И все же подкрались
была проложена ледовая трасса, названная ни артобстрелы, ни жестокий голод
Счастливые слезы…
позднее ленинградцами Дорогой жизни. не смогли заглушить голос певицы,
Тяжел и опасен был труд работников который вел бойцов в бой, вдохновВ. В. Инчик,
трассы. Машины попадали под бомбежки, лял их на подвиги. «В те блокадные
д.т.н., проф.,
проваливались в полыньи, моторы глохли дни все мы – ленинградцы, взрослые
член ПАНИ
на морозе, но движение не прекращалось. и дети – жили лишь одним днем, не
В середине января 1944 года мощный зная, что будет завтра и проснемся
удар трех фронтов – Ленинградского, ли утром, – вспоминает Всеволод от фашистской блокады в БКЗ «ОкВолховского и 2-го Прибалтийского, под- Владимирович. – Речь шла о выжи- тябрьский», где блокадникам были
держанных Балтийским флотом, взломал вании».
вручены медали, выпушенные к
оборону фашистских армий. За две недели
По традиции 18 января состоя- этой знаменательной дате. Жителей
упорных боев от врага были освобождены лась торжественно-траурная цере- и защитников блокадного города
Пушкин, Павловск, Петродворец, Крас- мония на мемориальном комплексе пришли поздравить заслуженные
ное Село, Гатчина, Новгород и другие «Прорыв блокады Ленинграда», а артисты России Эдита Пьеха, Людгорода. Никогда ленинградцы не 22 января прошел праздничный кон- мила Гурченко, Василий Лановой,
забудут день 27 января 1944 года. С церт, посвященный 65-й годовщине Ефим Шифрин, Дмитрий Харатьян,
волнением и радостью слушали они полного освобождения Ленинграда Ярослав Евдокимов и другие.
по радио обращение Военного сове…Многие годы отделяют нас от того героического времени. Но и
та Ленинградского фронта: «Город
Ленинград полностью освобожден сейчас живут тысячи людей, участников беспримерной битвы за родной
от вражеской блокады… Граждане город. Примите же самые искренние поздравления с этой важной для нас,
Ленинграда! Мужественные и стой- ленинградцев, да и для всех россиян, датой – 65-летием снятия блокады
кие ленинградцы! Вместе с войсками Ленинграда и с предстоящим Днем защитника Отечества! Вы – наши
Ленинградского фронта вы отстояли настоящие защитники! Спасибо за то, что вынесли немыслимые испынаш родной город». Вечером в честь тания, лишения, голод, холод и страх! Спасибо, что и сейчас вы с нами,
победы прогремел артиллерийский и, не теряя оптимизма, просветлены чувством гордости за наш город,
за наших людей! Ленинград устоял! Вы выстояли! Память о стойкости
салют.
Победа под Ленинградом стоила Ленинграда священна!

Блокаде конец!
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Среди множества экспонатов, собранных в музее истории СПбГАСУ, хранится сборник стихов и рисунков – приложение историко-литературного журнала
«Михайловский замок», – вышедший к
300-летию Санкт-Петербурга и 50-летию
Специального военно-морского факультета СПбГАСУ, подаренный нашему
музею бывшими выпускниками-спецфаковцами.
В 1953 году в период начала гонки вооружения и жесткого противостояния СССР
и США, в ЛИСИ создается новый специальный факультет для подготовки военных
инженеров-строителей. Для создания и
обслуживания ракетно-ядерных объектов и
современной техники-ракетно-космических
комплексов, аэродромов, военно-морских
баз, хранилищ боеголовок и вооружений срочно

н уж н ы
были специалисты. Выпускники
спецфака за пять лет учебы должны были
стать такими специалистами-строителями
и при этом не в меньшей степени овладеть знаниями по военным дисциплинам,
например, тактике военно-морского боя,
минно-взрывного дела, основам ядерного
оружия и т.д.
Время, насыщенное до предела напряженной учебой и, разумеется, не только
ею, пролетало незаметно. И вот уже конец
занятий, защита дипломов, получение
звания инженер-лейтенанта и назначения
для прохождения службы. И куда только не
забрасывала их судьба…
Нет в стране такого места...
Кого хочешь расспроси...
От Камчатки и до Бреста
Всюду наши из ЛИСИ.
Эти строки из стихотворения «Мы ребята со спецфака». Именно им начинается
юбилейный сборник. Его авторы: художник
Николай Карасев и поэт Евгений Кудрявцев.
Они оба поступили на военно-морской
факультет в 1953 году, оба стали военными
инженерами, прошли много дорог, и не обделены почетом, наградами и званиями. Но
через 40 лет их объединило еще и творчество, рожденное памятью о годах юности.

К встрече 1998 года

Друзья, ЛИСИ-шники, привет!
Ни для кого здесь нет секрета,
Что нынче ровно сорок лет,
Как наш закончив факультет,
Мы разбрелись по белу свету.
Друг к другу мы не будем строги
По истеченьи стольких лет,
Ведь каждый свой оставил след:
Аэродромы и дороги,
И восстановленный Ташкент,
И Байканур, ДМ Вилейский,
В болотах – старты для ракет
И полигон Новоземельский.
«Все мы уже ветераны, – пишут авторы
в предисловии к сборнику. – Среди нас
кандидаты и доктора наук, профессора и
академики, лауреаты премий и победители
конкурсов, писатели, художники... Практически все награждены орденами и медалями
нашей великой страны».
Очень много повидали
Мы на жизненном пути,
Коль у всех собрать медали –
Самосвалом не свезти.
Прозвучит сигнал «В атаку!» –
Вы услышите в ответ:
– Мы – ребята со Спецфака
Даже в восемьдесят лет.
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А это уже о друзъях-однокашниках,
которых уж нет.
Не бегали мы от беды,
Но пройдена «точка возврата».
И наши редеют ряды,
И снова ... «уходят» ребята...

К встрече 2000 года

Своих друзей старинных вспомнив,
И тех, которых нет, оплакав,
Я свой бокал вином наполню
И выпью за ребят СПЕЦФАКа:
Чтобы в сплетении событий,
В чреде успехов, достижений
У них число надежных всплытий
Числу равнялось погружений.
Мы с удовольствием присоединяемся к
этому пожеланию.
С праздником Вас,
дорогие «ребята со Спецфака»!
Н.В. Александрова,
зав. музеем истории СПбГАСУ

Новые издания
. и ФедеральСПбГАСУ
ным агентством
по образованию выпущено научное

издание «Теория расчета железобетонных конструкций на прочность и
устойчивость. Современные нормы и
евростандарты»,   представляющее разработанную нашими учеными нелинейную теорию
стержневых железобетонных конструкций
при кратковременном
и длительном загружениях, основанную
на применении ряда
гипотез Еврокодов в
«деформационной модели сечения». Авторы
издания: выпускник
ЛИСИ, аспирант и докторант кафедры теоретической
механики А.Д. Беглов и заведующий
каф. теоретической механики, д.т.н.,
проф. Р.С. Санжаровский.
азработанная теория длительного
сопротивления железобетона устраняет существующий разрыв между
теориями кратковременного и длительного деформирования железобетона,
особенно при их последовательном
чередовании. «На основе предложенной
теории нами были произведены численные эксперименты, – рассказывает
Рудольф Сергеевич, – позволяющие
изучить влияние различных типов нелинейности на прочность и устойчивость
железобетонных конструкций. Это
очень важный и значимый для университета труд. Мы проделали очень
серьезную научную работу, которая
позволила нам внести свои коррективы
в евростандарты».

Р

В конце прошлого года, 29 декабря, в Доме Правительства Российской
Федерации (г. Москва) состоялось вручение наград деятелям науки,
удостоенным в 2008 г. премии Правительства.
За разработку теории, создание техно- академии архитектуры и строительных наук,
логий и освоение массового производства генеральный директор ЗАО «Научно-исслеэффективных строительных конструкций из довательский и проектно-технологический
фиброармированных бетонов звания Лауреатов институт «Стройиндустрия» (ЗАО «НИПТИ
премии Правительства Российской Федерации «Стройиндустрия»), г. Москва.
Дмитриев Александр Николаевич, доктор
удостоены члены авторского коллектива, в
который вошли крупные ученые Санкт-Пе- технических наук, профессор, начальник
тербурга и Москвы, представители вузовской, Управления научно-технической политики в
академической, отраслевой строительной на- строительной отрасли департамента градостроуки, руководители предприятий строительного ительной политики развития и реконструкции
города Москвы Правительства Москвы.
комплекса:
Цель работы – решение проблемы обеспеМорозов Валерий Иванович, доктор технических наук, профессор, проректор по научной чения современного строительства принции инновационной работе Санкт-Петербургского пиально новыми техническими решениями
государственного архитектурно-строительного несущих и ограждающих конструкций, обеспечивающими реализацию важных социальных
университета, руководитель работы;
Пухаренко Юрий Владимирович, доктор задач, связанных с повышением качества,
технических наук, профессор, заведующий сокращением трудоемкости и сроков строикафедрой технологии строительных изделий тельства, с созданием оптимальных условий
и конструкций Санкт-Петербургского госу- для удовлетворения потребностей населения
дарственного архитектурно-строительного в ситуациях нормальной жизни и при чрезвычайных обстоятельствах.
университета;
Эти исследования проводились свыше 20
Вахмистров Александр Иванович, доктор
экономических наук, профессор, вице-губер- лет. По мнению большинства экспертов Межведомственного совета по присуждению премий
натор Санкт-Петербурга;
Стерин Валерий Семенович, кандидат Правительства РФ, в состав которого входят
технических наук, генеральный директор члены Правительства, академики Российской
ЗАО «Экспериментальный завод», г. Санкт- академии наук и другие крупные ученые, реализация поставленной цели и успех работы в
Петербург;
Рабинович Феликс Нисонович, кандидат целом стали возможны благодаря системному
технических наук, старший научный сотруд- и комплексному подходу к решению экспериник, руководитель сектора «Конструкции из ментально-теоретических фундаментальных и
композитных материалов», ОАО «Центральный прикладных задач, направленных на освоение
научно-исследовательский и проектно-экспери- производства фиброармированных бетонов, с
ментальный институт промышленных зданий и их использованием для создания и внедрения
сооружений» (ЦНИИПромзданий), г. Москва; широкой номенклатуры эффективных несущих
Волков Игорь Владимирович, кандидат и ограждающих конструкций.
В своем выступлении руководитель церетехнических наук, старший научный сотрудник,
заведующий лабораторией конструкций из монии – первый вице-премьер Правительства
дисперсно армированного бетона, «Научно- РФ С. Б. Иванов отметил выдающийся вклад
исследовательский, проектно-конструктор- ученых-лауреатов в развитие инновационной
ский и технологический институт бетона и экономики страны и от имени Правительства
железобетона (НИИЖБ) - филиал ФГУП «НИЦ и Премьер-министра поздравил всех награжденных.
«Строительство», г. Москва;
Присутствие ученых СПбГАСУ во главе
Шугаев Владимир Васильевич, доктор
технических наук, профессор, заведующий ла- авторского коллектива весьма примечательно,
бораторией тонкостенных и пространственных совершенно закономерно и свидетельствует о
конструкций «Научно-исследовательский, про- высоком авторитете нашей университетской
ектно-конструкторский и технологический инс- научной школы в области строительного матетитут бетона и железобетона (НИИЖБ) - филиал риаловедения и конструкций.
Мы уже сообщали об успехах наших учеФГУП «НИЦ «Строительство» г. Москва;
Котляревский Владимир Абрамович, доктор ных («За строительные кадры», № 22, апрель
технических наук, профессор, главный научный 2008 г.). Сегодня мы еще раз поздравляем
сотрудник, Федеральное государственное Лауреатов премии Правительства Российской
учреждение «15 Центральный научно-иссле- Федерации В.И. Морозова и Ю.В. Пухаренко и
довательский испытательный институт им. желаем им дальнейших творческих успехов!
Д.М.Карбышева» Мининистерства обороны
Российской Федерации
(ФГУ 15 ЦНИИИ МО
РФ), Московская обл.;
Магдеев Усман Хасанович, доктор технических наук, профессор, действительный член Российской
Во время чествования лауреатов
премии Правительства РФ в Доме
Правительства РФ.
В.И. Морозов,
Ю.В. Пухаренко,
Министр образования и науки
А.А. Фурсенко.

Новые изобретения

На заседании Ученого Совета от 25 декабря 2008 года зав. каф. геотехники, директору научного и производственно-консалтингового центра геотехнологий Рашиду
Александровичу Мангушеву был тожественно вручен патент на изобретение «Способ
сооружения тоннеля под железнодорожной насыпью». Авторы работы: Р.А. Мангушев,
А.Б. Фадеев, Е.В. Городнова, А.И. Осокин.
Данное изобретение относится к подземному строительству и может быть использовано
для сооружения транспортных тоннелей большого сечения под существующими железнодорожными насыпями. Способ сооружения тоннеля под железнодорожной насыпью
включает бурение необходимого количества скважин по контуру сооружаемого тоннеля
с их последующим бетонированием и извлечением грунта из образовавшегося контура.
Технический результат состоит в снижении степени риска нарушения целостности, предотвращении деформации и разрушения железнодорожной насыпи при устройстве тоннеля
без остановки движения на трассе.

Поздравляем с юбилеем!
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Писать о Наталии Игоревне Барановской, ограничивая
себя площадью газетной заметки, очень и очень трудно.
Многогранность ее человеческих и профессиональных
качеств является объективной предпосылкой создания
как минимум повести, а лучше – романа.

…Впервые я увидел Наталию
Игоревну в декабре 1966 года на
заседании кафедры экономики
строительства ЛИСИ. С того дня и

поныне – это профессионал высочайшего уровня, человек светлый,
доброжелательный. Всегда элегантная, обаятельная, погруженная в
свои думы, она немедленно переключает внимание на собеседника,
чтобы проникнуться его проблемами, помочь найти наиболее верное
решение.
Профессор Н. И. Барановская к
любой научной, учебной и педагогической работе подходит ответственно, начинает с формирования
собственной научно-педагогической платформы, успевает перечитать массу специальной литературы, участвовать во множестве

конференций, семинаров и круглых
столов. Именно поэтому о Наталии
Игоревне как авторитетном ученом
и блестящем лекторе быстро узнали
в Ленинграде и во всей стране. Под
научным руководством профессора
Н. И. Барановской диссертанты пишут добротные работы, вносящие
заметный вклад в отечественную
экономику.
В общении с коллегами, в выступлениях и лекциях Наталия
Игоревна неизменно демонстрирует глубокое знание темы, твердость убеждений, безупречную
логику доказательств собственной
позиции.

Отделение автомобильного спорта СПбГАСУ ведет свою
историю с 1986 года, когда оно открылось на кафедре
«Автомобили и автомобильное хозяйство». Его основой
послужила секция автоспорта, появившаяся в нашем вузе
в 1975 году благодаря усилиям Василия Васильевича
Сербина, ныне старшего преподавателя кафедры физкультуры, отметившего 11 января 55-летний юбилей!

Василий Васильевич родился в
1954 году в Саратовской области.
Еще до службы в армии начал
водить машину, что очень пригодилось ему во время службы, когда
он не только занимался ремонтом
автотехники в военном автопарке,
но и стал водителем автомобилей
высокопоставленных лиц.
«О службе в армии у меня
остались только самые теплые
воспоминания, – рассказывает
Василий Васильевич. – Демобилизовавшись, я поступил в ЛИСИ
на специальность «Автомобили и
автомобильное хозяйство». Меня
заинтересовало, что в институте
есть гараж, где я стал частым

гостем. Отремонтировав Москвич
одного из преподавателей и автобус университета (ПАЗ 652), мне
удалось доказать свои технические
знания автомобилей». Василию
Васильевичу предложили оплачиваемую работу – стать водителем
спасенного им автобуса. На втором
курсе он уже работал на кафедре
испытателем МАЗа.
«Затем меня пригласил Тольяттинский автомобильный завод
испытывать Жигули, – вспоминает
Василий Васильевич. – Одновременно с этим я ездил на соревнования по фигурке (соревнования
по скоростному фигурному вождению), на треки. Завод в Тольятти специально выделил мне две
спортивные машины ВАЗ-2108 для
участия в соревнованиях. Учился я
в одной группе со Стасом Шустицким, редактором журнала «Пятое
Колесо», и Александром Ганжерли.
Именно с ними я основал секцию
автоспорта тогда еще в ЛИСИ. Настойчивость и хорошие результаты,

которых добилась наша секция,
обратили на себя внимание руководства кафедры «Автомобилей
и автомобильного хозяйства», на
которой и было организовано отделение автомобильного спорта».
В 1984 году Василий Васильевич защитил с оценкой «отлично»
диплом по теме «Распределительный вал», причем комиссия поставила высшую оценку
единогласно. Окончив вуз, он
остался работать инженером на
кафедре, чтобы дальше продвигать
автоспорт СПбГАСУ, участвовал в
многочисленных чемпионатах, соревнованиях, таких как: «Невское
кольцо», «Луга», «Белые ночи»,
«Сестрорецк», «Невские огни».
Даже сейчас Василий Васильевич
не прочь принять участие в гонках,
что, собственно, и делает. Он всегда
с удовольствием делится опытом со
своими студентами и рассказывает
разные истории про соревнования,
в которых участвовал.
Сегодня на отделении авто-

10 февраля 2009 года исполняется 60 лет со дня  рождения одного из ведущих преподавателей нашего университета, к.т.н., доцента кафедры железобетонных и
каменных конструкций, директора Северо-Западного
центра коллективного пользования и инновационного
развития – Александра Васильевича Трофимова.

Александр Васильевич – выпускник ЛИСИ 1972 года. Всю свою
сознательную жизнь он связал
с нашим университетом, продемонстрировав тот редкий случай,
когда, совместив педагогическую,
общественную и научную деятельность, не будучи аспирантом, уда-

ется, в достаточно короткий срок
выполнить и блестяще защитить
кандидатскую диссертацию. Эта
крупная научная работа была
посвящена одной из сложнейших
проблем современной теории железобетона – проблеме расчета деформируемых конструкций с трещинами. Результаты, полученные в
этой работе, открыли перспективу
дальнейшим исследованиям, способствующим совершенствованию
конструктивных решений зданий и
сооружений.
В 2002 году А.В. Трофимов
возглавил, созданный по инициативе Министерства образования,
Региональный центр экспертизы, в последствии СЗМЦКПиИР
СПбГАСУ.

Благодаря его организаторскому таланту и превосходным знаниям современного строительного
рынка Александру Васильевичу
удалось создать на базе центра
одну из крупных экспертных и
проектно-исследовательских организаций.
Большое внимание А.В. Трофимов уделяет работе с молодежью:
студентами и аспирантами. За
годы работы на кафедре ЖБК им
подготовлены свыше 100 дипломированных инженеров-строителей,
расчетчиков, проектировщиков.
Воспитанники А.В. Трофимова
сегодня работают в нашем университете, в крупных строительных
организациях города Санкт-Петербурга и области.

…Встречаясь практически
ежедневно, мы не замечаем бега
времени. И кажется, что время
не властно над нашим юбиляром – научным руководителем десятков аспирантов, замечательным
лектором, мудрым педагогом, автором монографий и учебников – она
всегда молода и энергична.
Дорогая Наталия Игоревна!
Коллектив кафедры, которой Вы
отдали лучшие годы, любит Вас,
дорожит Вами и желает Вам доброго здоровья и долгих-долгих лет
жизни. Вы очень нужны нам!
По поручению коллектива кафедры экономики строительства,
с восхищением и признательностью – заведующий, доктор
экономических наук, профессор
Ю. П. Панибратов
спорта СПбГАСУ занимаются
около 150 студентов, изучают правила соревнований по автоспорту,
принимают участие в их подготовке и проведении, знакомятся
с техническими требованиями к
спортивным автомобилям и готовят
технику к состязаниям, становятся
высококлассными специалистами
по организации и проведению
соревнований и подготовке спортивной техники. Многие из тех, кто
занимался на отделении автомобильного спорта, стали призерами
чемпионатов России и обладателями кубков России по авторалли.
Василий Васильевич замечательный добрый, отзывчивый,
интересный человек. Мы сердечно
поздравляем его с юбилеем! Желаем здоровья, счастья, успехов
во всем, радости и побед в новых
чемпионатах!
От всей души мы поздравляем
С одной из самых лучших дат!
Еще сто лет прожить желаем,
Hе зная горя и утрат!
Желаем только улыбаться,
По пустякам не огорчаться,
Hе нервничать и не болеть,
А в общем: жить и не стареть!
Руслан Гиренко,
Антон Козолупов,
ЭТС-2
Свой юбилей А.В. Трофимов
встречает в труде и заботах, в
подготовке молодых кадров для
научной и инженерной деятельности. Завершает написание кандидатской диссертации один из
его аспирантов. Надеемся, что не
горами и его «докторская диссертация».
Александр Васильевич – интересный, доброжелательный, скромный, справедливый, образованный
человек, с которым легко и приятно
общаться. Его отличает прекрасный
стиль в одежде и удивительная
способность расположить и вызвать доверие любого человека.
Он любит путешествия, животных,
хороший кофе и спорт – в выходные непременно отводит время для
игры в баскетбол.
Сегодня, друзья и коллеги,
педагоги и воспитанники, поздравляют Александра Васильевича
с юбилеем и желают дальнейших
творческих успехов!
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Сергей Федорович Гришин
работает в ЛИСИ (СПбГАСУ)
с 1972 года – 37 лет жизни
им отдано делу воспитания
инженеров-строителей.

Когда мечта –
возрождение
города
Его мечтой всегда было сделать
все возможное ради возрождения архитектурного облика города Петра. Сколько дней и ночей
вынашивал он планы создания
специальности Реконструкция и
реставрация архитектурного наследия Санкт-Петербурга. И его мечта
осуществилась в 1999 году, когда
состоялся первый набор на РРАН.
Но далеко не все складывалось так
гладко. Не даром говорится: кто не
работает – тот не ошибается. Были
и проблемы, и трудности, с которыми с его помощью мы успешно
справились.
Растет уровень преподавания на
кафедре. Вот уже третий год наши
студенты завоевывают дипломы
на конкурсах студенческих работ
России. Сергей Федорович как
отец-вдохновитель холит и лелеет
своих воспитанников, готовя их
для большой интересной жизни,
полной побед.
Почти заброшенный дом, отсутствие полноценного отпуска – все на благо специальности, на
благо студентов. Он отправляется
с ними в зарубежные поездки для
того, чтобы те воочию увидели лучшие образцы архитектуры, прониклись духом своей профессии. Под
руководством Сергея Федоровича
защитили диссертации на соискание звания кандидат архитектуры
4 аспиранта. Кроме того, во все
наши кафедральные мероприятия
он вкладывает столько тепла! Он
очень добрый и отзывчивый человек, к которому можно обратиться
по любому вопросу – он всегда
выслушает, поймет, постарается
помочь. Иногда, конечно, и пожурит, но отходчив и мягок.
Сергей Федорович великолепно
играет на рояле, прекрасно знает
литературу, историю России, историю искусств, обладает замечательной памятью. Все сказанное
говорит о нем, как о замечательном
руководителе кафедры, способствующему дальнейшему росту специальности РРАН, столь нужной
городу в это непростое время.
От всей души поздравляем вас,
Сергей Федорович, с прошедшим
днем рождения и приближающимся праздником защитников
Отечества! Желаем сил, терпения,
реализации всего задуманного,
здоровья, счастья!
Коллеги
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Наши - в числе призёров

Смотр-конкурс включал
в себя презентацию студенческих дипломных работ,
лекции современных Европейских архитекторов, работы в творческих группах по
архитектурным темам международных групп студентов,
круглые столы преподавателей, где они могли обсудить
проблемы архитектурного
образования.
На смотре использовались самые современные
средства презентации работ
студентов. Архитектурные и
дизайнерские проекты были
размещены на сайте смотра.
Студенты всех университетов
в течение года будут иметь
доступ к электронной базе
работ и смогут голосовать
за те или иные проекты, а
также обсуждать их на сайте www.florence-expo.com.
Лучшие работы, помимо
мнения жюри, определятся
по результатам всемирного
голосования.

В конце 2008 года
в Мо с к в е п р о ш е л
III Вс еро ссийский
конкурс профессионального мастерства
архитекторов, в котором приняли участие
студентки гр. 1-А-3
Санкт-Петербургского
государственного архитектурно-строительного университета
Снежана Копейкина, Наталья Левыкина, Инна Головцева и
Наталия Носкова. Конкурс включал в себя несколько этапов,
один из которых прошел еще в университете, когда под руководством д-ра архит., профессора, зав. кафедрой архитектурного проектирования
Л. П. Лаврова девушки
разрабатывали проект
блокированного дома.
Остальные этапы прошли уже в Москве, где
по итогам конкурса
профе ссионального
мастерства архитекторов наши студентки
заняли 3-е место!

Поздравляем!

В декабре 2008 года наш университет был приглашен
русско-китайским фондом развития культуры и образования к участию в презентации российских вузов в
КНР. Наш вуз представляли зам. декана факультета
международного образования Ю.В. Иванова и зам.
декана факультета экономики и управления СПбГАСУ
В.Ф. Александрова, которые с 12 по 22 декабря участвовали во встречах с китайскими абитуриентами,
желающими обучаться в вузах России в 2009/2010
учебном году и их родителями.

В конце ноября 2008 года во Флоренции (Италия) прошел ежегодный
Всемирный смотр-конкурс дипломных
проектов студентов архитекторов и
дизайнеров, организованный Фондом
Ромуальдо дель Бианко. В смотреконкурсе приняли участие студенты более чем из 30 стран и свыше
600 дипломных работ. Цель данного
смотра-конкурса – обеспечить контакт
творческой молодежи разных стран,
дать им возможность обменяться опытом  и методами образования в архитектурных университетах.

Россия –

Сотрудничество и обучение

Китай:

и добился на этом поприще
больших успехов. Фонд предоставляет огромному количеству
китайских семей возможность
отправить своих детей на обучение за рубеж, что позволяет
сделать значительный шаг навстречу их профессионализму и
повышению качества знаний.
« В ход е н а ш е й п о е зд ки, – рассказывают Юлия Витальевна и Валентина Федоровна, – мы посетили Пекин, Куньмин, и Шицзячжуан. В каждом
из этих городов мы выступали
в высших учебных заведениях
Некоммерческая организа- культуры и искусств, рассказыция «Русско-китайский фонд раз- вая о СПбГАСУ и показывая спевития культуры и образования», циально подготовленную нами
выступавший организатором презентацию, которая оказалась
этой поездки, основан в 2001 лучшей из всех представленных и
году и уже многие годы является по техническому исполнению, и
партнером СПбГАСУ в данных по качеству информации. В нашу
международных программах. Он группу также вошли представиодним из первых начал в рамках тели вузов Белгорода, Нижнего
сотрудничества России и Китая Новгорода, Ростова-на-Дону.
внедрять практику приглашения Желающих обучаться в нашем
представителей российских уни- вузе по специальностям архитекверситетов в Китай для участия в турного факультета было очень
презентациях-выставках с целью много – в Китае известен СПбпривлечения и набора китайских ГАСУ и высокий уровень обучестудентов на учебу в Россию, ния в нем, поэтому конкурс был
довольно жестким. В Куньмине
мы проводили презентацию в
Юннаньском профессиональном
институте культуры и искусств,
где на встречу с представителями российских вузов пришли
учащиеся многих художественных мастерских, студий, школ
при вузах. В качестве тестового
задания претендентам на обучение в России необходимо было
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Помимо электронной экспозиции в Палаццо Коппини
проходила традиционная
выставка, предназначенная
для презентации студенческих работ жителям города и
туристам.
От Санкт-Петербурга в
смотре-конкурсе принимали
участие студенты-дипломники Санкт-Петербургского
государственного архитектурно-строительного университета, преподаватели
В. А. Нефедов, Ф. В. Перов.
Делегацию возглавил первый
проректор А. Н. Вихров. Было
представлено 10 дипломных
работ, которые получили превосходные отзывы. В качестве критерия отбора дипломных работ были современность, даже «авангардность»
архитектурных решений,
использование современных
строительных технологий,
актуальность тем работы.
Архитектурные презентации
полностью соответствовали
международным требованиям

выполнить
рисунок
гипсовой
головы, на
ко т о р ы й
отводилось два часа. Многие в дополнение приносили с собой уже готовые работы. В итоге комиссией
были отобраны около двадцати
человек, которые с 1 октября
2009 года начнут обучение русскому языку на подготовительных
курсах в СПбГАСУ».
График работы представителей российских вузов с абитуриентами был очень плотный, и все
время пребывания в трех китайских городах было расписано по
минутам – презентации перемежались с переездами из вуза в вуз, из
города в город. Однако программа
включила в себя не только работу. «Очень интересными были
экскурсии, – продолжает Мария
Федоровна. – Мы побывали в
Парке Олимпиады, Доме памяти
Председателя Мао, музее Гугун,
во Дворце Императора, Парке
малых народов. Все экскурсии
были очень интересными и познавательными – мы много узнали
об истории Китая, побывали в
красивейших местах и живописнейших парках. Хотим выразить
благодарность представителям
русско-китайского фонда развития культуры и образования за
великолепную организацию всех
поездок, презентаций, встреч и
экскурсий!».
Беседовала Юлиана Жукова

Смотр-конкурс 
дипломных работ 
во Флоренции
к архитектурному дизайну
и показали конкурентоспособность архитектурной
школы Санкт-Петербургского государственного архитектурно-строительного
университета. Все работы
были отмечены дипломами
смотра-конкурса и Фонда
Ромуальдо дель Бианко.
Учитывая успех студентов из Санкт-Петербурга на
заключительном заседании
Фонда Ромуальдо дель Бианко, было принято решение
организовать аналогичный
смотр-конкурс и в СанктПетербурге в 2010 году.
Санкт-Петербург, как площадка для проведения таких
мероприятий, является идеальным местом. Сам город
обладает высочайшим историческим и архитектурным
потенциалом и, с учетом
авторитета архитектурной
школы СПбГАСУ, будет
привлекательным и интересным местом для будущих
участников смотра.
Доцент кафедры
архитектурного
проектирования
Ф. В. Перов
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Будущее профкома в руках студентов
П р о ф с о ю з н ы й ком и тет – это мощная сила, которая поддерживает и объединяет членов своей организации. Профсоюзы существуют
в нашей стране более 100
лет и являются незаменимой
составляющей нашего общества, социальным партнером
и инструментом для оказания
помощи. В феврале 2009 года
состоятся выборы Председателя Профсоюзной организации студентов и аспирантов
СПбГАСУ.
Состав Профкома постоянно обновляется, впитывая
в себя новые идеи и взгляды, предоставляя молодежи
возможность реализоваться.
Профсоюзные лидеры, давно
работающие в организации,
помогают новым ребятам
начать общественную работу, влиться в коллектив и
набраться опыта.

Очередная отчетно-выборная конференция в Профсоюз студентов и аспирантов СПбГАСУ состоится 24
февраля. Эта выездная конференция, которая пройдет в
стенах Дома Труда. Сейчас
исполняющим обязанности
Председателя Профкома является Виктория Лапина, студентка 3 курса ФГСиЖКХ.
Но Вика не единственный
кандидат на эту почетную
должность. Как ни странно,
второй претендент – тоже
девушка. Это студентка 4
курса автомобильно-дорожного факультета Валерия
Кузьмина. Мы попросили ее
рассказать о своих планах
развития Профкома.
«Я занимаюсь общественной деятельностью очень
давно. За это время мной
налажен контакт с различными отделами вуза. У меня

есть своя команда, которая
помогает мне в реализации
многих идей. К сожалению,
в последние годы Профком
утратил свои многие функции. Некоторые студенты
сейчас даже не знают, где
он находится. ГАСУ в лице
Профкома не участвует ни
в одном культурно-массовом мероприятии города. Я
постараюсь, чтобы они не
обходили нас стороной. Все
эти годы я принимаю активное участие в организации
и проведение практически
всех концертов и мероприятий в нашем университете
и хочу, чтобы активная деятельность шла не только на
двух факультетах – Профком
должен стать ядром всей
студенческой жизни! Нельзя
забывать и об общежитиях – одной из самых больных
тем. С нового года, например,

я помогаю директору студенческого клуба «Кирпич» в
возобновлении мероприятий
и вечеринок в клубе, была
закуплена диджейская и световая аппаратура».
«Мы все – студенты,
и главное наше стремление – получить лучшее в
России строительное образование, – говорит еще один
претендент на должность
Председателя Сергей Веселов. – Мы учимся в Университете и каждый должен
держать этот высокий уровень. Сегодня Строительный
факультет, в лице нашего
деканата, является примером
того, как должны работать
администрация и студенты.
Вместе мы сможем сделать
больше для вас! Работая в
Профсоюзе последние пять
лет, я трудился для каждого
студента – строителя и жите-

ля общежития Фонтанки 123.
Но сейчас у нас есть возможность развиваться дальше.
Наша сила и решимость – в
нашем характере, а наша поддержка – это вы!».
Делегатами на эти выборы
являются около ста студентов
всех факультетов нашего вуза.
Мы надеемся, что эти люди в
лице всего студенчества СПбГАСУ сделают правильный
выбор и наш Профком продолжит функционировать как
налаженная система с новым
ответственным и сильным
руководителем.

P. S. В СССР молодежью занимались три организации:
комсомол, партия и профсоюзы. Руководители, управленцы
и президенты новой России прошли через эту школу, получив
огромное количество прекрасных воспоминаний и незаменимого опыта, который используют и сегодня на благо нашей
страны. Приходите к нам – будущее за ВАМИ!
Марина Романович,
2-ЭН-3

Учёба Лучшим студентам –
стипендию города!
Мечты
+ Дружба
Увлечения
Жизнь

Мария Чичканова – студентка второго курса строительного
факультета СПбГАСУ. Маша с детства мечтала стать дизайнером интерьеров и сейчас очень рада, что поступила в наш
университет на специальность промышленное и гражданское
строительство. «Учиться сложновато, но интересно», – говорит
она. После окончания вуза собирается работать по профессии,
или, по крайней мере, в строительном направлении.

Нелегкую учебу Мария совмещает с киокусинкай каратэ, которым
занимается уже почти 10 лет. «В
этот спорт я попала совершенно
случайно, – рассказывает она. –
Случилось так, что бывшая ученица
моей классной руководительницы
пришла в школу и пригласила всех
желающих на занятия по этому виду
спорта. Я решила записаться в группу – велико было желание ездить на
соревнования, сборы, выигрывать
чемпионаты. Но у меня было еще
очень мало опыта. Но благодаря
моим стараниям и, конечно же,
стараниям моего тренера, Алексея
Волкова (II дан), я добилась того,
к чему давно стремилась. Сейчас
я являюсь Кандидатом в Мастера
спорта, продолжая работать над
тем, чтобы в дальнейшем получить
звание Мастера спорта».

Тренировки отнимают немало
времени – три раза в неделю они
проходят в зале, плюс занятия на
тренажерах. «Устаю, конечно, но
справляюсь, – улыбается Маша. –
Благодаря каратэ я смогла побывать
в Москве, Сочи, Самаре, Тамбове,
Эстонии, Финляндии, Бельгии,
Германии, Голландии и других
городах и странах, знакомство с
архитектурой которых полезно для
моей будущей профессии».
Сейчас Мария работает в сети
фитнес-центров «Еxtra Sport»,
где ведет тренировки по каратэ
для детей от шести лет. «Работать с детишками очень интересно, – радостно говорит Кандидатка
в Мастера спорта. – Особенно,
когда попадаются общительные,
активные ребята. Они и про садик,
и про маму с папой, и про любимую
игрушку расскажут. Тренировки для
них – праздник, и они всегда очень
стараются. Так приятно видеть
их успехи – как они шаг за шагом
поднимаются на ступеньку выше.
Может это будущие Чемпионы?».
Мария родилась в Санкт-Петербурге и очень его любит, рассказывая, что ни за что не променяет
Питер на какой-либо другой город
или страну. «Я, наверно, патриот!» – улыбается Маша. К сожалению, из-за нехватки времени ей не
так часто удается пройтись по Северной столице, полюбоваться достопримечательностями. Но гулять
по городу ей очень нравится. «У нас
прекрасные набережные и великолепная архитектура. Я очень люблю
Екатерининский парк в Пушкине.
Осенью он просто прекрасен!».

В 2008 году Мария Чичканова стала победителем и призером:
• Чемпионата Северо-Запада Киокусинкай – 2 место
• Чемпионата вузов – 1 место
• Чемпионата России (версия ИКО-4) – 3 место
• Чемпионата Эстонии – 1 место
• Чемпионата Московской области – 3 место
• I Кубка Санкт-Петербурга по каратэ Киокусинкай – 2 место

А еще Маша любит читать книги, да такие, чтобы, начав читать,
уже нельзя было остановиться. Сейчас читает «Девятый Спас» Анатолия Брусникина. Музыку слушает
очень разную: поп, D’&’B, R`N`B,
Mylene Farmer, группу Scorpions.
«Люблю ходить с друзьями в кино,
просто сидеть в кафе и общаться.
Еще играю в бильярд, катаюсь на
коньках (вот только никак свои не
куплю), обожаю боулинг – у меня,
кстати, неплохо получается!».
Мария – добрый, общительный,
трудолюбивый, скромный человек,
который любит добиваться поставленных целей, а когда хорошее
настроение – говорить без умолку.
На такого друга можно спокойно
положиться – если она что-то пообещает, то непременно выполнит.
«Я очень люблю своих родителей, друзей, питомцев – кошку
Сильву и собаку Джеси». А мечтает
Маша побывать в Париже, чего мы
ей от всей души и желаем, равно как
и новых побед!

Ярким событием, завершившим
2008 год, стала XIII Санкт-Петербургская Ассамблея молодых ученых и специалистов, включившая
в себя Торжественную церемонию
вручения дипломов стипендиатам
Правительства Санкт-Петербурга
2008-2009 учебного года.
Награждение студентов государственных образовательных
учреждений высшего и среднего профессионального образования состоялось 15 декабря в
Международном центре делового сотрудничества. Церемония
открылась гимном молодежи в
исполнении детского хора, после
чего с торжественной речью выступила губернатор Санкт-Петербурга
В.И. Матвиенко, а также заслуженные деятели города. Как было
отмечено на церемонии, с 1 января
2009 года размер стипендии для
студентов-бюджетников повысится
до 1500 рублей, для студентов ссузов – до 750 рублей. Это поистине
многообещающее начало 2009 года и
серьезный стимул к профессиональному росту и совершенствованию.
В Санкт-Петербурге с 1994 года
реализуется уникальная для России
система мероприятий, направленных на поддержку творческой активности учащейся и работающей в
сфере науки и культуры молодежи.
Гранты городского правительства
получили студенты, аспиранты и
молодые ученые самых разных

отраслей. От СПбГАСУ за высокие
достижения в учебе дополнительную стипендию в размере 1000
рублей получили студенты: Елена
Грищук, Дмитрий Колесник, Алексей Кузнецов, Евгения Матюсова
и Наталья Овсянникова. Обладателям почетных дипломов хочется
пожелать не останавливаться на
достигнутом, ведь вы – студенты
СПбГАСУ – создатели будущего
Санкт-Петербурга!
Алексей Климон,
2-Т-2

Спортивная борьба. Зима 2008-09

Декабрьский чемпионат вузов
Санкт-Петербурга по самбо выявил
новые лица в студенческой среде
спортсменов нашего университета. Удачным стартом можно назвать выступление первокурсника
Алексея Баландина, который стал
пятым с первой попытки. Алексей
проиграл в упорной схватке за третье место. На студенческом старте
участвуют и чемпионы города среди
мужчин, члены сборной России,
мастера спорта.
Несомненным успехом можно
назвать выступление мастеров дзюдо (старше 30 лет) на прошедшем в
конце декабря 2008 года Открытом
чемпионате Санкт-Петербурга –
Р.В. Мотылева, С.Э. Бабаяна и
Х. Г. Хачатряна, представлявших
наш вуз. В копилку спортзала №3
положено три медали. Чемпионат
был приурочен к 10-летию Ассоциации мастеров дзюдо Санкт-Петербурга.

Самвел Бабаян, проиграв в финальной встрече, завоевал серебряную медаль чемпионата в весовой
категории до 100 кг. Второе серебро
в более молодой возрастной категории (той же весовой категории)
принес команде ГАСУ Хачатур
Хачатрян – мастер спорта СССР по
дзюдо. К серебру Хачатур пришел,
превозмогая боль от травмы, полученной накануне. Обладателем
бронзовой медали в весовой категории до 80 кг стал доцент нашего
вуза Роман Мотылев, победивший
в малом финале своего соперника
иппоном.
В начале января 2009 года наш
первокурсник Павел Васякин стал
бронзовым призером первенства ледней минуте встречи победный
Санкт-Петербурга среди старших бросок в 4 балла.
юношей, одержав три победы над
С.М. Тиль,
своими сверстниками. В четвертьстарший преподаватель
финальной схватке, проигрывая по
ходу встречи 1-2, Павел проявил
каф. физического воспитания
волю к победе, проведя на поси спорта
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Вместе

Студенческие годы, пожалуй, самое
яркое, веселое и запоминающееся
время в жизни каждого человека!
И только в ваших руках выбор, как
распорядиться этим временем.

сделаем жизнь
интереснее 
и ярче!

Думаю, слово кирпич ассоциируется у студентов нашего вуза не
только с прямоугольным бруском
из обожженной глины, употребляемым в качестве строительного материала, но и с чем-то более ярким и
фееричным. «Кирпич» – это название студенческого клуба, где собрались талантливые, увлекающиеся,
целеустремленные ребята нашего
университета. Студенческий клуб
работает в различных направлениях творческой деятельности: уже
несколько лет существует театральная студия, фотостудия, команда
КВН, студия спортивного танца,
различные рок-группы (Алхимия,
Мавры, ДЭК), студия современного
танца «Made’Ира», студия фламенко, в этом году добавилась группа
поддержки, студия арабского танца,
кружок вокала.
И, конечно, 2008 год не прошел
мимо «творческого клубка» СПбГАСУ – было проведено большое
количество различных мероприятий, наполнивших яркими красками наши, порой серые, студенческие будни. Творческие коллективы
показали хороший уровень как на
внутривузовских мероприятиях,
так и на городских и межвузовских
конкурсах и соревнованиях.
«Однажды» – такое название носит театральная студия,
в течение года радовавшая нас
спектаклем «Обыкновенное чудо»,
премьера которого состоялась 3 мая
2008 года. Большой вклад сделал,
и, следовательно, заслужил огромную благодарность руководитель
студии – Сергей Петрович Сулим,
а также все актеры – ребята трудились, не жалея сил. Театральная
студия принимала активное участие в спектаклях и небольших
концертах, которые ежегодно 9 мая
проводятся в нашем университете
и в социальном доме, который располагается на 3-й Красноармейской
улице, рядом с нашим вузом.
Для студентов, проживающих
в общежитии на наб. р. Фонтанки,
самым ярким и запоминающимся
событием 2008 года стал конкурс красоты и талантов «Мисс
Весна – 2008». Большое спасибо
Сергею Веселову за помощь в организации этого конкурса и активное
участие в нем!
Фотостудия клуба, успешно
существующая в нашем вузе много
лет, начиная с 2005 года, ежегодно
проводит уже полюбившийся всеми фотоконкурс, огромный вклад в
организацию которого внес Сергей
Чумаченко. Фотостудией проведена
выставка «Взгляд через объектив»,
работают мастер-классы, куда
приглашаются все желающие студенты. Отдельная благодарность
преподавателю студии Екатерине за
профессиональные фоторепортажи
со всех мероприятий, проводимых
клубом.
Скучать и грустить нам не
давали и выступления команды
КВН. За прошедший год дважды
проводилась внутривузовская Лига
КВН – в апреле и ноябре, где соревновались, в основном, начинающие
команды факультетов. Так же
«веселые и находчивые» приняли
участие в ежегодных конкурсах
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Ведь наряду с учебой есть так много интересных творческих
сфер, в которых каждый студент может реализовать таланты
и способности, и найти что-то свое.
Именно таким местом является отдел социальной и внеучебной работы со студентами, а именно – клуб «Кирпич».

«Летний и Зимний лагерь». Большим
достижением ребят основной команды
КВН стало прохождение в дивизион
«А» городской Лиги КВН в результате
городских межвузовских соревнований.
Также ребята неоднократно принимали
участие в городском студенческом конкурсе «Золотая шишка». В декабре в
«Кирпиче» проводилось оригинальное
мероприятие – «Вечер нестандартного
юмора», в котором наши КВНщики также
приняли участие.
Праздничный концерт, посвященный
8 марта, состоялся в этот день в актовом
зале СПбГАСУ, а вечером объединенная
вечеринка для милых дам нашего университета и их защитников «23/8» прошла в
клубе «Этаж».
Ребят, начавших обучение в нашем
вузе в 2008 году, ждал грандиозный
праздник «День первокурсника» в клубе
«Shine», ведущими которого стали ребята
из команды КВН.
Состоявшиеся осенью Дни факультетов, закончились подведением итогов
и праздничным концертом, сценарный
план которого был подготовлен директором клуба. Награждение победителей
прошло в отдельных номинациях – студенты, кураторы, группы, комнаты в
общежитии получили вознаграждение
за звание лучших. Победителям достались отличные подарки: абонементы в
аквапарк, пылесос, микроволновая печь,
а также множество других приятных
и полезных вещей, которые были предоставлены отделом по социальной и
внеучебной работе со студентами.
Феерическим и незабываемым мероприятием стал конкурс «Мисс ГАСУ–
2008», где в красоте и талантах соревновались 14 замечательных девушек.
Полуфинал прошел в актовом зале университета, а финал – в клубе «Этаж».
При поддержке отдела по социальной и внеучебной работе со студентами,
без которой не обходится практически
ни одно мероприятие, была проведена
конференция «За здоровое поколение» с
участием Красного креста. Директор клуба Ирина Деева выражает благодарность
Сергею Чумаченко за идею проведения
данного мероприятия и Андрею, представителю КК, откликнувшемуся на приглашение принять участие в конференции.
Он доступно и просто смог рассказать об
актуальных проблемах СПИДа и ВИЧ в
наши дни.
Наши ребята не пропускают и городские мероприятия. Весной 2008 года
прошел межвузовский фестиваль студенческого творчества «АРТ-СТУДиЯ», где
участвовали многие коллективы студии
«Кирпич». Вокальный коллектив «Индианаполис» блестяще выступил и прошел в финал данного проекта. Отлично
выступила Аня Черкунова (участница и
руководитель студии «Фламенко»), получившая гран-при. Одним из направлений
«АРТ-СТУДИИ» является «рок-студия»,
в которой приняли активное участие ребята наших рок-коллективов.
В рамках открытого фестиваля молодежного движения «Хип-хоп», в «Январском проекте» и «Майской тусовке»

отлично выступил танцевальный
коллектив «Made’Ира», возглавляемый Ириной Деевой.
Ко Дню Святого Валентина был
приурочен конкурс Адмиралтейского района «Я+ТЫ», в котором
пара из нашего вуза заняла 1-е
место. Благодарность за подготовку конкурсной части выражаем
руководителю театральной студии
«Однажды» Сергею Петровичу
Сулиму.
Студенческий Новый год шумно и весело прошел 27 декабря
в «Кирпиче». Директором клуба
была организована отличная карнавальная вечеринка, позволившая
студентам как следует отдохнуть и
повеселиться.
В течение всего года шла подготовка к ремонту помещений клуба – за разработку архитектурных
макетов хотим поблагодарить, студенток АФ Екатерину Башарову и
Марию Булатову.
Также осуществлялось активное сотрудничество с Александрийским театром, в результате
которого в течение всего года
студенты имели возможность
получать бесплатные билеты на
спектакли.
От лица студентов хотим поблагодарить отдел по социальной и
внеучебной работе со студентами,
в частности – клуб «Кирпич», за
все концерты, праздники, вечеринки, конкурсы, слеты, дискотеки,
выставки и поездки, прошедшие
в 2008 году! Отдельное спасибо
директору клуба Ирине Деевой,
благодаря которой все эти мероприятия стали действительно интересными, яркими и незабываемыми!
Марина Кожевникова,
6-ЭС-3

Внимание!!!

21 февраля 2009 г.
состоится

ФОТОМАРАФОН
Фотосъемка
на заданную тему

Сбор в 10.00
в главном здании
СПбГАСУ
При себе
необходимо
иметь
фотоаппарат
По всем вопросам
обращаться по тел.:

8(950) 007-71-71
Студенческий клуб
“Кирпич”
каб. 131
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Помещение клуба было нарядно украшено, на сцене красовалась чудесная елка! Ребята
из команды КВН, принимавшие
участие в организации праздника, провели ряд интересных
конкурсов. Например, в «Спор-

тивном марафоне» конкурсантам
пришлось отжиматься на скорость,
«Уроке литературы» «ученики»
должны были импровизировать,
подбирая веселые рифмы к предложенным словам, выстраивая
их в предложения. Был и конкурс

на лучшую Снегурочку с Дедом
Морозом.
Новогоднее действо сопровождалось веселыми звуками ретромузыки, под которые отплясывали
все собравшиеся герои. Шампанское, мандарины, море улыбок и положительных эмоций! Желающие

могли даже поиграть в бильярд.
Подводя итоги, хотелось бы
пожелать, чтобы подобных мероприятий проводилось как можно
больше. Ведь говорят, как Новый
год встретишь, так его и проведешь: шумно, весело, в компании
своих самых близких друзей. Хо-
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чется выразить отдельную благодарность за организацию данного
мероприятия директору клуба
«Кирпич» Ирине Деевой. Спасибо за Новогоднюю сказку!
Марина Романович,
2-ЭН-3

Новый год
в “Кирпиче”
Незабываемо и весело прошла предновогодняя карнавальная вечеринка в клубе
«Кирпич», состоявшаяся 27 декабря 2008 года при поддержке отдела по внеучебной и социальной работе со студентами. Ее основной темой была «школьная
дискотека», с участием директора, завуча и учителя истории. Карнавальные
костюмы поражали своим разнообразием: здесь можно было встретить девушку-елку, ангела, ковбоя, прекрасную зеленую фею, супермена и многих других.
Не обошлось дело и без принцесс, снегурочек и милых пушистых кроликов ☺

От лич ная веч ери нка !
конкурсы, веселье! Нужн Та нцы ,
о обязательно повторить! ☺

Праздник действит
ельно удался! Я хочу
поблагодарить всех
ре
гали мне в организаци бят, которые помоОтдельное спасибо и этого мероприятия.
мальчику-Зеленой фе
Денис Демидов
На мой взгляд, это
был самый яркий и за е.
поминающийся карнав
альный образ!
Очень хорошая
Ирина Деева
организация ме
роприятия! Толь
ко хочется поболь людей! А в целом
ше
– здорово!
На
дежда Копылова
Неплохая в целом вечеринка. Все прошло
ко
нелег
т
бывае
четко и организованно, чего
вече ри нка в
добиться на подобного рода мероприятиях.
ен ь по нр ав ил ас ь общительоч
не
М
на
звука
тво
качес
Помещение клуба уютное,
ли веселыми,
«Кирпиче». Все бы многие карнавальные
высоте. Здорово, что большинство гостей
ли
ва
до
ра
ными. По
ная Фея ☺
поддержали тематику вечеринки и пришли
юмы, особенно Зеле я!
ст
ко
мах!
костю
ых
вальн
врем
в карна
Я отлично провела
Приглашенный DJ
Виктория Лапина
Антон Мельников

Сердца и открытки
с амурчиками - мелочь,
а приятно

Если проблемы с финансами
не позволяют вам устроить феерическое мероприятие, можно
сказать о своих чувствах довольно
несложным способом. Запаситесь
валентинками и спрячьте их повсюду: в карманы, сумку, кошелек,
книжки любимого человека, положите также в стол, холодильник,
под подушку – да куда угодно! Не
забудьте на каждой валентинке
написать что-нибудь трогательное.
Цель – адресат вашего внимания
будет натыкаться на знаки его
проявления в течение всего дня,
а к вечеру, собрав «макулатуру» в
увесистую пачку, придет к выводу:
«Вот это любовь!» ☺

Серенада
под окошком

Времена рыцарей и прекрасных
дам канули в лету, однако День
Святого Валентина – единственная
возможность побыть сумасшедшим

романтиком и не бояться при этом
прослыть Дон-Кихотом, воспевающим свою Дульцинею. Век
нынче другой, но средь будничной
суеты еще больше хочется чего-то
трогательного и романтического.
Девушка будет впечатлена, если
ее утро начнется с концерта под
окошком. Репертуар должен состоять из песен о любви, лучше
– своего сочинения. Но подойдут
и популярные шлягеры. Кавалеру следует трезво оценить свои
вокальные данные и, если все же
уверенности в их качестве нет,
лучше нанять профессиональных
артистов. Иначе велик риск, что
соседи, да и сама девушка, сойдут
с ума от услышанного.

Карлсон вручит цветы:
для влюбленных
с юмором

Для этого оригинального поздравления необходимо нанять
профессионального альпиниста,
который поднимется по стене
дома к окошку, постучит и вручит
девушке шикарный букет цветов с
запиской. Для усиления эффекта,
альпиниста можно нарядить в
костюм Карлсона. Но нужно быть

уверенным, что окна избранницы
не заклеены, а также, что она в
нужное время будет дома.

С ветерком на лимузине –
романтика вечернего
Петербурга

С ветерком на лимузине – романтика вечернего Петербурга.
Незабываемым подарком может стать и вечерняя прогулка по
городу в лимузине или карете.
Акцию «Я дарю тебе этот город!»
непременно должны сопровождать
шампанское, цветы и признания в
любви. Конечным пунктом вашего романтического путешествия
должно стать уютное кафе с заранее заказанным столиком.

Предвкушая, что в этот день произойдет нечто волшебное и незабываемое, влюбленные уносятся на волнах
фантазии все дальше от стандартного вручения
открытки, дежурного подарка и ужина при свечах
на кухне, прибегая к необычным формам
выражения своих чувств.

рода, сказать друг другу самые
важные слова в жизни: «Я тебя
люблю!»…
Подготовила
Екатерина Морохова,
2-ЭН-3

“Титаник”,
который не тонет:
одевайтесь потеплее

«Титаник», который не тонет:
одевайтесь потеплее.
Надолго запомнится и прогулка
на катере по Неве. Можно встать
на носу судна, как влюбленные
герои «Титаника», раскинуть руки
навстречу ветру и, наслаждаясь
прекрасным видом ночного го-
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Борис Кузьмич
Михайлов,
зав. каф.
конструкций
из древесины
и пластмасс

Новогоднее
Что нас ждет при оптимизме
Новогодних зимних дней?
Может быть, моей Отчизне
В безвалютном механизме
Станет легче, веселей?
Пред ее простором дальним
Подождем-ка перемен,
При запасах минеральных
Прекратим ползучесть цен.
Пусть усталые надежды
Не исчезнут без следа,
Будут счастливы, как прежде
Представители труда.
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И в стремленьях изначальных
Укрепим законов свод,
В душах он исповедальных
Отклик благостный найдет.

Уголок творчества
Где люди ходят вверх ногами,
Всегда приветливы добры.
Где не махают кулаками,
К друг другу вежливо на «вы».

И в гармонии чудесной
Заживем одной семьей,
Чтоб встречать друг друга с песней
Будет дух любви как честность
Он дарован нам судьбой.

Весь мир в руках ты держишь хрупкий,
И ты не знаешь, что сделать с ним,
как поступить?
Найти, где уголок тот самый чуткий,
Кому все посвятить, дарить, кому открыть?

В морях вода из шоколада,
И водопады из мечты.
Вершины гор из мармелада.
Во всем – дыхание весны.

Так много в нем и рек и гор, долин и впадин!
Как много в нем тепла и доброты!
Как много в нем осколков, боли, ссадин!
Но не хватает что-то от души...

И жаль одно – заря не знает
Дорогу в сладкие края.
И пилигрим идет, шагает
Туда, где детства берега.

Кому все посвятить? Ты смотришь в руки
На этот мир, как будто за стекло.
Кому отдать? Какие муки!
Чтоб посвятить лишь то, что дорого...

Татьяна
ВОЛОСОВА,
ГС-3

Растут зефирные деревья,
А лапы сосен – из халвы.
Цветные снятся сновиденья,
А ночь и день всегда равны.

Пилигрим
Таятся в думах пилигрима
Заре неведомы края,
Где дождь идет из апельсинов,
И дуют сладкие ветра.

О дружбе…
В повседневной жизни на нашем
пути встречаются и горести, и победы,
маленькие радости и огорчения. Мы испытываем множество эмоций, которыми
так хочется поделиться, или нуждаемся
в совете, который поможет нам сделать
важный выбор. В такие моменты мы
обращаемся к близким людям: друзьям
или родителям. Однако случается так,
что мы остаемся наедине со своими
мыслями. Ведь найти настоящего друга
в довольно взрослом возрасте сложнее.
А, быть может, нам достаточно иметь
просто приятелей, коллег, знакомых?
У сегодняшней молодежи очень
сильна потребность в самоутверждении,
желание реализовать свои возможности,
проявить таланты. По мнению социологов, не менее велико и наше стремление
быть связанными с другими людьми.
Нас окружают знакомые, коллеги, соседи, но мы все равно остаемся одиноки.
Поверхностное общение с ними не имеет
под собой крепкой основы – веры, что
человек нас не бросит в трудную минуту, когда нам так необходима будет его
помощь. Люди часто общаются именно
«вширь», а не «вглубь».
Чем больше мы имеем знакомых,
тем меньше мы вкладываем искренних

Марина
Кожевникова,
6-ЭС-3

чувств в отношения с ними. Безусловно,
такие связи помогают нам решать многие
проблемы в жизни. Со временем мы начинаем предпочитать именно их, вместо
настоящей дружбы. Почему? Потому что
так удобнее, безопаснее. Если человек
не знает, что у тебя на душе, что тебя
волнует, тревожит, он не сможет сделать
тебе больно. Дружба делает нас очень
уязвимыми. Мы боимся раскрыться, показать себя без масок, без прикрас, без
наигранности. Избегая привязанности,
мы заведомо исключаем опасность быть
отвергнутыми, непонятными. Но не стоит
забывать, что по-настоящему радуют лишь
те отношения, которые несут взаимный
эмоциональный обмен.
Друг – это не просто знакомый.
Друг – это тот, кто доверяет, понимает,
проявляет интерес к тебе, как к личности.
Дружба предполагает готовность вкладывать свои силы в достижение не только
своих целей, но и целей друга. Дружба – это ответственность, ведь мы в ответе
за то, что говорим, советуем, выслушиваем
и видим.
С настоящим другом всегда делишься
мыслями, чувствами, эмоциями, идеями.
Вместе с ним ты делаешь открытия и
вспоминаешь старые добрые истории.
Постепенно, переживая с тобой многие
события, приятные, да и трудные, моменты, человек начинает узнавать тебя все
лучше. И однажды наступает момент, когда
вы начнете понимать друг друга почти без
слов – чувствовать, когда ему грустно, и
когда что-то беспокоит, когда у него отличное настроение, а когда лучше оставить
одного. Вы начнете говорить на одном
языке, одинаково воспринимая полутона
и нюансы любых ситуаций вашей жизни.
Иногда слова не нужны – достаточно обнять, и он почувствует, что не один, что
есть еще человек, который готов разделить
с ним его печаль. Тот, кто чувствует это в
жизни – действительно счастливый человек, ведь у него есть Друг!
Алена Овсянникова,
1-МО-3
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Кто может представить себе жизнь без
друзей? На мой взгляд, такая жизнь невозможна. Найти друга очень сложно, но еще
сложнее – сохранить то, что называется
настоящей дружбой. Именно благодаря
нашим близким людям мы становимся
настоящими личностями. Ведь именно
друзья стараются уберечь нас от суровых
жизненных невзгод. Когда нам тяжело, мы
всегда можем обратиться к ним за советом,
будучи уверенными, что нас выслушают,
поймут и помогут.
Но непредсказуемость и сложность
жизни иногда ставят нас в очень сложные
ситуации, в которых мы забываем думать
о близких нам людях и с головой уходим в
свои проблемы и мысли. В такие жизненные периоды мы можем не заметить, что
в чем-то не правы, а на советы товарища
чаще всего махнем рукой. Это, конечно,
неправильно. Несмотря на сложность той
или иной ситуации, необходимо помнить,
что настоящий друг желает тебе только
добра, и в какие-то моменты нужно прислушаться к тому, что говорит дорогой тебе
человек. Также нельзя пренебрегать его
беспокойством за тебя, ведь оно является
свидетельством того, насколько ты важен
человеку.
Но, к сожалению, эта проблема далеко
не единственная. Еще одной причиной
разногласий является простое неумение
или нежелание слушать. Как часто в
спорах каждый из нас зацикливается на
своей идее или правоте, не давая права на
существование позиции товарища, даже
не выслушивая ее до конца. Но нужно
помнить, что это твой друг и ты обязан
уважительно относиться к его мыслям
и мнениям. Во время прений ты должен
ставить себя на место своего товарища и
попытаться понять, что чувствует и переживает он.
Последнее и, наверно, самое главное
правило – поддерживайте интересы друг

Юбиляры
февраля
Александр Антонинович
Винцукевич
Александр Васильевич
Трофимов
Валерий Георгиевич
Григорьев
Виктор Матвеевич
Надбитов
Владимир Иванович
Жуков
Галина Васильевна
Катышевская
Елена Георгиевна
Ногова
Лев Николаевич
Салмин
Наталия Игоревна
Барановская
Николай Иванович
Веревкин
Нина Владимировна
Новожилова
Римма Васильевна
Саргсян
Желаем в этот день рожденья –
День светлый, радостный такой –
Друзей и близких уваженье,
В семье – достаток и покой,
Здоровы были, долго жили,
Чтоб на планете голубой.
Любовью, дружбой дорожили,
С любимым, с другом...
Да – с тобой!!!
друга и не оставайтесь безучастными к
проблемам близкого человека.
Дружба – это большая ответственность.
В тот момент, когда человек называет тебя
своим другом и говорит это искренне, он
доверяет тебе не только свои самые сокровенные мысли и тайны, но и частичку
самого себя, а раз так – нужно это ценить
и беречь!
Роман Лаврентьев,
2-ОП-1
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